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Р О Д Н И К
Народные гуляния  
на Масленичной неделе

Масленичные гуляния – один 
из самых любимых праздников 
русского человека. Он проводит-
ся ежегодно и всегда проходит 
массово, независимо от погоды.

В этом году Масленица полу-
чилась ранняя, сибирский кли-
мат нас не побаловал. 

В нашем округе праздник про-
водился в четырех точках. Пер-
выми сожгли чучело зимы в по-
сёлке Северный и в микрорай-
оне «Юбилейный». Потом эста-
фету подхватили «Снегири». А 
завершили масленичные гуля-
ния в Прощёное воскресенье жи-
тели «Родников». Очень надеюсь, 
что блины и горячий чай доста-
лись всем желающим, а разыгры-

ваемые призы порадовали всех 
участников игр и конкурсов.

Но жизнь идёт своим чередом, 
и вслед за праздником пришёл 
Великий пост. Я желаю всем пра-
вославным прожить это время 
достойно, и будем ждать всех в 
светлый праздник Пасхи в новом 
храме в честь святого апостола 
Андрея Первозванного. Впервые 
торжественная пасхальная служ-
ба пройдёт в основном помеще-
нии храма, открытого летом про-
шлого года.

Иван Леонидович СИдоренко,  
депутат Законодательного Собрания 
новосибирской области, Генеральный 

директор Гк «Энергомонтаж»
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Дорогие калининцы!
От всей души поздравляем  вас с Днём Защит-

ника Отечества!
Этот праздник является данью глубокого ува-

жения всем, кто служил или служит во благо  
Отечеству, кто мирным трудом или воинской до-
блестью вносит свой вклад в развитие и укрепле-
ние нашего государства.

Примите искренние пожелания мира, здоро-
вья и благополучия!

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с приближающим-

ся праздником – Международным женским 
днем 8 марта.

Мы восхищаемся вами и благодарим за актив-
ную жизненную позицию и неравнодушное от-
ношение к труду, к общественной работе, воспи-
танию детей. Пусть вас всегда окружают только 
дорогие, близкие и любящие вас люди.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья  
и благополучия в семье, успехов во всех делах!

И.Л. СИдоренко,
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат  

Законодательного Собрания Новосибирской области  
А.В. кАЛИЧенко,

депутат Государственный Думы РФ VII созыва  
Г.В. деБоВ,

директор по строительству ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска  

по 13 избирательному округу  
И.А. АтякшеВ,

депутат Совета депутатов города Новосибирска по  
14 избирательному округу 

Профком Совета 
ветеранов ППО 
ОАО «НЗХК» 
поздравляет 

с 60-летним 
юбилеем Сергея 

Михайловича Кравцова.

Сергей Михайлович Кравцов пришёл работать 
на завод в 1980 году в качестве газоэлектросвар-
щика. Впоследствии за очень короткий срок осво-
ил все тонкости работы ремонта и наладки слож-
нейшего технологического оборудования. За без-
упречный труд был отмечен многочисленными 
наградами министерства, предприятия и профсо-
юза, а также грамотами района и города. С 2007 по 
2013 годы Сергей Михайлович возглавлял профсо-
юзную организацию основного цеха, избирался 
членом заводского комитета и членом президиу-
ма. В 2016 году был избран заместителем председа-
теля профсоюза ветеранов предприятия.

Профсоюзная организация ветеранов жела-
ет Вам, Сергей Михайлович, крепкого здоровья, 
успехов в нелёгкой работе с членами профсоюза, 
большого семейного счастья.
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НОВ О С Т И 2

В течение учебного года это 
происходит не один раз. Один из 
таких моментов наступил в ка-
нун Дня защитника Отечества, 
и очень удачно, что получали 
паспорта только представители 
сильного пола: Дмитрий Ерма-
ков, Кирилл Попов, Алексей Кор-
жавин, Илья Капранов, Иван Бо-
рисов и Роман Чуканов.

Вручение проходило в школь-
ном музее, и его директор Эльви-
ра Дмитриевна Ковалёва рас-
сказала, что эта инициатива из-
начально исходила от педаго-
гического коллектива и была 
поддержана сначала МВД, а за-
тем и депутатским корпусом 
округа. А задача простая – сде-
лать так, чтобы первое получе-
ние удостоверения личности за-
помнилось и прочувствовалось 
как значимое событие.

Паспорта вручали замести-
тель директора школы и под-
полковник в отставке Александр 
Викторович Пахомов, старший 
инспектор ПДН Оксана Алексан-
дровна Михайлова и помощник 
депутата горсовета Игоря Алек-
сандровича Атякшева Максим 
Анищенко. От депутатов ребя-
там вручили обложки для новых 
паспортов и «Конституцию».

Мама Алексея Коржавина 
Алевтина Владимировна оста-
лась очень довольна, говорит, не 
могу вспомнить, как получала 

Паспорта  
и права

во вступать в брак, которое есть в 
некоторых регионах страны, для 
большинства юных россиян не 
столь актуально. А вот что дей-
ствительно важно – творческие 
граждане могут узаконить пра-
ва на свои произведения. Некото-
рые дети не только рисуют, пи-
шут стихи и прозу, но еще и зани-
маются изобретательством. 

Эта интеллектуальная соб-
ственность может быть запа-
тентована и защищена зако-
ном. Так что творите, подрабаты-
вайте, тратьте свои деньги и пу-
тешествуйте по своей стране!  
И учиться не забывайте.

Галина СтеПАноВА

Вот уже 12 лет в 
школе №203 суще-
ствует традиция –  
торжественно 
вручать паспорта 
ребятам, достигшим 
14-летнего возраста. 

свой первый паспорт, а вот это со-
бытие останется в памяти у сына 
на всю жизнь, это точно. А в кон-
це редакция спросила у предста-
вителя государства, какие права 
получают семиклассники вме-
сте с удостоверением личности. 

Оказалось, что 14-летний граж-
данин России имеет много прав, 
но практически все они требуют 
согласия родителей: трудоустра-
иваться на лёгкие работы, прово-
дить сделки от своего лица, заво-
дить вклады в банках от своего 
имени… 

А вот тратить заработанные 
деньги, а также стипендии можно 
самостоятельно.

 И ещё – перемещаться по Рос-
сии в поездах и самолётах. Пра-

Атякшев Игорь Александрович,
депутат Совета депутатов по 14 округу:

На выборы ходить надо. Мы выбираем депута-
тов разных уровней, мэра, губернатора. Но конеч-
но, самые главные выборы в стране - это выборы 
президента, ведь именно этот человек определя-
ет вектор развития страны, отстаивает интересы 
государства на международной арене. У каждого 
есть конституционное право участвовать в выбо-
рах. Почему некоторые этим не пользуются? По-
чему сложился стереотип, что за нас все решат? 

Как непосредственный участник выборов и 
как избиратель, я точно знаю, никто ни за кого 
не будет ничего решать! Вот за кого проголосу-
ет большинство, тот и победит. А выбирать кан-
дидата необходимо осознанно, обдуманно: смо-
треть на опыт как руководителя, политика. 
Приходите на выборы Президента рФ 18 марта!

Александр Джупаров,
студент 3 курса НМУ:

Для меня 18 марта — это важный день, ведь мы 
будем выбирать лидера, президента нашей страны! 

Выборы Президента России
По счету это для меня уже вторые выборы и первые 
президентские.  Я говорю моим ровесникам: не бой-
тесь ничего и ходите на выборы. Помните, что мы, 
молодежь, — двигатель прогресса и благодаря наше-
му выбору будет решаться судьба государства для 
нас, наших друзей, родственников.

Масленкова Татьяна Сергеевна,
председатель ТОС «Калинка»:

Наше старшее поколение всегда ходит на выбо-
ры. Это праздник, и это гражданский долг. Это от-
ветственность за будущее пенсионного возраста, 
за стабильность, за социальную защищённость.

Екатерина Бондарева,
руководитель исполкома местного отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского района:

Значимость выборов Президента в России 
всегда была высока. Избиратели приходят очень  
активно на участки, потому что понимают отве-
ственность и берут ее на себя и за решение вопро-
сов внешней и внутренней политики, и за ста-
бильность в стране.

дИСКУССИоННЫЙ
КлУБ



Мы на своём примере убедились, 
что депутат Законодательного Со-
брания Новосибирской области Иван 
Леонидович Сидоренко для Совета 
ветеранов — уважаемый человек. Он 
заботится о ветеранах, оказывает по-
мощь, проявляет участие и заботу, 
небезразлично относится к пробле-
мам ветеранов. Выступает перед ак-
тивом Совета ветеранов с добрыми 

И поздравление с праздником 
получилось очень своеобразным: 
ей помыли пол и окна, перестира-
ли, погладили и повесили шторы, 
протёрли потолок и стены. 

А в довершение почистили 
снег во дворе. Дора Ильинична 
плакала от радости, что о ней 
помнят и помогли встретить 
Новый год в чистом доме. Ко-
мандовала этой доброй моло-
дёжной дружиной специалист 
по работе с молодёжью центра 
«Патриот» Наталья Михайлов-
на Рахвалова. 

А наводили порядок Антон 
Яширин, Константин Кузьмин 
и Вадим Сарнаков, студенты Но-
восибирского машинострои-
тельного колледжа.

В.н. БушмИнА  
Председатель Совета ветеранов  

посёлка Северный.

«Новосибирский центр крови находится в Ле-
нинском районе на улице Серафимовича, а город 
у нас большой. Мало кто поедет в эту даль, и наш 
опыт проведения таких акций говорит о том, что 
желающих сдать кровь и помочь людям, кото-
рые в ней нуждаются, много. Я сам сдаю уже не 
первый раз и призываю всех последовать приме-
ру наших доноров, – рассказал депутат горсове-
та Игорь Александрович Атякшев. – Мы поста-
рались подготовить помещение, чтобы специа-
листам выездной бригады Новосибирского кли-
нического центра крови было максимально 

За депутатом не заржавеет!

День донора

удобно, организовали помощь и разместили объ-
явления во всех социальных сетях».

Желающие сдать кровь выстроились в оче-
редь с самого утра. Первым в кресло сел началь-
ник 5 участка Управляющей компании «Сибир-
ская инициатива» Анатолий Васильевич Моча-
лов. Врачи работали очень оперативно, и к обеду 
было собрано 13 литров крови.

Следующие акции «День донора» в «Родниках» 
пройдут 5 июня и 7 августа. Мобильный центр пе-
реливания крови будет ждать доноров возле по-
ликлиники №29 на улице Тюленина.

После двух 
успешных 
донорских акций, 
проходивших 
летом в «Родниках», 
мобильный пункт 
сдачи крови 
развернулся в 
Ресурсном центре 
Калининского 
района. 

На фото Игорь 
Атякшев. 
Передвижную 
станцию орга-
низовали так, 
чтобы жите-
ли близлежа-
щих микрорай-
онов могли при-
ехать и сдать 
кровь недалеко 
от дома.

БлаГодарНоСТЬ деПУТаТУ

3

— 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

оБЩеСТвеННЫе ПрИемНЫе деПУТаТов

ДЕЛА
ДЕПУТАТСКИЕ

Проблема 
переселения  
будет решена

Г.В. деБоВ,
депутат Совета депутатов  
города Новосибирска

— В конце прошлого года наконец-то 
сдвинулся с мёртвой точки вопрос о рас-
селении деревянных двухэтажных до-
мов по улице Столетова. Четыре дома 
давно ждут сноса, пятый сгорел уже не-
сколько лет назад. И вот решение о рассе-
лении и сносе домов принято. Проведены 
торги, право застройки этой территории 
выиграло ООО «ПРОМСТРОЙ». 

Но жители двухэтажных деревянных 
бараков не ждут начала застройки – они 
уже выбирают себе новое жильё и готовят-
ся к переезду. Этим вопросом занимается 
департамент мэрии.

Идёт работа и по аналогичным дере-
вянным баракам по улице Дунаевско-
го. Решение о будущем этой территории 
пока не принято, сейчас мэрия занимает-
ся сбором предложений. 

Девять домов не признаны аварий-
ными, но комиссия департамента стро-
ительства и архитектуры признаёт, что 
они имеют признаки ветхости. 

Сейчас перед нами – и депутатами 
округа, и мэрией – стоит задача повы-
сить инвестиционную привлекатель-
ность этого участка. Только так будет ре-
шена проблема переселения людей в бла-
гоустроенное жильё, а улица Дунаевско-
го станет комфортной зоной проживания 
для жителей новостроек, которые здесь 
уже возводятся.

словами, защищает социально-эко-
номические, личные права старше-
го поколения, принимает меры по 
улучшению их материального бла-
госостояния.

При проведении различных 
мероприятий Советом ветера-
нов оказывает финансовую ему 
помощь и награждает участни-
ков ценными подарками.

Если бы все депутаты так выполня-
ли свои обязанности и так относились 
к людям, жить было бы намного луч-
ше. И это не высокие слова, и не толь-

Раз под  
новый год...

Депутат — это тот человек, 
который никогда не бросает 
слов на ветер, он сделает 
всё в рамках своих возмож-
ностей, решит вопросы на 
ваше благо и всегда  
с пониманием отнесётся  
к проблемам граждан.

Иван Леонидович!  Огром-
ная благодарность  
Вам от Совета ветеранов  
Калининского района. 
Удачи Вам!

ко наше мнение, но и мнение людей, 
которые видят реальную работу.

В.е. ГорБуноВ
Председатель  Совета ветеранов районной об-

щественной организации ветеранов-пенсионе-
ров войны, труда, военной службы и правоохра-

нительных органов Калининского района  
г. Новосибирск      

Накануне Нового года 
к одинокому ветерану 
Великой Отечественной 
войны Доре Ильиничне 
Кулябиной пришла 
целая бригада.

Паспорта  
и права
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В конце января в Новосибирской 
области специалистами ПФР 
были приняты первые заявле-
ния на установление ежемесяч-
ной выплаты из средств мате-
ринского капитала.

Выплаты из 
материнского 
капитала

Естественная вентиляция  
в многоквартирном доме
Функции вентиляции в жилом помещении

-

Обеспечивать про-
никновение чистого 
воздуха в квартиры

Вместе с отработан-
ным воздухом выво-
дить пыль и другие 
вредные для здоро-
вья примеси

Регулировать влаж
ность в жилых и под-
собных помещениях

1

2

3
Принудительная 
вытяжка 

Осуществляется 
через вентиляцион-
ную шахту санузла 
и кухни 

Приток свежего 
воздуха 

Основная причина нарушения 
работы вентиляции

При недостаточном поступлении 
свежего воздуха в помещение 
вентиляционные шахты начинают 
работать неправильно. 

Через кухонный вентканал теплый 
воздух вытягивается наружу, а через  
вентканал санузла начинает 
втягиваться холодный воздух с 
улицы, чтобы компенсировать 
разницу. 

В запущенных случаях это может 
привести к образованию конден-
сата на прилегающих к венткана-
лу стенах и полной остановке 
магистральной вентиляционной 
шахты на вытяжку.

— Вытяжка в многоквартир-
ном панельном доме происходит 
благодаря природной тяге, воз-
никающей внутри вертикальной 
шахты, выходящей на крышу 
здания. Свежий воздух, попадая 
в комнаты через окна, согревает-
ся от батарей, под воздействием 
тяги в шахте устремляется к ее 
выходу на кухне или в санузле. 

Таким образом, он прохо-
дит через всю квартиру, вби-
рает в себя загрязнения и 
влагу, после чего удаляется  

наружу через вентканалы.  
Если  квартиру не будет посту-
пать свежий воздух – тяжелый 
холодный уличный воздух бу-
дет опускаться по шахте вниз в 
квартиру, оседая в ней. 

Это опасно возникновени-
ем конденсата в помещении.  
Чтобы в квартиру всегда по-
ступал воздух, в панельных до-
мах компания «Энергомонтаж» 
устанавливает специальные 
приточные клапаны. Они дают 
доступ свежему воздуху даже 

Чтобы в доме всегда 
был чистый и свежий 
воздух, было тепло и 
сухо, и всегда царил 
комфортный микро-
климат — необходима 
правильная и хорошая 
вентиляция. 

С теплотой  
и уважением! 

В марте день рождения 
нашей любимой учительни-

цы Эльвиры Викторовны  
Смачковой. Поздравляем Вас! 

Какой приятной и радостной в дни новогодних 
каникул для нас оказалась встреча с классным ру-
ководителем.  Теперь уже став студентами, мы с 
ещё большим  уважением говорим, что без вашей 
поддержки, без вашего внимания, без ваших уси-
лий нам не удалось бы достичь наших главных це-
лей.  Желаем Вам уверенно продолжать свой учи-
тельский путь, помогать каждому из учеников вы-
бирать своё направление в жизни и совершать но-
вые открытия.

С уважением, выпускники 2017 года СОШ №173

Напомним, что с 1 января 2018 года гражданам, 
в семье которых появился второй ребёнок, предо-
ставлено право получить часть средств материн-
ского капитала, размер которого сегодня составля-
ет 453 тысячи рублей, в виде ежемесячных выплат 
до исполнения малышу полутора лет. В Новосибир-
ской области такой возможностью могут восполь-
зоваться те семьи, в которых доход на каждого чле-
на семьи за последний год был ниже 17 781 рубля.

Жители Калининского района могут подать 
заявление в Управление ПФР (ул. Театральная, 44) 
либо в МФЦ (ул. Красных Зорь, 1/2).

С полным перечнем документов для назначе-
ния выплаты можно ознакомиться на сайте ПФР 
(pfrf.ru), там же в разделе «Жизненные ситуации» 
размещен специальный калькулятор, который 
поможет определить, имеет ли семья право на 
установление данной выплаты из средств МСК: 
для этого в калькулятор достаточно ввести офи-
циальные доходы членов семьи.

н.Б. котуХоВА, 
заместитель начальника управления ПФр 

Одной из первых, кто решил воспользоваться 
этой мерой господдержки, стала жительница Ка-
лининского района Наталья Н. Она родила второ-
го ребёнка и подала заявление на установление 
ежемесячной выплаты из средств материнско-
го капитала. Первую выплату семья сможет по-
лучить уже в конце февраля. Размер ежемесяч-
ной выплаты, установленный в нашем регионе на 
2018 г., составляет 11 545 рублей. По словам Ната-
льи, такое законодательное нововведение станет 
для её семьи хорошим подспорьем.

В многоэтажных домах обычно исполь-
зуется такая схема вентиляции: в сануз-
лах, ванных комнатах и кухнях распо-
лагают выходы вытяжных каналов, а 
чистый воздух поступает через окна и 
входные двери, а также КИВы (клапаны 
инфильтрации воздуха). Чтобы воздух 
мог беспрепятственно циркулировать по 
квартире, под межкомнатными дверями 
оставляются щели 1–2 см.

Через окна и вход-
ные двери, а также 
КИВы
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Мэр Анатолий Локоть, вы-
ступая с докладом, отметил, что 
«при участии жителей выбраны 
три городских приоритета: зелё-
ный город, дороги и обществен-
ный транспорт, социальная ин-
фраструктура. Последние четыре 
года мы все вместе слаженно ра-
ботали над принципами форми-
рования комфортной городской 
среды. Это проработка комплекса 
вопросов – от градостроительных 
норм до ремонта дворов. А идея 
одна: город должен создавать та-
кую среду, которая будет помо-
гать жителям во всём: трудиться, 
учиться, отдыхать, развиваться 
и достигать своих целей. Новоси-
бирск должен стать городом без-
граничных возможностей».

По словам Анатолия Евге-
ньевича, многое сделано в стро-
ительной сфере. «Сегодня за-
стройщики обязаны строить 
новые дома, не экономя про-
странство на парковках, дет-
ских площадках, зонах отды-
ха и зелёных насаждениях», – 
подчеркнул мэр.

За вклад  
в строительство 

В Новосибирске состоялось городское собрание обще-
ственности по подведению итогов социально-эконо-
мического развития города за 2017 год, постановке 
задач на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Кроме того, в числе основных 
достижений последних четы-
рех лет мэр назвал запуск таких 
важных объектов, как Бугрин-
ский мост, Мочищенское шоссе, 
первая очередь дороги по улице 
Георгия Колонды, развязка на 
Южной площади, дорога в воен-
ном городке Октябрьского рай-
она, улица Порт-Артурская, раз-
вязка на ул. Петухова.

По традиции общегородское 
собрание закончилось церемони-
ей награждения горожан за боль-
шой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Новосибирска по 
итогам работы в 2017 году. 

Коллектив ООО «Энер-
гомонтаж» за боль-
шой вклад в развитие 
строительной отрасли 
в городе Новосибир-
ске был отмечен Благо-
дарственным письмом 
полномочного пред-
ставителя Президента 
Российской Федерации 
в Сибирском федераль-
ном округе.

«Взяли на кон-
троль 237 зон 
для отдыха и 
досуга. Ново-
сибирск повер-
нул от хаотич-
ной застройки 
к продуманно-
му градостро-
ительству и со-
временной го-
родской среде».

1. Регулярно открывать пластиковые 
окна для доступа свежего воздуха в 
квартиру
2. Регулярно проветривать помеще-
ния, чтобы избежать образования 
конденсата на наиболее холодных 
участках стен и окон
3. Не заклеивать вытяжные вентиля-
ционные решетки и не закрывать их 
предметами домашнего обихода

1

при закрытых окнах. Но мы все 
равно советуем регулярно про-
ветривать помещения.

Почему в старых домах  
не устанавливались  
приточные клапаны?
 Все просто – в советский пери-
од в оконных проемах устанав-
ливались деревянные рамы, 
которые уступают по герме-
тичности пластиковым окнам. 
Поэтому даже при закрытых 
окнах вентиляция работала 

хорошо. Сегодня всем нашим 
новоселам мы выдаем памят-
ку по правильной эксплуата-
ции жилых помещений. 

Рассказываем, где находят-
ся приточные клапаны, как от-
крывать и закрывать их. Толь-
ко при соблюдении этих неболь-
ших правил жизнь новоселов бу-
дет по-настоящему комфортной!

д.А. Парыгин, 
начальник строительного участка 

№2 компании «Энергомонтаж»

«Нормами зонирова-
ния мы закрепили 
более 600 площадок, 
где нельзя возвести 
ничего, кроме соци-
альных объектов».

Строительная компания «Энергомонтаж» рекомендует 
устанавливать устройства принудительного поступления 
воздуха в помещения в домах, где они отсутствуют.

Это может быть как дополнительная система для пласти-
ковых окон, так и приточный клапан инфильтрации 
воздуха.

Если в вашей квартире недостаточный приток воздуха, 
есть способ исправить эту ситуацию

Приточный клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 
представляет собой трубу, установленную в наружной 
стене здания. 

В трубе располагается теплошумоизоляция и улич-
ный фильтр. Внутри помещения ставится фильтр и 
заслонка, позволяющая регулировать поток воздуха.

Для правильного функционирова-
ния системы вентиляции необхо-
димо:



Калининский
РОДНИК

№2 (195)  |  Февраль, 2018

СИ БИ Р СК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА

6

В период его проведения ра-
ботники управляющих органи-
заций во дворах многоквартир-
ных домов установили и офор-
мили 10 елок, соорудили 16 ле-
дяных горок, вылепили из снега 
154 фигуры, залили 8 ледовых 
площадок.

При осмотре снежных город-
ков члены жюри отмечали раз-
нообразие сооруженных фигур, 
профессионализм их исполне-
ния, художественное оформле-
ние ледяных горок, огражде-
ний городков, освещённость и 
оформление площадок электро-
гирляндами.

И доехать удобно, и народу всегда много, и все усло-
вия имеются.  Отработали хорошо, а вот в номер с ма-
териалами по неопытности не успели. А поскольку 
дети очень старались, и репортажи у них получи-
лись неплохие, мы решили детей не обижать…

Буль-буль очки
Однажды на Крещение, ранним утром, на озере 

Спартак очки уплыли от хозяина, а дело было так.
Мужчина лет сорока зашел в купель и, окунув-

шись трижды с головой, выбежал из воды, не заме-
тив, что очков, в которых он заходил, на лице уже 
не было. Окружающие, заметив пропажу, стали  
указывать на приблизительное местонахождение 
очков, столпившись вокруг купели. Переволновав-
шийся владелец метался из стороны в сторону – 
из-за большого скопления «помощников» подойти 
к воде он не мог. 

Мужчину, что был в очереди за ним на погруже-
ние, спросили, сможет ли он достать очки, на что 
тот уверенно заявил, что сможет. Однако, зайдя в 
воду и окунувшись, вылетел со скоростью света, 
совершенно забыв о просьбе. Со следующим «по-
мощником» повторилась та же история – он бук-
вально выпрыгнул из воды. 

Следующие трое человек выбегали и выскаки-
вали, совершенно не помня обещанное. Не выдер-
жав, владелец очков сам нырнул за ними и… до-
стал! Свой трофей он тут же надел на себя, после 
чего сиганул из купели. Можно только догады-
ваться, чем обернулось для мужчины двойное ку-
пание на Крещение, но, думаю, в очках купаться 
он больше точно не будет!

ВИкторИя  нетужИЛкИнА,
юнкор Новосибирской школы журналистики

Школа журналистики

Вкусное Крещение
Пока в Якутии на Крещение люди «согрева-

лись» в купели, в Новосибирске на озере Спартак 
согревались в просторных тёплых палатках, гром-
ко делясь впечатлениями. Я разговорился с тремя 
пожилыми людьми, которые третий год подряд 
приезжают погружаться именно сюда и каждый 
раз оставляют восторженные отзывы организато-
рам за то, что уже много лет они берут на себя этот 
труд и ответственность за проведение праздника. 

Один из собеседников тем временем набивал 
рот сушками и сухарями, запивал чаем (это ще-
дрое угощение было бесплатным), попутно наби-
вая ими полные карманы, и со счастливым лицом 
слушал окружающих. И это был я. На практике.

ИГорь  Бетке,
юнкор Новосибирской школы журналистики

Всю эту красоту и чистоту 
на прилежащей территории 
поддерживают три «золушки». 
Жители не знают их по фами-
лиям, им достаточно привет-
ливых улыбок двух Елен и Га-
лины. (Но мы не поленились их 
выяснить: дворник Елена Ми-
хайловна Сидорова, уборщица 

Золушки

«Каждый кулик 
своё болото хвалит». 
Мы же, жители 
домов №№3 и 3/2 
по улице Курчатова, 
хотим похвалиться 
своим двором – 
самым большим, 
красивым, уютным 
и самым чистым на 
«Снегирях»!

девчата! Дай Бог им здоровья!»  
(Г.В. Житников). «Только до-
брых слов заслуживают и хоро-
ших премий!» (С.В. Зайков). 

остановилась хозяйка 
небольшой собачки:  
«а внимательная!  
в самые морозы 
потеряла моя собачка 
башмачок. 
Наутро работавшая  
во дворе лена  
увидела перебин-
тованную лапку, —  
ваша хрустальная  
туфелька?».

Спасибо нашим «золушкам» 
за доброту, чистоту и красоту на-
ших подъездов и двора! Здоровья 
вам, чуткого внимания жильцов 
и самых высоких поощрений!

н. Б. ГнутИкоВА

Конкурсная комиссия подвела 
итоги и определила победителей:

1 место – ООО «УК «Дзержинец», 
Дзержинский район,  
ул. Адриена Лежена, 7;
2 место – ООО «УКЭЖ «Сибирская 
инициатива», Калининский район, 
ул. Тюленина, 26;
3 место – ООО «УЖК Кировского 
района», Кировский район,  
ул. Палласа, 37.

Победители смотра-конкурса 
«Лучший снежный городок» на-
граждены почётными грамотами 
мэрии и денежными премиями.

В Новосибирске 
определили 
победителей 
смотра-конкурса 

мусоропроводов и лестничных 
клеток Елена Фёдоровна Харла-
мова и дворник Галина Викто-
ровна Жмуренко. — ред. ). Об их 
нелёгкой работе говорит уста-
лая походка, когда они вечером 
возвращаются домой. Но наза-
втра, чуть свет, они вновь в пол-
ной боевой готовности на своих 
рабочих местах.

А вот что говорят об их ра-
боте наши жители: «Сколь-
ко раз нам возвращали сото-
вый телефон моего сынишки! 
Его уже наизусть запомнили» 
(И.А. Сибилев). «Откуда только 
у этих женщин силы берутся?!»  
(Г.А.  Приходько). «Очень давно 
знаем этих трудолюбивых жен-
щин. Огромное им спасибо!» 
(А.В. Минаева). «В центре нет та-
кого порядка, как в нашем дво-
ре!» (Т.А. Небользина). «Диву да-
юсь! Столько перелопатить! Я 
бы так не смог!» (А.П. Потапов). 
«Очень старательные девочки, 
заслуживают почёта и уваже-
ния» (С.Г. Абрамова). «Молодцы, 

«Лучший  
снежный  
городок»

На праздник Крещения, кото-
рый традиционно проходит на 
озере Спартак 19 января, приез-
жают работать юнкоры Новоси-
бирской школы журналистики. 
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Президент – ключевая по-
литическая фигура страны. Он 
определяет развитие внутрен-
ней и внешней политики, пред-
ставляет её как глава государства 
на политической арене и явля-
ется гарантом соблюдения прав 
всех граждан. Россия – огромное 
государство, влияющее на мир в 
целом, поэтому выборы Прези-
дента России 2018 года вызывают 
интерес всего мира.

Становление президентской 
формы правления в нашем госу-
дарстве было непростым процес-
сом. Сначала Россия была монар-
хической державой, во главе кото-
рой стоял царь, а власть передава-
лась по наследству. После Великой 
Октябрьской социалистической 
революции власть в государстве 
стала принадлежать коммуни-
стической партии. Главой страны 
стал генеральный секретарь.

Эта должность просущество-
вала до прихода к власти Миха-
ила Сергеевича Горбачева, кото-
рый ввёл в государстве пост Пре-
зидента Советского Союза. Он и 
стал как первым, так и послед-
ним президентом этого государ-
ства. В дальнейшем должность 
государственного главы опреде-
ляли президентские выборы.

18 марта страна делает ВЫБОР!

Выборы в школе– это самая простая и продук-
тивная возможность для нас, учащихся, сказать 
своё слово и принять участие в формировании 
школьного уклада, повлиять на жизнь школы и из-
менить её к лучшему. А выборы школьного прези-
дента – это еще и важный этап развития школьно-
го самоуправления. Президентом может стать лю-
бой ученик 9-11 классов, а отдать свой голос за кан-
дидата могут ребята с 8 класса. 

Чтобы стать кандидатом, нужно обязательно 
быть прилежным учеником и социально актив-
ным человеком, умеющим держать слово, имею-
щим команду – партию для реализации обещанно-
го. Каждый участник штаба кандидата в президен-
ты несет ответственность за воплощение в жизнь за-
думанного, закрепленного в программе партии. 

Предвыборная кампания проходит ярко и увле-
кательно: презентации партий и программ, деба-
ты, встречи с избирателями, интервью с кандида-
тами, агитация не оставляют безучастными ни од-
ного старшеклассника. А анонимное голосование 
в течение всей кампании только усиливает борьбу 
за президентское место. 

Не менее ярко выглядит инаугурация, на кото-
рой вновь избранный президент на Уставе школы 
дает клятву о честной и плодотворной работе на по-
сту вместе со своей командой. События освещают-
ся в школьных СМИ (YouTube, «ВКонтакте» и сайте 
http://election211.tilda.ws/).  

Выборы президента 
ученического 
самоуправления
Голос каждого важен, голос  
каждого должен быть услышан!

Самые первые выборы гла-
вы государства состоялись 12 
июня 1991 года, в результате на 
эту должность был избран Бо-
рис Ельцин. Президентские вы-
боры были назначены соглас-
но итогам референдума, про-
шедшего в марте того же года. С 
принятием 25 декабря 1991 года 
Верховным Советом РСФСР за-
кона о переименовании госу-
дарства в Российскую Федера-
цию было установлено совре-
менное наименование долж-
ности — Президент Российской 
Федерации.

Институт российской си-
стемы выборов регулирует-
ся Конституцией РФ и феде-
ральным законодательством 
(от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации»). Кон-
ституцией РФ были заложены 
такие базовые основы функ-
ционирования избирательно-
го права на территории Рос-
сии, как  всеобщее, равное, 
прямое избирательное пра-
во при тайном голосовании,  
а также право избирать и быть 
избранным. 

ЭТо ИНТереСНо

Конституцией 
установлены также сроки 
полномочий выборных 
органов: 5 лет для 
Государственной Думы 
и 6 лет для Президента, 
по истечении которых 
проводятся новые 
выборы. Организацией 
и проведением выборов 
занимается ЦИК 
Российской Федерации, 
порядок формирования 
которого установлен 
Конституцией РФ.

Более чем в двадцати странах мира 
законом предусмотрено обязатель-
ное участие в выборах для всех, 
имеющих право голоса. Например, в 
австралии за неявку на выборы при-
дётся заплатить штраф. в Перу и 
Греции несознательным гражданам 
может быть отказано в получении 
государственных услуг в различных 
ведомствах. а если бразилец стар-
ше 18 лет пропустит выборы без 
уважительной причины, ему не вы-
дадут паспорт до тех пор, пока он не 
проголосует на следующих.

Многие могут задаться вопросом - нужно ли та-
кое мероприятие вообще и для чего?  Выборы -  пре-
красная возможность  тренировать юные умы и го-
товить их к реальным аналогам в будущей жизни 
— это и конкуренция, и сложности организации,  
и публичные выступления, и командная работа,  
и, конечно, ответственность за данные обещания.  

БУДУЩЕЕ В ТВОИХ РУКАХ! ВЫБИРАЙ СЕЙЧАС!

СерГей яСоноВ, пресс-центр шк.№211 

http://election211.tilda.ws/
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Международный женский день. Празд-
ник берет начало 8 марта 1857 года, когда в 
Нью-Йорке прошел «марш пустых кастрюль» 
работниц текстильной промышленности. Своей 
акцией они обратили внимание общественности 
на ущемление прав по половому признаку. 

20 марта. День весеннего равноденствия.  
В этот праздник люди на Руси провожали 
зиму и торжественно сжигали ее чучело. Весну 
встречали веселыми плясками, массовыми 
гуляниями, пирогами и блинами. Чем радушнее 
встретить весну, тем урожайнее будет год.

МАОУ СОШ № 211 открывает вакансии  
на 2018-2019 учебный год для преподавателей: 

начальных классов; физики; химии; биологии; 
технологии (обслуживающий труд);  
математики;  информатики; физической куль-
туры, плавания;  истории; иностранного языка;  
изобразительного искусства; русского языка.

 
Требования к соискателям: базовое педагогиче-
ское образование, курсы ФГОС/ ФГОС ОВЗ/ИКТ 
начиная с 2015 года.  Тел.: 349-53-52, 347-33-08, 
e-mail: sosh211@yandex.ru

***
Общественной организации «Конноспортив-

ный клуб инвалидов» требуется коневод с опы-
том работы со спортивными лошадьми. Обра-
щаться по телефону 258-00-79

***
В военный санаторий  «Ельцовка» (Дачное 

шоссе) маршрутное такси № 17А с пл. Калини-
на,  на постоянную работу требуются повар,-
мойщики посуды, работники зала (официант), 
уборщики (женщины).  График работы 2х2 
.Бесплатное питание, спецодежда, полный 
социальный пакет, своевременная выпла-
та заработной платы, официальное трудоу-
стройство. Тел. +7 (913) 700-34-61, +7 (923) 157-
57-19 (Татьяна Владимировна).

Вакансии

Поздравления

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

8

Славянские традиции  
Масленичных гуляний
Вплоть до XVI века на Руси отмечался День 
весеннего равноденствия, он считался нача-
лом Нового года по календарю древних славян. 
Славяне почитали Солнце, как божество, 
дающее силы всему живому. Поэтому в празд-
ник принято было печь лепешки, символизи-
рующие солнце – круглое, жёлтое и горячее. 
Впоследствии лепешки приняли вид совре-
менных блинов. Время праздника люди прово-

Чучело Масленицы, русская печка, ярмар-
ка с угощениями, блины с горячим чаем – 
все эти традиционные атрибуты праздника 
проводов зимы привлекли жителей округа 
на всенародное гуляние, которое ежегодно 
проводят депутаты Иван Сидоренко, Андрей 
Каличенко, Глеб Дебов и Игорь Атякшев.

Самые активные участвовали в конкур-
сах и весёлых эстафетах, где выигрывали 
интересные призы, а заодно согревались, 
так как погода сибиряков в этот раз теплом 
не побаловала. Задорные номера от моло-
дёжного центра «Юность» и ансамбля на-
родного танца «Веселуха» заставляли зри-
телей приплясывать не только от холода. 

А когда все развлечения закончились, 
вспыхнуло ярким пламенем чучело Мас-
леницы! А значит, весна на пороге!

дили в весёлых играх, пирах и состязаниях. Это 
имело глубокий смысл. После зимы необходимо 
было набраться сил для работы, которая будет 
продолжаться от восхода и до заката до осени. 
Отведав блины, заводили хоровод, который вели 
непременно по движению солнца. После прыгали 
через костёр, тем самым очищаясь от злых духов. 
Затем чучело Масленицы проносили по всей 
деревне, сжигали, а пеплом посыпали поля. Пове-
рье гласило, что сожженные атрибуты праздника 
принесут хороший урожай.

Эх, Масленица  
всероссийская!..

  Торгово -развлекательный Центр «Кристалл» 
поздравляет всех женщин с наступающим 8 Мар-
та! Желаем Вам счастья, любви, красоты и удачи!    
Ждем наших любимых покупателей за покупка-
ми!!! Дарите подарки себе и своим близким!!!

Если в этот день 
перед вами изви-
нится человек, в ответ 
обязательно скажите: 
«Бог простит, и я 
прощаю». В этом и 
заключается главный 
смысл праздника. 

Прощеное воскресенье празд-
нуют в последний день масле-
ничной недели. В Прощеное вос-
кресенье принято не только из-
виняться перед другими людь-
ми, но и прощать обидчиков. 

Таким образом вы даете по-
нять, что обида — это не повод 
становиться врагами. Научив-
шись прощать людей, вы смо-
жете изменить свою жизнь в 
лучшую сторону.

Александр киселёв, 11 класс, шк.105

«Бог простит, и я прощаю»

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3asosh211@yandex.ru
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