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Р О Д Н И К
Крещенские купания 
на озере Спартак

Седьмой раз прохо
дят крещенские 
купания на озере 
Спартак 

Это официальная точка на Но
восибирской карте Крещения. 
Здесь предусмотрены все меры 
безопасности и комфорта. Каж
дый год мы получаем положи
тельные отзывы об организации 
купаний, и год от года популяр
ность озера Спартак в Крещение 
только растёт. Несмотря на то, 
что этот ритуал не является ка
ноническим с точки зрения пра

вославия, люди его полюбили, и 
я очень хорошо понимаю, поче
му. Это отличный заряд бодро
сти и настроения на долгое вре
мя. Сюда приходит много людей, 
которые по разным причинам 
сами не окунаются, но поддер
живают морально своих друзей 
и родственников, и даже незна
комых людей. Здесь царит атмос
фера добра и любви, можно очень 
быстро зарядиться этим настрое
нием на долгое время. Просто по
разительная энергетика!

Иван Леонидович СИдоренко,  
депутат Законодательного Собрания 
новосибирской области, Генеральный 

директор Гк «Энергомонтаж»

Атмосфера добра и любви
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«Новосибирск — 
вектор мечты!»

Несколько дней в начале января 
15 взрослых и 12 детских команд 
снежных скульпторов из самых 
разных уголков страны и ближ
него зарубежья работали над 
огромными снежными скульп
турами, которые до конца 
января будут украшать Перво
майский сквер Новосибирска.

Фестиваль снежной скульптуры проводится в 
Новосибирске уже 18й раз, и в этом году его те
мой была выбрана история Новосибирска. Снеж
ные скульптуры сооружены за зданием краевед
ческого музея.

В первом ряду выставлены работы взрослых 
мастеров, а за ними на небольшой площадке — ра
боты детских коллективов. По правилам конкур
са организаторы предоставляли каждому участ
нику снежный блок высотой 3 метра, а также про
стые инструменты для работы: скребки и лопа
ты. Использовать электроинструменты, краску и 
электроосветительные приборы для украшения 
запрещено.

В этом году комиссия экспертов отдала главные 
награды командам из Монголии, Киргизии и Ре
спублики Алтай. Все детские команды получи
ли почётные грамоты. Отмеченная Кубком мэра 
скульптура «Новосибирск — вектор мечты», пред
ставляет собой летящий над городом самолет Су34. 
Она выполнена мастерами команды молодёжно
го центра «Патриот» Калининского района. Снеж
ные скульпторы — супруги Марина и Владислав 
Локцик — участвуют в этом фестивале ежегодно на 
протяжении 18 лет! В этом году к ним присоединил
ся как полноправный соавтор композиции Алек
сандр Семёнов, студентпервокурсник архитектур
ной академии. Как признался сам глава города Ана
толий Локоть, он «не мог не поддержать своих».

Юлия БАСкАЛЬ, менеджер по связям с общественностью
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Сергей Владимирович Соловьёв,
Исполнительный директор УКЭЖ «Сибирская 
инициатива»:

Ледовые и снежные городки больших масшта
бов — историческая зимняя традиция большин
ства городов Урала и Сибири. Строительство ле
дяных и снежных крепостей, снежных баб в пе
риод зимних праздников описано в русской ли
тературе, народных сказках и даже живописи.

В возведении современных снежных городков 
на протяжении нескольких недель участвуют ин
женеры, строители, художники и скульпторы. 
Большое внимание при этом уделяется безопасно
сти сооружений. Центром снежного городка, как 
правило, является огромная новогодняя ёлка. Го
родок включает в себя также ледяные замки, ле
дяные горки, снежные и ледяные дома, снежные 
крепости, скульптурные композиции, аттракцио
ны и развлекательные площадки. Ледяная горка 
— это традиционная русская зимняя забава. Снеж
ные скульптуры в снежном городке уже по тради
ции представляют персонажей как русских народ
ных сказок, так и самых любимых мультфильмов. 

Снежный горо
док, открывшийся 
в канун новогод
них праздников 
в микрорайоне 
«Родники», собрал 
на своё открытие 
очень много и детей, 
и взрослых. 

Гости съехались со всего окру
га, и каждый нашёл себе что
то по душе. Ребятишки актив
но фотографировались рядом 
с Дедом Морозом и Снегуроч
кой, а также символом года — 
Желтой Собакой. Не пустовал и 
ледяной лабиринт.

А ещё большая площадка за 
школой №211, которая носит 
имя основателя ООО «Энерго
монтаж» Леонида Ивановича 
Сидоренко, на все праздники 
и зимние школьные каникулы 
предлагает очень большой ка
ток. Правда, снегопад, который 
не прекращался весь день перед 
праздником открытия, хорошо 
его замаскировал, но самые не
терпеливые мальчишки и дев
чонки уже успели убедиться, 
что лёд там залит и теперь оста
лось дождаться, когда его расчи
стят. А коньки уже стоят под 
дверью, ждут своего часа!

Но самое интересное — тема
тика снежного городка. В этом 
году в России пройдёт большой 
спортивный праздник — чем
пионат мира по футболу. Поэ
тому всех гостей городка встре

Весёлый городок

Традиции снежных городков в России

НОВ О С Т И 

чает много фигур, посвященых 
спорту, а каток украшает снего
вик — символ нашей хоккейной 
команды «Сибирь».

Поздравить гостей праздни
ка с наступающим Новым годом 
и Рождеством пришли депутаты 
горсовета Глеб Валерьевич Де
бов и Игорь Александрович Атя
кшев. Они пожелали всем весе
ло встретить наступающий год и 
не скучать в каникулы. Об этом, 
кстати, как раз и заботится весь 
депутатский корпус, включая 

депутата Заксобрания Ивана Ле
онидовича Сидоренко и депута
та Госдумы Андрея Владимиро
вича Каличенко. Политика за
стройщика — группы компаний 
«Энергомонтаж» — развитая ин
фраструктура. И очередной 
центр притяжения для детей и 
их родителей, созданный усили
ями УК «Сибирская инициати
ва» и профессиональных «снеж
ных» скульпторов, будет весе
лить маленьких жителей округа 
до самой весны!

Мария Гундарева, 
жительница улицы Мясниковой:

— Наша семья переехала в «Родники» год на
зад и я, как молодая мама, очень рада отноше
нию компаниизастройщика к детям. Здесь та
кие детские городки, которые детям всегда ин
тересны. То же самое и со снежными городками. 
Юля Митрофанова, 
9 лет, ученица школы №8, микрорайон «Снегири»:

— Я вижу, что здесь много горок, есть где пока
таться. Фигуры интересные, я пока не все разгля
дела, но те, которые видела, мне понравились. 
Про каток ещё не думала. И праздник весёлый, 
музыка хорошая. Меня бабушка сюда позвала, я 
думаю, потом ещё приедем.
Валерий Александрович Прошкин, 
житель «Снегирей»:

— Конечно, я с внуками сюда пришёл, они 
здесь, в «Родниках» живут. Вон — на горках ка
таются! Раньше какая забота у пап и дедушек 
была? Сделать горку во дворе и залить её, чтобы 
гладкая была. А потом опять чистить и заливать, 
после снегопадов. А здесь — такая красота! 

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

Центр притяжения — снежный городок! | Фото из архива редакции

Александр Семенов и супруги Владислав и Марина 
Локцик и на фоне своей снежной скульптуры. 
| Фото из архива молодежного центра «Патриот»
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И.А. АТЯкШеВ, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска

— В прошлом году мы дважды проводи
ли акции по сдаче крови. В июне и в августе 
к поликлинике на улице Тюленина, 9 при
езжал мобильный пункт сдачи крови, возле 
которого выстраивалась огромная очередь. 
Каждый раз принимали около 20 литров 
крови. Медики проводят очень строгий от
бор желающих. В первый раз из 50 человек 
допустили до сдачи только 40.

Организаторы акции — наш депутат
ский корпус — не остались в стороне: я сам 
сдавал кровь дважды, меня поддержали 
также депутат Государственной Думы Ан
дрей Владимирович Каличенко и депутат 
горсовета Глеб Валерьевич Дебов.

Это очень большая помощь тем, кто в ней 
нуждается. Поэтому было решено не ждать 
лета. Очередная акция состоится в февра
ле, и мы приглашаем всех, кто хочет сде
лать доброе дело, принять в ней участие. 
Главное — прийти на неё с хорошим настро
ением и позитивными мыслями. Донором 
может быть каждый дееспособный граж
данин в возрасте с 18 лет. Медицинское об
следование и выдача справок производят
ся бесплатно. В день сдачи крови донор обе
спечивается бесплатным питанием (чай, 
булочка). После сдачи крови Вам будет вы
плачена компенсация на питание в разме
ре 5% от прожиточного минимума. Также 
на основании ст. 186 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации от 30.12.2001г. № 197ФЗ 
«после каждого дня сдачи крови и её ком
понентов работнику предоставляется до
полнительный день отдыха».

Это очень нужное для здравоохранения 
дело, и мы просим поддержать эту акцию.

— депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области И.Л. Сидорен-
ко: 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.

— депутата ГД РФ А.В. Каличенко: Мичури-
на, 19. Работает с 9-00 до 18-00, выходной: 
суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 
243-57-05.Помощник В.И. Люмин.

— депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 36, ра-
ботает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходной: суббота, воскресенье. Телефон 
274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.

— депутата Совета депутатов города Но-
восибирска И.А. Атякшева: ул. Кочубея, 3/1, 
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье. Те-
лефон 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева

Д Е Л А
Д Е П У ТАТ СК И Е

Донорская акция 
на «Родниках» 
ждет героев!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

Новый год для отличников 
округа №25 традиционно начи
нается с приятного события — 
им вручают стипендии имени 
Леонида Ивановича Сидоренко.

Именная стипендия вруча
ется вот уже многие годы. Боль
шинство школ округа опреде
ляют стипендиатов по резуль
татам полугодий, некоторые 
школы предпочитают прово
дить торжественную церемо
нию в конце учебного года. Но 
в любом случае это становится 
событием. Стипендии вручают 
депутаты Иван Леонидович Си
доренко, Глеб Валерьевич Де
бов. В этот раз к ним присоеди
нился избранный в сентябре 
прошлого года Игорь Алексан
дрович Атякшев.

Очень часто в списках сти
пендиатов встречаются знако
мые фамилии. А это значит, что 
многие учащиеся не только ста
бильно успешно справляются 
с учёбой, но и активно участву
ют в жизни школ. Именно это и 
было целью основателя стипен
дии Леонида Ивановича Сидо
ренко, чьё имя она и носит.

Наши стипендиаты

Школа №103
Дворядкин Евгений, 10а, Клементье-
ва Анастасия, 10а, Клиппа Юлия, 3в, 
Львович Валерия, 4б, Михайлова Да-
рья, 3б, Морозкина Алиса, 3в, Пивова-
рова Дарья, 3б, Потапова Полина, 3б, 
Сагайдак Валерия, 9а, Саушкина Ма-
рия, 4б

Школа №105
Иванова Дарья, 6а, Кузнецов Антон, 
11а, Кузнецов Степан, 7с, Лебедева 
Мария, 9а, Ледвина Марина, 7а, Ля-
шенко Алина, 9а, Мызников Роман, 7а, 
Новосельцева Полина, 9с, Тимошенко 
Виктория, 6а, Шафиева Дарина, 7а

Школа №143
Аттоева Арина, 6а, Золотарёва Рада, 
10а, Коротаев Владислав, 5б, Красю-
кова Яна, 11а, Кузнецова Валерия, 
7а, Кулов Рустамджон, 8а, Машукова 
Светлана, 9б, Недопекина Ирина, 11а, 
Отунчуева Дияна, 8б, Питеримов Ан-
дрей, 9а, Плотникова Анастасия, 9а, 
Рева Игорь, 9в, Чарыков Никита, 5а, 
Черников Владимир, 9в, Шушарина 
Виктория, 5а, Юркевич Вячеслав, 9в

СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ
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В канун Нового года 
все мечтают о чуде
сах и подарках. 

Особенно дети. Особенно дети в 
детском доме… Женский клуб 
«Рукодельница» взял под свою 
опеку детский дом «Рассвет» в 
«Снегирях» и теперь регуляр
но снабжает ребятишек вареж
ками, носками и шарфами. Эта 
благотворительная акция по

Тепло для детского дома
лучила название «Тёплые нож
ки и ладошки».

Очередной визит случился в 
последний рабочий день дека
бря. «Снегурочек» встретил не 
только строгий охранник, но и 
мальчик Слава. Он похвастался, 
что до сих пор носит шарф, пода
ренный ещё осенью. «Снегуроч
ками» же в этот раз были: руко
водитель женского клуба «Руко
дельница» Наталия Гудырева, её 
заместитель Галина Нефёдова, 
руководитель кружка «Весёлые 

Школа №151
Белоногова Алина, 8а, Великанов Константин, 10а, Жуко-
ва Мария, 8б, Калинина Елена, 10а, Ощепков Михаил, 8б, 
Почивалова Валерия, 10а, Сергиенко Ольга, 10а, Ступкина 
Марина, 9б, Шерстнева Александра, 9а, Шефер Яков, 9а

Школа №173
Бабкина Мария, 6а, Березин Алексей, 10а, Борисов Дани-
ил, 9б, Волкова Элина, 6б, Грицина Дарья, 4а, Дюрягина Ва-
лерия, 10а, Захарова Таисия, 5б, Кантаев Арсений, 8а, Ко-
ротенкова Полина, 9б, Костюкова Полина, 9а, Малыгин Се-
мен, 4а, Миненкова Анастасия, 6б, Моисеева Екатерина, 
11а, Новокрещенова Александра, 5а, Полищук Кристина, 
9б, Разумович Анастасия, 4б, Румянцев Арсений, 10а, Рын-
дина Ангелина, 6б, Тарасова Дарья, 6б, Щипцов Роман, 10а

Школа №184
Демина Екатерина, 8а, Дмитриева Ольга, 8а, Запрудская 
Елизавета, 7а, Ильина Дарья, 6а, Круговая Екатерина, 4в, 
Пилипенко Елена, 11а, Руднева Ангелина, 6б, Сараева Ели-
завета, 7а, Смоленцева Анастасия, 8б, Тырышкина Ксения, 
4в, Хижняк Ксения, 4в, Шевченко Анастасия, 9а

Школа №203
Ан Елизавета, 9б, Бровкина Ульяна, 6г, Бурдинская Ми-
рослава, 5а, Гежа София, 9б, Зорькина Анастасия, 10а, Кок-
шарова Анастасия, 8а, Колокольцева Арина, 6г, Прокофьев 
Игорь, 7в, Пушина Александра, 6г, Усова Анна, 6г

кукляшки» Тамара Вагайцева, а 
также известная рукодельница 
Анастасия Зыкова.

Начали с младших. Ребятиш
ки быстро выбрали себе обнов
ки. Девочки из старшей груп
пы выбирали себе варежки бо
лее тщательно. А вот мальчиш
кам из соседней группы очень 
нужны носки — им надо в хок
кей играть. Отличный подарок 
на Новый год!

Галина СТеПАноВА

Женский клуб 
«Рукодельни-
ца» организо-
ван при под-
держке Фонда 
развития со-
циальных про-
грамм имени 
Л.И. Сидорен-
ко. Занятия 
по адресу: РЦ 
«Активный го-
род», ул. Кочу-
бея, 3/1. 
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Рождение 
второго 
и/или третьего 
ребенка

Возможность рефинансировать 
кредит под 6% годовых, если 
в период действия программы в семье 
родится второй и/или третий ребенок

выделено на цели реализации программы. 
Срок действия программы – 5 лет (01.01.2018 – 31.12.2022).

Ипотечный 
кредит (займ) 
оформляется 
в рублях

рублей макси-
мальная сумма 
кредита 
в рублях

3 000 000

600 000 000 000
рублей

20% Первоначаль-
ный взнос от 
стоимости 
приобретае-
мого жилья.

Жилье на средства ипотечного 
кредита приобретается 

на первичном рынке

Заемщик соблюдает 
условия кредитного 
договора (своевремен-
но вносит платежи)

Заемщик 
должен 
застраховаться

Пенсионный фонд России запу
стил новое приложение для 
мобильных устройств, которое 
позволяет с легкостью получать 
ряд услуг ПФР

С услугами можно ознакомиться в Личном каби
нете на сайте Пенсионного фонда России (pfrf.ru), 
прямо с телефона или планшета. Сейчас у многих 
граждан есть смартфоны, планшеты, которые 
всегда под рукой, и выйти в Интернет можно в лю
бое время и в любом удобном для себя месте.

С помощью бесплатного мобильного прило
жения «ПФР Электронные сервисы», доступного 
для платформ IOS и Android, владелец гаджета 
имеет возможность:

— найти клиентскую службу ПФР;
— записаться на прием в территориальный ор

ган ПФР;
— заказать необходимые документы и справки;
— направить обращение в ПФР;
— узнать состояние своего «пенсионного» сче

та, то есть увидеть информацию о накопленных 
пенсионных баллах и стаже;

— проверить, кто управляет вашими пенсион
ными накоплениями;

— проверить перечисленные работодателем 
страховые взносы;

— узнать размер (остаток) средств материнско
го (семейного) капитала;

— узнать о назначенной пенсии и иных соци
альных выплатах.

Чтобы получать госуслуги в электронном виде, 
необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА — 
Единой системе идентификации и аутентифика
ции. Подтвердить упрощенную или стандартную 
учетную запись или полностью пройти процеду
ру регистрации можно в офисах МФЦ или кли
ентских службах Пенсионного фонда.

Для входа в приложение необходимо ввести 
четырехзначный пинкод и пройти авториза
цию с помощью подтвержденной учетной запи
си на портале госуслуг. В дальнейшем вход осу
ществляется через этот пинкод. 

Приложение ПФР надежно защищено, даже 
в случае утери гаджета никто посторонний не 
сможет воспользоваться данными вашего пенси
онного счета, ведь пинкод знаете только вы. Пен
сионный фонд первый среди госведомств реали
зовал механизм авторизации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с по
мощью пинкода.

Информацию об услугах ПФР можно узнать 
в открытой группе Управления ПФР в Калинин
ском районе г. Новосибирска в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/public71073330). 

н.Б. коТУХоВА, 
заместитель начальника Управления ПФр 

в калининском районе г. новосибирска

С 2018 года старто
вала новая государ
ственная программа 
льготной ипотеки 
под 6 процен
тов семьям с 2 и 3 
детьми, рассчитан
ная на пять лет 

 
Однако субсидирование ипоте
ки будет не бессрочным, дей
ствие программы рассчитано 

Условия льготной ипотекиМобильный 
Пенсионный

Н А Ш  ДОМ  —
К А Л И Н И НСК И Й  РА ЙОН

лишь на несколько лет с момен
та оформления субсидии. По 
условиям программы, только 
при рождении второго и/или 
третьего ребенка в указанный 
период процентную ставку по 
ипотеке свыше 6% будет субси
дировать государство. При ро
ждении с 2018 года второго ре
бенка срок предоставления 
субсидии составит 3 года, при 
рождении третьего — 5 лет.

Если семья получила субси
дию в связи с рождением вто
рого ребенка, но в течение дей
ствия льготы рождается третий 
ребенок, то субсидирование 

для семьи продлевается еще 
на 5 лет, при этом важна дата 
рождения малыша  — не позд
нее 31 декабря 2022 года.

Также указанные категории 
семей смогут рефинансиро
вать под 6 процентов взятые ра
нее ипотечные кредиты (если 
с 2018 до конца 2022 года у них 
родится 2й или 3й ребенок).

Рассчитывать на получение 
ипотеки на льготных услови
ях смогут семьи, которые при
обретают жилье на первич
ном рынке (или уже приоб
рели и выплачивают кредит). 
Также объект должен быть 
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КОМПАНИЯ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
предоставляет своим клиентам
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Заемщик 
должен 
застраховаться

25 ноября 2017 г.  
В.В. Путин на заседа
нии координацион
ного совета по разра
ботке национальной 
стратегии действий 
государства в инте
ресах детей, заявил, 
что будет разрабо
тана и с 2018 года 
начнет действовать 
специальная ипотеч
ная программа 
«Ипотека 6%». 

По поручению Президента пра
вительство разработало пра
вила, которые устанавливают 
цели, порядок и условия предо
ставления субсидий по льгот
ной ипотеке, утвержденные со
ответствующим постановле
нием №1711 от 30 декабря 2017 
и опубликованные 10 января 

Условия льготной ипотеки Государство поможет:  постановление 
Правительства №1711 «Ипотека 6%»

2018 года. Суть госпрограммы 
в том, что ее участникам го
сударство будет субсидиро
вать процентную ставку сверх 
6% годовых в течение несколь
ких лет с момента оформле
ния субсидии. 

Но прежде необходимо опре
делить круг банков, которые 
будут участвовать в програм
ме. Согласно правилам, они в 
течение месяца со дня опубли
кования документа должны по
дать заявку и специальный па
кет документов в Министер
ство финансов РФ. 

Если она будет одобрена, то 
банк будет иметь право выда
вать льготную ипотеку под 6 

процентов годовых и получать 
компенсацию от государства.

Самый первый банк, кото
рый уже начал принимать за
явки от граждан на получение 
льготной ипотеки, — банк ВТБ 
24 и ВТБ Банк Москвы.

Действие госпрограммы 
льготной ипотеки направле
но, в первую очередь, на стиму
лирование рождаемости и по
мощь семьям с детьми в реше
нии жилищных вопросов. 

Кроме того, она станет новой 
точкой роста рынка ипотечно
го кредитования, а также ока
жет серьезную поддержку от
расли жилищного строитель
ства.

По данным Банка России, на 1 ноября 2017 года 
средневзвешенная ставка по жилищным креди-
там в рублях, предоставленных физическим ли-
цам, составляла 9,94%. Таким образом, государ-
ство оплатит за семью по новой программе суб-
сидирования порядка 4% реальной кредитной 
ставки в год (соответственно 12% за три года и 
20% за пять лет), что может стать существенной 
поддержкой для семей с детьми.

ФАКТ

приобретен только у юриди
ческого лица по договору уча
стия в долевом строительстве 
либо по договору куплипрода
жи. Определена и максималь
ная сумма кредита — 3 млн. ру
блей (за исключением Москвы, 
СанктПетербурга, Московской 
и Ленинградской областей).

Обязательным условием яв
ляется заключение договора 
личного страхования заемщика 
(жизни, от несчастного случая и 
болезни), а также договора стра
хования жилого помещения 
(после того, как будет оформле
но право собственности).

5

оплатит госу-
дарство за год 
за семью по но-
вой программе 
субсидирова-
ния порядка

4%

Строительная 
компания уже 
готовится ра-
ботать по но-
вой программе. 
| Фото из архива 
редакции
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Слесарьсантехник четверто
го участка УК «Сибирская ини
циатива» Сергей Михайлович 
Обухов занял первое место на 
конкурсе профессионального 
мастерства! 

С теорией Сергей Михайло
вич справился просто молние
носно! Практическая часть за
няла времени больше, но тоже 
не составила трудностей — 
в этот раз лучшие слесарисан

Каждый год с насту
плением зимы мы 
сталкиваемся с 
проблемой уборки 
снега. 

И сама по себе эта проблема 
не так серьёзна, как то, что на 
пути ВСЕХ снегоуборочных ма
шин города встают частные ав
томобили. Припаркованные 
где угодно — и во дворах домов, 
и на оживлённых магистралях. 
О том, как справляются с этим 
стихийным бедствием работ
ники УК «Сибирская инициа
тива», рассказывает замести
тель главного инженера ком
пании Вячеслав Валерьянович 
ШУМСКИЙ.

— Вячеслав Валерьянович, 
что сложнее убрать — снег или 
машины из дворов, которые 
мешают его уборке?

— Конечно, машины. Мы вы
вешиваем объявления, что в та
който день будет работать сне
гоуборочная техника, просим 
убрать машины из двора. Но 
многие их не читают, а те, кто 
читает, наверное, думают, что 
какнибудь объедут его маши
ну. Или просто не знают, куда 
её можно переставить — пар
ковочные карманы по улицам 
ведь тоже, как правило, завале
ны снегом.

— И как вы выходите из по-
ложения?

— Работаем с людьми. Нам 
помогают председатели сове
тов домов, которые знают мно
гих владельцев машин. Пол
номочий в этом вопросе у нас 
никаких нет. ГИБДД тоже не 
помощник — они занимают
ся только теми машинами, ко
торые стоят на магистралях. 
Участковые помогают, но толь
ко на уровне беседы.

— Как разграничиваются 
зоны ответственности — ваши 
и муниципальные?

— Очень просто — по троту
арам. Мы должны чистить дво

Как убрать? Не снег...Партнёрство 
с обществен-
ностью

Как стать первым?

СИ БИ Р СК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА

ры и выезды на улицу до той 
линии, где начинается троту
ар. Дальше — муниципальная 
земля. Но очень часто мы не об
ращаем на это внимания и чи
стим выезд до магистрали. По
тому что порой легче сделать 
это и порадоваться результату, 
чем объяснять людям, почему 
мы этого не сделали. А вообще, 
хочется сказать, что по норма
тивам наша обязанность в пер
вую очередь расчистить проезд 
для машины скорой помощи, 
пожарных. И в самую послед
нюю очередь — для парковки 
машин.

— Своя техника у управляю-
щей компании есть?

— Нет, мы её арендуем. Опла
та идёт из средств за содержа
ние жилья. А у нас есть толь
ко снегоотбрасыватели. Пока 
их два, планируем купить ещё. 
Конечно, они маневреннее, чем 
большие машины, но автомо
били во дворах всё равно для 
них большая помеха…

Галина СТЕПАНОВА

техники города делали монтаж 
системы отопления.

В «Сибирской инициативе» 
он работает 7 лет и несколько 
раз повторил, что очень любит 
свою работу. И с железом нра
вится возиться, и с людьми об
щаться. Ведь каждый вызов — 
это непредсказуемо именно в 
плане взаимодействия с хозяи
ном квартиры. Сергей Михай
лович уверяет, что самые слож

Представители 
УК «Сибирская 
инициатива» 
просят жильцов 
не бросать лич-
ный автотранс-
порт на местах 
работы снего
уборочной тех-
ники. 
| Фото из архива 
редакции

мобильных снегоотбра-
сывателя в парке техники 
управляющей компании. 
На очереди приобретение 
еще одного.
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25 декабря в помещении управ
ляющей компании ООО «УКЭЖ 
«Сибирская инициатива» (ул. 
Гребенщикова,9/1) были подве
дены итоги совместной рабо
ты управляющей компании с 
общественностью за истекший 
период в 2017 году.

Подводя итоги уходящего 
года, руководство «УКЭЖ «Си
бирская инициатива» акцен
тировало внимание на том, что 
полноценная и эффективная 
работа возможна только при 
условии успешного сотрудни
чества и партнёрства управля
ющей компании и активных 
собственников. Представите
ли общественности выступают 
в качестве советников, помогая 
лучше видеть проблемы той 
территории, которую они пред
ставляют.

На встрече была особо отме
чена работа Общественного со
вета, созданного при управля
ющей компании в феврале 2016 
года. В своей деятельности дан
ная структура основывается на 
принципах взаимодействия и 
конструктивного диалога жи
телей домов с Управляющей 
компанией и призвана обеспе
чивать согласование интересов 
собственников помещений при 
решении наиболее важных во
просов по содержанию жилых 
домов в надлежащем состоя
нии. 

За два года работы членами 
Общественного совета были 
оформлены ряд коллективных 
обращений в администрацию 
Калининского района, депар
тамент транспорта и дорож
ноблагоустроительного ком
плекса г. Новосибирска, а так
же обращения в адрес депута
та Законодательного Собрания 
Новосибирской области Сидо
ренко И.Л. Активное участие 
члены Общественного совета 
принимали и на общегород
ских форумах, круглых сто
лах, выражали интересы соб
ственников на встрече с домо
фонными компаниями.

Совместная работа с управ
ляющей компанией, активная 
жизненная позиция и заинте
ресованное отношение актива 
населения оказывает неоцени
мую поддержку и создает бла
гоприятный климат и удобную 
среду проживания.

В заключение встречи испол
нительный директор С.В. Соло
вьев поблагодарил собравших
ся за работу, за активное уча
стие в общественнозначимом 
для всех деле и поздравил всех 
с наступающим Новым 2018 го
дом.

о.В. орИЩенко, 
специалист по работе с населением 
ооо «УкЭЖ Сибирская инициатива»

ные задачи всегда ре
шаемы. Просто нуж
но хорошо знать свою 
работу. И ещё надо хо
рошо относиться к 
людям. 

Галина  
СТеПАноВА



Новый микрорайон  
с названием 
«Приозёрный»  
начал строиться 
на том месте, где 
раньше были  
совхозные поля. 

Первый дом уже готовится к 
сдаче, ещё два находятся на раз
ных стадиях строительства. 
Для тех, кто рассматривает воз
можность смены места житель
ства, главный вопрос — чем бу
дет отличаться новый микро
район? И самое правильное 
— адресовать этот вопрос ге
неральному директору ООО 
«Энергомонтаж» Ивану Леони
довичу Сидоренко.

— Иван Леонидович, «Энер-
гомонтаж» впервые строит 
микро район с «нуля», что назы-
вается, в чистом поле. Что Вы 
чувствуете, начав столь гран-
диозное дело?

— Ощущения сложные и ин
тересные… С чистого листа всё 
хочется сделать как можно луч
ше. В нашем случае — постро
ить идеальное место для жиз
ни. Понимаю, что идеального 
не бывает, но стремиться к это
му надо!

В нашей жизни всё идёт посту
пательно: сначала был четвёр
тый микрорайон со своим лицом 
и укладом, потом построили 5й 
— «Снегири». Он уже принципи
ально отличался и внешним ви
дом, и комфортом. Затем начал 
расти микрорайон №6 — «Родни
ки», он стал родным и любимым 
ещё для большего числа новоси
бирцев. И вот — 7й. Он получил 
название «Приозёрный», потому 
что немалую роль в его жизни 
будет играть озеро Спартак.

— Чем «Приозёрный» будет 
отличаться от всех перечис-
ленных микрорайонов?

— В нём будут реализова
ны наши лучшие наработки. 
Например, концепция благоу
стройства «дворы без машин». 

Это будет единая прогулочная 
зона, которая объединит весь 
микрорайон и приведёт к озе
ру Спартак, которое тоже ста
нет неотъемлемой частью но
вого жилого комплекса.

Озеро за окном, чистый воз
дух, возможность пешком дой
ти до пляжа, зелёные улицы 
с деревьями и кустарниками, 
современные зоны отдыха, ак
цент на красоту и гармонию 
при сохранении комфорта го
родской среды.

— Какая инфраструктура 
предусмотрена в «Приозёр-
ном»?

— Согласно проекту, в ми
крорайоне будет возведено 
4 детских сада и 2 школы. Иде

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж

Жемчужина у озераКак убрать? Не снег...
альный вариант для молодых 
семей, который сочетает в себе 
удобства городской квартиры и 
преимущества жизни за горо
дом. Реализация идеи «дворы 
без машин».

Современные детские пло
щадки во дворе, площадки для 
игры в футбол, волейбол, ба
скетбол, уличные тренажёры.

Прекрасные условия для от
дыха на берегу озера Спартак 
обеспечат современные дет
ские и спортивные комплек
сы, уютные зоны для пикни
ков, прогулочные катамараны 
и лодки на набережной, летние 
кафе.

Удачное расположение явля
ется бесспорным преимуще
ством, ведь жить рядом с озе
ром — мечта многих.

— Сколько сейчас строится 
объектов, и на какой они ста-
дии?

— Идёт строительство трёх до
мов. Первый будет сдан летом 
этого года. Это 17этажные дома, 
панели для них изготавливает 
завод крупнопанельного домо
строения «Энергомонтаж».

— Какие планы есть по бла-
гоустройству озера Спартак?

— Уже несколько лет «Энерго
монтаж» арендует участок бере
га озера, где постепенно создаёт
ся удобная зона отдыха, и Спар
так становится цивилизован
ным местом. «Энергомонтаж» 
совместно с «Сибирской иници
ативой», окрестными школами 
и ТОСами проводят субботники 
по очистке озера. Каждый год 
энтузиасты выпускают в озе
ро мальков разных видов рыб 
и, судя по количеству рыбаков, 
уловы здесь бывают очень при
личные.

Идет работа по благоустрой
ству набережной зоны. Озеро 
Спартак и микрорайон «При
озёрный» обязательно станут 
жемчужиной нашего района, 
а жители будут гордиться, что 
они живут в таком прекрасном 
месте.

Галина СТеПАноВА

В микрорайоне 
«Приозерный» 
будет реализо-
вана концепция 
«Дворы без ма-
шин». | Иллю-
страция из ар-
хива редакции
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Так определяет 
чистоту воды  
в озере Спартак мой 

дед, морж и рыбак, 
которого можно 

увидеть здесь 
и утренней 
прохладой, 
и в лютый 
мороз

Старожил «Снегирей», 
он с удовольствием уже лет 

Приглашаем 
на День донора 
в «Родниках» 

Он пройдет по инициативе депутатов 
Ивана Сидоренко и Игоря Атякшева 7 фев
раля 2018 года.

Выездная бригада Новосибирского цен
тра крови приглашает всех желающих 
принять активное участие в этом благо
родном деле. 

Ждем всех с 09.30 до 12.30 в ресурсном 
центре по адресу: ул. Кочубея. 3/1. Возраст 
донора — от 18 лет и старше, вес должен 
быть не менее 50 кг.

При себе необходимо иметь паспорт, а 
также бодрое самочувствие и хорошее на
строение.

Количество мест ограничено, поэтому 
организована предварительная запись по 
телефону +7 (923) 2468623.

Дело мастера
В преддверии 19 января вот уже много 
лет на Спартаке начинает кипеть работа 
— специалисты управляющей компании 
«Сибирская инициатива» расчищают дам
бу и прибрежный участок от снега, уста
навливают палатки, а в них сколачивают 
лавки и столы, делают лестницы и дере
вянную купель. А в 6 часов утра в Креще
ние начинается самое главное — выреза
ние проруби. И все годы за это священно
действие отвечает рабочий участка №2 
УКЭЖ Георгий Евгеньевич Ренев.

Георгий Евгеньевич с этой задачей 
справляется успешно. Год от года лёд от
личается только толщиной — в этом году, 
например, предварительные замеры по
казали 40 сантиметров, а по факту оказа
лись все 55!  

Работы проводятся с использованием 
обязательной страховки, руки защищены 
от ледяной воды.  А всё остальное — дело 
мастера. Разметку сделал, инструмент за
пустил (купель вырезается бензопилой), 
и вот уже рабочие устанавливают помост. 
Георгий Евгеньевич давно не ждёт, пока 
купель освятят и пойдут первые окунаю
щиеся. Он уже в воде побывал, хотя и по 
долгу службы!

Галина СТеПАноВА

14 февраля. По легенде христианский проповед-
ник Валентин скреплял союзы влюбленных, кото-
рым император Клавдий запрещал жениться. 
Император, узнав об этом, казнил его. С 1777 
года День святого Валентина стал отмечаться как 
праздник всех влюбленных по всему миру.

23 февраля. В СССР началась массовая мобили-
зация добровольцев в Красную Армию. Долгие 
годы 23 февраля будет отмечаться в Советском 
Союзе как День Советской Армии и Военно-Мор-
ского Флота. С 1993 г. в России этот день будет 
переименован в День защитника Отечества.

МПК «Ритм» (ул. Кочубея,9/2) пригла
шает на постоянную работу педагогов 
по направлениям:

— театральная студия;
— ИЗО студия;
— мультипликация;
— вокальный коллектив, хор;
— народные танцы;
— современная хореография.
Обращаться по тел.: (3852) 2706563, резю

ме присылать на эл.почту:  ritm.klub@mail.ru

двадцать рассказывает историю 
озера. Как одни его уничтожа
ли, как другие его спасали. 

Он был свидетелем, когда в 
2006 году депутат Леонид Ива
нович Сидоренко с обществен
ностью запускал раков в озеро. 
Позднее дед и меня привлёк очи
щать дно и берега от гор мусо
ра. Это случилось в 2012 году. Зи
мой рыбаки начали бить тревогу 
и обращаться во все инстанции: 
лед пошел глубокими трещи
нами, потому что вода из озе
ра убывала. Весна это подтвер
дила. Проржавевшую заглушку 
заменили, спасибо депутату. А 
чаша снова наполнилась водой. 
Все неравнодушные стали зары

бливать озеро. Привозили и вы
пускали мальков и не только с 
дач и «платников». Сейчас здесь 
водится лещ, ёрш, щука, карась, 
плотва. На чистых берегах все 
лето отдыхают жители, целы
ми семьями. А зимой здесь уста
навливают Крещенскую купель. 
Мой «правильный» дед знает, 
что перед тем берут пробы воды 
для лабораторных исследова
ний в «Центре гигиены и эпиде
миологии в НСО» и что всё нор
мально по СанПинам с нашей во
дой. Так что всем гостям нашего 
озера на Крещение — здоровья, а 
рыбакам — хорошего клёва!

Александр киселёв, 11 класс, шк.105

«Раки здесь есть и много!»

Вакансии

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь
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Славянские традиции купания

На Руси после бани любили окунуться в ледя
ную воду или прыгнуть в сугроб.
Считалось, что в Иордани купаются те, кто 
на святки надевал маски, ходил колядовать, 
словом, грешил, как мог. И купание в ледяной 
воде, которая в крещенскую ночь становится 
святой — это способ очиститься от грехов. 
Другим купаться было необязательно.

Церковь, будучи не в силах побо
роть языческие обряды, дала 
им своё каноническое объяс
нение — следуя евангель
ским мифам, православ
ные люди повто
ряют процедуру 
«крещения Христа
в Иордани».


