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42 наказов на общую сумму бо-
лее 51 миллиона рублей. Из это-
го перечня запланированных 
работ не выполнены только ре-
монты тротуаров по причине 
нехватки средств.

Большой наказ – строительство 
школы в «Родниках». В 2017 году 
«Энергомонтаж» предоставил в 
мэрию проект школы. Проект мы 
сделали бесплатно, строитель-
ство школы начнётся в этом году.  
Согласно планам, школа должна 
открыться в декабре 2019 года.

Иван Леонидович Сидоренко,
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области,генеральный  

директор ГК «Энергомонтаж»
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Новая 
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в микро- 
районе  
«Родники»

Выполнение наказов: 
депутаты держат слово

Важнейший инструмент 
депутата местного  
уровня – наказы  
избирателей. 

Они принимаются к испол-
нению на 5 лет – срок депутат-
ских полномочий и исполняются  
согласно срокам, утверждённым 
городской администрацией. С мо-
мента избрания в сентябре 2015 
года прошла уже половина это-
го срока и пришла пора подвести 
промежуточные итоги.

За этот период работа по ис-
полнению наказов проведена 
очень большая. Только в 2017 году 
было запланировано выполнение  
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Внеочередная  
конференция
28 февраля прошла внеочередная  
конференция ТОС «Радуга».

Делегаты и гости конференции собрались  
в актовом зале ООО «Энергомонтаж». На повест-
ке дня стояли следующие вопросы:

1. «Об изменении границ ТОС»;
2. Внесение изменения в качественный  

состав Совета ТОС;
3. Довыборы в состав Совета ТОС.

В ТОС «Радуга» входит 70 домов, расположен-
ных на улицах Гребенщикова, Мясниковой,  
Михаила Немыткина (полностью), частично на  
ул. Тюленина (по чётной стороне, начиная с дома 
№12, по нечётной – с дома №17), улицах Краузе 
(начиная с дома №13) и Свечникова, 2 и 4/1.

Территория ТОС «Радуга» увеличилась с вве-
дением в эксплуатацию и заселением новых до-
мов, в связи с чем принято решение увеличить 
численность Совета ТОС.

Единогласным решением конференции состав 
Совета увеличился с 11 до 15 человек. В Совет ТОС 
«Радуга» вошли Андреева Галина Ефимовна, Атя-
кшева Мария Александровна, Бобровская Ольга 
Владимировна, Бондарева Екатерина Петровна, 
Волосатов Александр Владимирович, Грохо-
това Екатерина Вячеславовна, Есбасинова Свет-
лана Викторовна, Заостровская Анастасия Вла-
димировна, Кривоногова Ирина Николаевна, Лу-
кашова Ольга Леонидовна, Пальчикова Татьяна 
Николаевна, Серикова Любовь Викторовна, Тро-
фимова Ирина Борисовна, Хохлова Надежда Ива-
новна, Чупрова Ганна Ивановна.

На сегодняшний день председателем Совета 
ТОС избрана Е.П. Бондарева.

Обновленный Совет планирует продолжать 
уже сложившуюся работу и держать высокую 
планку. В планах ТОС – проведение новых меро-
приятий, направленных на вовлечение в актив-
ную общественную жизнь молодого поколения, 
творческих жителей микрорайона.

Ольга Лукашова,  
член Совета ТОС
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Депутатский отчёт
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Елена Вячеславовна Ромах, председатель  
Союза женщин Калининского района:

– Наша общественная организация реализует 
все больше социально значимых проектов. И нам 
очень повезло, что существует реальная поддержка 
женского движения депутатским корпусом в лице 
настоящих мужчин Ивана Леонидовича Сидорен-
ко, Андрея Владимировича Каличенко, Глеба Вале-
рьевича Дебова и Игоря Александровича Атякшева. 
Они надежная опора, всегда готовы откликнуться 
на любые начинания нашей организации, не толь-
ко оказывают финансовую поддержку и посещают 
мероприятия, но и искренне заинтересованы в ре-
шении важных вопросов как районного масштаба, 
так и каждого жителя в отдельности. 

Валентина Владимировна ВЕРЖУК,  
директор школы №207

– Наш депутатский корпус работает единой 
командой, и этот метод показал свою эффектив-
ность. Это было заложено Леонидом  Ивановичем  

Сидоренко. Благодаря ему сформировалось очень 
доброжелательное отношение к образовательным 
учреждениям. И сейчас, когда его дело продолжа-
ют депутат Законодательного Собрания Новоси-
бирской области И.Л. Сидоренко, депутат Государ-
ственной Думы А.В. Каличенко, депутаты горсо-
вета Г.В. Дебов и И.А. Атякшев, мы постоянно чув-
ствуем их заботу, неравнодушие и понимание. 
Наша школа была сдана в эксплуатацию не в пол-
ном объёме – без спортивной площадки и тира, в 
помещении столовой были только стены и окна. 
Благодаря работе депутатов были построены спор-
тивная площадка, тир и закончена полная отделка  
помещения столовой.

Татьяна Викторовна ИВАНЦОВА,  
заведующая д/с «Белоснежка»

– Мы плотно общаемся со всеми нашими де-
путатами. Депутаты за счёт городского бюджета 
добились строительства новых теневых навесов 
для детского сада. 

Ложная тревога

3 марта на террито-
рии школы № 207 
происходили  
настоящие  
боевые действия. 

Позвольте сразу вас успокоить, 
это были всего лишь учения!

Педагоги начальных классов  
решили, следуя традиции, прове-
сти военно-патриотическую игру  
«Зарница». Роль солдат выпол-
няли школьники третьих клас-
сов. Роль командиров взяли на 
себя их папы. Они советом и соб-

ственным примером помога-
ли ребятам выполнять наис-
ложнейшие задания, такие как 
преодоление полосы препят-
ствий, прохождение минно-
го поля, переправа через бо-
лото. Ребята показали хорошие 
знания истории Российской ар-
мии, продемонстрировали уме- 
ние оказания первой доврачеб-
ной помощи. Научились перено-
сить раненого, используя подруч-
ные средства. 

Мамы тоже не остались в сто-
роне. Именно они, не испугав-
шись мороза, стояли на всех 
игровых станциях, отдавали 
команды и контролировали их 
исполнение.

А уж как всем понравились го-
рячая солдатская каша и сладкий 
чай, которые раздавали из насто-
ящей полевой кухни! Получился 
отличный семейный праздник!

Неоценимую помощь в органи-
зации данного мероприятия внес-
ли командование войсковой ча-
сти №34148 поселка Гвардейский 
и депутат Совета депутатов горо-
да Новосибирска И.А. Атякшев. 

Они понимают, что граждан-
скую позицию и чувство сопри-
частности к истории своей стра-
ны нужно формировать с детства.

Н.А. Дмитриева,
учитель 3 «В» класса



Из всех наказов избирателей, 
поданных в ходе выборов в 
Законодательное Собрание 
Новосибирской области в 2015 году, 
самым сложным остаётся проблема 
транспортной доступности. Как 
обстоят дела на сегодняшний день?

В рамках депутатского отчёта эту тему невоз-
можно не затронуть, но говорить о ней нелегко, по-
тому что огромная работа не привела к желаемым 
результатам. Мы пытаемся привлечь к лоббирова-
нию наших интересов чиновников самого разного 
уровня. Нам обещают поддержку, потому что это 
направлено на улучшение жизни огромного чис-
ла людей, жителей нескольких крупных микро- 
районов города. Но пока безрезультатно.

Конечно, рук мы не опускаем и работа не сто-
ит на месте. Реальные дела – такие, как прод-
ление улицы Колонды до улицы Окружной – в 
этом году должны быть закончены. Соединение 
улиц Гребенщикова и Фадеева тоже в этом году 
должно быть осуществлено. В самом ближай-
шем будущем планируем проработать расши-

И снова о дорогах

рение ул. Объединения от ул. Колонды до пере-
езда и расширение ул. Кедровой. С наступлени-
ем весны откроется участок Красного проспекта 
от улицы Мясниковой до улицы Краузе.

В начале марта городские власти обнародо-
вали обсуждение проекта городской электрич-
ки. Специалисты администрации Новосибир-
ска определили станции, по которым она бу-
дет запущена. В частности, она пойдёт в посё-
лок Садовый и к комплексу «Нордмолл». Наша 
задача – обеспечить бесперебойный транспорт-
ный маршрут от микрорайонов до станции око-
ло комплекса «Нордмолл». Сегодня уже ведутся 
переговоры с транспортными компаниями на 
перспективу развития данного маршрута. Хоро-
шим подспорьем для решения этой задачи ста-
нет расширение дороги от улицы Краузе до Се-
верного объезда. Эти работы были начаты в про-
шлом году, в текущем должны быть завершены. 
Если проект воплотится в жизнь, калининцы по-
лучат возможность добираться до центра города 
без пробок и по чёткому расписанию. Здесь ещё 
многое предстоит сделать, но идея нам кажется 
очень перспективной.

Иван Леонидович Сидоренко,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской  
области,генеральный директор ГК «Энергомонтаж»

Конечно, рук 
мы не опускаем 
и работа не 
стоит на месте.  
Реальные дела —  
такие, как 
продление 
улицы Колонды 
до улицы 
Окружной – 
в этом году 
должны быть 
закончены. 
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— 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 Ново-
сибирска 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

Округ №13

Г.В. ДЕБОВ,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

Прошло 2,5 года с момента выборов.  
Хочется подвести промежуточные итоги  
и рассказать о проделанной работе.

Для реализации на территории 13 изби-
рательного округа приняты 132 наказа на 5 
лет. В 2016 году выполнены 15 наказов в пол-
ном объёме и 7 частично. В 2017 году выпол-
нены 20 наказов в полном объёме и 13 ча-
стично, по 11-ти срок перенесён с текуще-
го года на более поздний. Перенос срока ис-
полнения наказов в большей мере коснулся 
ремонта тротуаров.

В 2017 году Новосибирск активно был 
включен в программу «Формирование ком-
фортной городской среды». На территории 
округа данная программа охватила дворы 
округа: Рассветная, 14, въезд Курчатова, 7, 
Столетова, 16, 16/1, 18, 18/1, Макаренко, 21.

В плановом порядке продолжается ра-
бота по установке детского и спортивного 
оборудования. В 2016 г. работы проведены 
по адресам: ул. Курчатова, 15, ул. Рассвет-
ная, 10/1, 1/1, ул. Красных Зорь, 3/1 и 5. В 2017 г.  
новые элементы установлены по адре-
сам: ул. Рассветная, 10, ул. Тайгинская, 26,  
ул. Тайгинская, 24/1 и 24, ул. Курчатова, 17, 
ул. Рассветная, 2а, 2/2.

Выполнен ремонт остановочных плат-
форм на остановках общественного тран- 
спорта «Поликлиника», «Торговый центр», 
«Рассветная», «Курчатова», «Макаренко»,  
«Магазин «Юбилейный», «Школа № 31». Обо-
рудованы остановочными павильонами оста-
новки общественного транспорта «Магазин» 
на ул. Курчатова, «Фадеева», «Общежитие»  
на ул. Фадеева,  «АЗС» на ул. Объединения. 

Работа над исполнением  
наказов продолжается

Калининский район
Количество  
голосов, поданных  
за кандидатов:

Путин Владимир Владимирович
Грудинин Павел Николаевич

Жириновский Владимир Вольфович
Собчак Ксения Анатольевна

Явлинский Григорий Алексеевич
Титов Борис Юрьевич

Бабурин Сергей Николаевич 
Сурайкин Максим Александрович

63715 (71.61%)
14485 (16.28%)

5111 (5.74%)
1632 (1.83%)
1082 (1.22%)

633 (0.71%)
585 (0.66%)
565 (0.64%)

Итоги выборов Президента Российской Федерации
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Н А Ш  ДОМ  —
К А Л И Н И НСК И Й  РА ЙОН
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Главным композиционным 
приемом при оформлении фа-
садов здания является ассиме-
трия плоскостных решений  
с единой  цветовой гаммой и ак-
центом на центральный блок, а 
также применение при отделке 
фасадов комбинации отделоч-
ных  материалов: кирпича и со-
временных фасадных плит.

Проектом предусмотрена бло-
кировка здания с выделением 
блока  для начальной школы и 

блока средней школы, соединен-
ных  административным бло-
ком со столовой,  актовым залом, 
спортивным залом и библиотекой. 
Достоинством блочной компози-
ции является возможность  раз-
деления  учащихся  по возрас-
там и интересам с сохранени-
ем  функциональных зон. Также 
учтено рациональное взаиморас-
положение тихих и шумных по-
мещений с соблюдением меро-
приятий по звуко– и виброизо-

Ирина  
Чеботарева, 
заместитель директора  
ООО «Энергомонтаж» 
по строительству: 

Новая школа  
в микрорайоне  
«Родники»

Школа будет состоять  
из трёх блоков 
разной этажности. 

Два больших  
спортивных зала
18*30 метров,  
высотой 7 метров.

Малый  
спортивный зал – 
9*18 метров,  
высотой 7 метров.

Актовый зал 
на 550 
человек

Столовая 
на 550
человек

1. 

Блок А:  
Четырёхэтажный,  
для учащихся  
5-11 классов.

3. 

Блок В:  
Трёхэтажный, с  
учебными классами 
начальной школы, 
группой продлённого 
дня и спортзалом для 
младшеклассников.

Площадь школы –  
 15 600 м2

Высота учебных классов –  
 3,9 метров

Вот уже 10 лет Совет ТОС «Калин-
ка» совместно со школой №203 при 
поддержке депутатов И.Л. Сидоренко,  
А.В. Каличенко и И.А. Атякшева прово-
дят спортивные праздники среди де-
тей начальных классов. Традиционно 
они проходят весной, между 23 февраля  
и 8 марта. И проходят очень весело!

В этот раз в семейных эстафетах соревновались  
более сотни участников. Самому младшему недав-
но исполнилось 4 года. Очень приятно, что проя-
вили активность не только дети, их мамы-папы, 
сёстры-братишки, но даже бабушки и дедушки! 
Многие из них привыкли к активному образу 
жизни и весёлый спортивный праздник — всег-
да только в плюс! Как интересно было наблюдать,  
с каким азартом наши жители относятся к спор-
ту, вдохновляя своих детей!

Мы стараемся придумать для этого празд-
ника самые весёлые соревнования, конкурсы  
и эстафеты. Главная цель — удовольствие от уча-
стия и общение. Всё это сплачивает семьи. 

Наши участники получают дипломы от  
«Фонда развития социальных программ имени 
Л. И. Сидоренко» и сладкие призы. Спорт – залог 
не только здоровья, но и семейных традиций!

Татьяна МАСЛЕНКОВА, 
председатель ТОС «Калинка»

Спорт и семья

ПОБЕДИТЕЛИ
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

#ПобедителиЭнергомонтаж

Выкладывайте рисунки, стенгазеты, видео, эссе  
или стихи в Instagram или ВКонтакте с хэштегом 

Другие способы приема работ: 
— привезти в офис продаж 
компании «Энергомонтаж»: ул. 
Тюленина, 26; 
— отправить по e-mail: 
emphoto234@gmail.com  
с пометкой «Победители»; 
— нажать «Написать сообщение»  
в группе https://vk.com/emnsk. 

3 возрастные  
категории

5 номинаций

Работы принимаются  
до 6 мая 2018 года 

vk.com/emnsk
(группа ООО «Энергомонтаж» 
Новосибирск)

Полные условия конкурса 



5

14 апреля 
начало в 15:00
Читальный зал школы №211 
имени Л.И. Сидоренко,  
ул. Тюленина, 26/1

Для участия 
регистрируйтесь на сайте 
 totaldict.ru
Количество мест ограничено

ляции. Проектные решения по 
расположению учебных каби-
нетов полностью отвечают со-
временным требованиям  гиги-
ены и естественной освещенно-
сти с ориентацией окон на юг и 
восток, что обеспечит правиль-
ное падение света для учащих-
ся. Расположение здания ис-
ключает затенение существую-
щей застройкой и само не влия-
ет на близлежащие дома. 

1100  
учеников

сможет  
принять  
новая  
школа в 
«Родниках»

Планируемый ввод  
в эксплуатацию – 

2020 год

– Иван Леонидович, расска-
жите, пожалуйста, как было 
принято решение о возведении 
еще одной школы в «Родниках»?

– Строительство социальной 
инфраструктуры – это одно из 
приоритетных направлений раз-
вития всего Новосибирска. Сегод-
ня в городе одновременно возво-
дят восемь школ. Таких объемов 
строительства социальных объ-
ектов не было с советских времен.

Вопрос о том, что в «Родни-
ках» должна появиться еще одна 
школа, обсуждался уже давно. 
«Родники» – это микрорайон, 
где много молодых родителей, 
подрастают будущие школьни-
ки. Поэтому здесь так важно про-
должать развивать социальную 
инфраструктуру. Новая школа 
здесь появится в рамках государ-
ственно-частного партнерства.

– Расскажите, кто разраба-
тывал проект?

– Новая школа в микрорайо-
не «Родники» строится по типо-
вому проекту, разработанному 

Ответственное строительство
Генеральный дирек-
тор компании «Энер-
гомонтаж» Иван Сидо-
ренко рассказал о 
новой школе, которая 
через два года откро-
ется в микрорайоне 
«Родники».

ФАКТ

а беговые дорожки — для заня-
тий на лыжах. Кроме того, про-
ектом предусмотрены стадион, 
площадка для баскетбола с бес-
шовным покрытием из резино-
вой крошки, площадки для ак-
тивного отдыха разных возраст-
ных групп, полоса препятствий 
на две команды, площадки для 
занятий настольным теннисом 
и тренажерные площадки. 

– Когда начнется строитель-
ство школы и когда она будет 
сдана в эксплуатацию?

– Строительство новой шко-
лы начнется уже в первых чис-
лах апреля. Ввод в эксплуата-
цию запланирован на 2020 год.

Новая школа в «Родниках» – это важный соци-
альный проект для развития жилмассива и все-
го Калининского района. 

по заказу мэрии города Новоси-
бирска. «Энергомонтаж» пол-
ностью  за свой счет выполнил 
привязку проекта к местности, с 
разработкой новых проектных 
решений по благоустройству  
и инженерным сетям, и безвоз-
мездно передал проект мэрии. 

В частности, при проектиро-
вании благоустройства терри-
тории школы были учтены се-
зонные особенности и преду- 
смотрена возможность макси-
мального использования пло-
щадок в зимний период. 

Например, зону для мини-
футбола зимой можно исполь-
зовать как хоккейную коробку, 

2. 

Блок Б:  
Двухэтажный, с вестибюлем, 
гардеробом, столовой, актовым 
залом, спортивными залами, 
библиотекой, медицинским  
блоком, учительской, а также 
учебными кабинетами.

4 пассажирских лифта
грузоподъемностью 1000 кг. 

Строительная компания уделяет максимум 
внимания развитию социальных объектов  
в шестом микрорайоне.

Новая школа в «Родниках» – это уже второе учебное заведение, 
которое строит «Энергомонтаж».

Участок граничит с дорогой между 
улицами Краузе и Тюленина,  

с жилым домом по улице Краузе,  
21/1 и улицей Тюленина. С юго-запада 
от будущей школы сейчас расположен 
спорткомплекс с фехтовальным залом  

и плавательным бассейном.

Гр
еб

ен
щ

ик
ов

а

Краузе

Тюленина
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Вот уже много лет 
Управляющая компа-
ния «Сибирская иници-
атива» становится побе-
дителем городского 
конкурса на лучшую 
УК. И прекращать своё 
победное шествие  
не собирается. 

Это только малая толика пла-
нов на год, которые поставила 
перед собой «Сибирская ини-
циатива». О том, какие работы 
предстоят компании в этом году, 
мы решили поговорить с началь-
ником производственно-техни- 
ческого отдела Надеждой Нико-
лаевной Сарыгиной.

— Надежда Николаевна,  
какой участок в этом году  
будет принимать у себя комис- 
сии городского конкурса?

— Второй. Это микрорайон 
«Юбилейный», далеко не новый 
жилой фонд, но мы уверены, 
что покажем его достойно.

— Как Управляющая компания 
будет готовиться к конкурсу?

— Во многом это зависит от 
жителей. Ведь проходят конкур-
сы на лучший двор и лучший 
подъезд, и здесь главное – ини-
циатива жителей. Они идут в об-
щую копилку баллов нашей УК, 
поэтому мы им поможем обяза-
тельно. А что касается показа со-
держания домов, то подготовка 
будет обычной – как у хозяйки, 
ожидающей гостей. Прибрать-
ся, помыть всё, что нужно…

— Тогда давайте поговорим  
о том, чего ждать остальным…

— Планов много, но основ-
ное событие ждёт жителей 
большого двора Красных Зорь, 
1, Рассветная, 2а, 2/2 и 2/3. Мы 
наконец-то попали в феде-
ральную программу «Форми-
рование комфортной город- 
ской среды». Мы ждали этого 
события с 2013 года. Есть ещё 

Лето близко

тому что это в наших общих ин-
тересах. Есть очень активные 
председатели Советов домов –  
Объединения, 13; Курчатова, 37;  
Рассветная, 2а. Люди сейчас  
стали намного требовательнее  
к той среде, где они живут, им хо-
чется, чтобы было не только чи-
сто, но и красиво. Это здорово!

— Надежда Николаевна, как, 
с вашей точки зрения, можно ре-
шить проблему выгула собак?

— Только воспитанием хозя-
ев, чтобы они убирали за свои-
ми питомцами. Мы попытались 
предусмотреть в проекте двора 
Красных Зорь, 1 площадку для 
выгула и ничего не получилось. 
Поэтому выход один – взять па-
кетик и убрать. Почему-то мно-
гие люди стесняются это де-
лать. А я, например, знаю, что 
большинство относится к этому 
очень положительно.

— Вы давно работаете в сфе-
ре ЖКХ. Изменилось ли за эти 
годы отношение людей к своей 
общей собственности?

— Изменилось, и очень силь-
но. Когда у людей есть чёт-
кое понимание, сколько они 
заплатили за ремонт своего 
подъезда, отношение меняет-
ся. И это радует.

муниципальная программа –  
«Современная городская сре-
да». Она в основном направле-
на на выполнение наказов де-
путатам. В рамках программы 
идёт асфальтирование тротуа-
ров, ремонт лестниц, другие не 
очень затратные работы. По ней 
тоже много планов на это лето.

Каждый год мы получаем 
субсидии на установку детских 
городков. В этом году это 2 мил-
лиона. Обновки получат 24 дома 
(1 и 2 участки УК).

— Что нужно сделать жите-
лям дома, если они хотят со-
здать в своём дворе что-ни-
будь интересное и им нужна 
помощь УК?

— Им нужно собраться, при-
нять решение и обратиться  
к нам. Мы стараемся идти на-
встречу всем пожеланиям, по-

Экзамен 
каждый день

Лидия Викторовна Лушни-
кова работает в УК «Сибирская 
инициатива» меньше года, но 
уже успела завоевать доверие 
жителей своего дома, где она 
работает дворником, и… стать 
первой на конкурсе професси-
онального мастерства. И неиз-
вестно, что важнее. Ведь кон-
курсы проходят один раз в год, 
а работает она каждый день.

Практическую часть конкур-
са комиссия оценивала прямо 
на рабочем месте. Это было осе-
нью, все клумбы, которыми сла-
вится двор дома №37 по ули-
це Курчатова, уже были убра-
ны, деревья стояли без листьев, 
и чистоту участка оценивали 
в его первозданном виде. И по 
всем параметрам Лидия Викто-
ровна получила высший балл.  
С теоретической частью она 
тоже справилась на отлично, и 
победа в конкурсе стала достой-
ным вознаграждением за её ста-
рания на новом поприще.

Её поздравили помощник 
депутата и председатель ТОС 
«Калинка» Татьяна Сергеев-
на Масленкова, председатель 
первичной организации Сове-
та ветеранов «Родники» Любовь 
Васильевна Пужак.

Елена Степановна роди-
лась и выросла в селе Дуброви-
но Усть-Таркского района Но-
восибирской области. Её муж 
Василий Васильевич жил в со-
седнем доме. Когда началась  
война, мужчины ушли на 
фронт, а женщины остались 
ждать и взяли на себя их нелёг-
кий сельский труд. Василий Ва-
сильевич с ранением вернулся 

Участок у Лидии Викторов-
ны непростой, хотя с виду 
это обычный жилой дом. 
Раньше здесь работала двор-
ником женщина, которую 
жители очень любили и ча-
сто благодарили, в том чис-
ле в «Калининском роднике». 

Лидии Викторовне пришлось  
поддерживать этот высокий 
уровень. Плюс здесь очень ак-
тивные члены Совета дома,  
и каждую весну они прини-
маются за посадку цветов. За 
клумбами нужен тщательный 
уход, иначе всё зарастёт и кра-
сота исчезнет. Работа Лидию 
Викторовну не пугает, и мно-
гие жители довольны тем, что 
дворник на их участке работя-
щий и ответственный. 

Теперь в этом все убедились. 
Первое место в городе не каж-
дый может завоевать…

В преддверии Международ-
ного женского дня свой 90-лет-
ний юбилей отметила Елена 
Степановна Ядрышникова. 

Добра и здоровья!
в родное село за год до оконча-
ния войны. В будущем году су-
пруги отметят 75-летие совмест-
ной жизни.

Оба педагоги – Елена Степа-
новна была учительницей на-
чальных классов, а Василий Ва-
сильевич – историком и дирек-
тором школы. У них две дочери 
и сын, именно они перевезли в 
город родителей. Супруги по 
деревне своей скучают. Особен-
но Елена Степановна. Сколь-
ко песен она знает про дерев-
ню! Только дай повод – и не пе-
реслушаешь. И начинает всегда 
с любимой: «Родная моя, дере-
венька-колхозница…».

Здесь будет проведена 
глобальная реконструкция: 
установят спортивные 
объекты, детские городки, 
территорию озеленят и 
вымостят мягкой плиткой.

Когда дети 
выросли и 
перебрались 
в город, 
перевезли 
за собой и 
родителей. 

И хотя живут 
здесь они 
уже давно, по 
деревне своей 
скучают.

Люди сейчас 
стали намного 
требовательнее 
к той среде, где 
они живут, им 
хочется, чтобы 
было не только 
чисто, но  
и красиво.  
Это здорово!
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— Планы по созданию ПКБ 
обсуждались уже давно, и ре-
шение это было очень взвешен-
ным и продуманным. В произ-
водстве компании одновремен-
но находятся порядка четы-
рёх десятков объектов. Жильё, 
энергетика, инженерные сети... 
Все они нуждаются в надзоре 

Всё – для стройки
Летом 2015 года в струк-
туре группы компаний 
«Энергомонтаж» было 
создано проектно-кон-
структорское бюро.  
О том, какие задачи перед 
ним стоят, рассказы-
вает заместитель гене-
рального директора ООО 
«Энергомонтаж», соуч-
редитель компании и 
«Заслуженный строитель 
РФ» Владимир Андрее-
вич Каличенко.

В микрорайоне 
«Приозерный» 
планируются здания 
разной этажности,  
аллеи и бульвары, 
да и сами дома 
хотим сделать  
яркими, притя-
гивающими  
внимание. 

Пока это «мысли на бумаге». 
В течение года мы проработа-
ем концепцию и надеемся по-
пасть в программу создания 
«комфортной городской сре-
ды», которая предусматривает 
муниципальное и федераль-
ное финансирование.

Чем ещё заняты наши проек-
тировщики? Менее интересны-
ми, но не менее нужными про-
блемами – энергетикой. В «При-
озёрном» будут свои мини-ко-
тельная и электроподстанция. 
Ими проще управлять, регули-
руя подачу тепла и начало-окон-
чание отопительного сезона.

Немалую долю работы проек- 
тировщиков занимает сотруд-
ничество с заводом крупнопа-
нельного домостроения. Здесь 
тоже нужна оперативность в со-
гласовании различных измене-
ний, которые приходится вно-
сить по требованиям строите-
лей. Так что работы у ПКБ мно-
го, и это радует.

с момента начала строитель-
ства до сдачи в эксплуатацию. 
В ходе строительства возникает 
необходимость в согласовании 
изменений. Собственные проек-
тировщики решают эти вопро-
сы намного оперативнее.

Первые сотрудники при-
шли из ВНИПИЭТА во главе с 
Геннадием Ивановичем Тере-
щенко. Это почётный проек-
тировщик нашего города, че-
ловек увлечённый. Я знаком с 
ним с 1971 года. Он всегда жил 
своей работой – приходил пер-
вым, уходил последним.

Сейчас в ПКБ работает почти 
два десятка человек, коллектив 
очень молодой. Все настроены 
очень конструктивно, поэтому 
удаётся принимать правиль-
ные решения. И самое главное –   
специалисты готовы выпол-
нить любую задачу – от привяз-
ки объекта до проектирования  
нового микрорайона.

«Энергомонтаж»  впервые на-
чал с нуля строить новый микро-
район «Приозёрный».  Проектом 
предусмотрено сохранение ком-
форта городской среды с преи-

муществом жизни  у озера. Эта 
задача была поставлена перед 
коллективом ПКБ. Конструкто-
ры и архитекторы получили воз-
можность в полной мере реали-
зовать свои творческие идеи и 
лучшие наработки.  

Например, концепция «дворы  
без машин», объединяющая не-
сколько домов. Подъезды будут 
сквозными, и дворы станут ме-
стом для прогулок и отдыха.  
А все парковки и внутрикварталь-
ные дороги останутся снаружи.

Единая прогулочная зона 
объединит весь микрорайон 
и приведёт к озеру Спартак. 
Согласно проекту в «Приозёр-
ном» построят школу и дет-
ские сады. На аллеях устано-
вят скульптуры, символизи-
рующие знаковые места горо-
да Новосибирска.

Нашими сотрудниками ве-
дётся работа над проектом 
преобразования береговой ли-
нии озера Спартак в зону отды-
ха, включающую в себя совре-
менные детские и спортивные 
комплексы, зоны для пикни-
ков, летние кафе, катамараны. 
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1 апреля. День смеха. Массовый розыгрыш состоялся  
в Москве в 1703 году. На улицах города глашатаи зазывали горожан 
посетить «неслыханное представление». Когда перед людьми 
распахнулся занавес, они изумились, увидев лишь надпись  
на огромном полотне: «Первый апрель – никому не верь!».

ВАКАНСИИ
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Мои депутатские 
полномочия начались 

только осенью 2017 года, 
но наказы, поданные пре-

дыдущему депутату и приня-
тые мэрией к исполнению, на-
ходятся у меня на контроле.

Традиционно много наказов 
связаны с оборудованием дет-
ских и спортивных площадок. 
В связи с этим хочу рассказать 
о практике адресного субсиди-
рования, которая была опро-
бована впервые в минувшем 
году. Осенью 2016 года в приём-
ную депутата по 14 округу об-
ратилась инициативная груп-
па жильцов дома №3 по ул. Ко-
чубея во главе с председателем 

депутатский корпус готов к со-
трудничеству. Оно предполагает, 
что обе стороны материально за-
действованы в процессе, а жиль-
цы МКД заинтересованы в усо-
вершенствовании и своей детской 
площадки и поддержании её в 
должном состоянии. На данный 
момент все средства, выделенные 
на 2018 год, уже распределены, по-
этому я обращаюсь к председа-
телям Советов домов: «Если у вас 
есть желание в 2019 году принять 
участие в подобной работе, будем 
рады вашим обращениям».

Игорь Александрович АТЯКШЕВ,
депутат Совета депутатов  

города Новосибирска

В приоритете – совместная работа
***

Специальной (коррекционной) школе № 31  
(улица Рассветная, 3/1) требуется тьютор,  
рабочий по обслуживанию здания, уборщица 
служебных помещений на полный рабочий 
день. Заработная плата договорная.  
Тел.: 274-32-68

***
Ресторану и кафе требуется повар универсал  
с опытом работы. График работы 2/2 и 5/2.  
Зарплата от 23 000 руб. Предоставляется  
соцпакет и бесплатное питание. 
Подробно о вакансии можно узнать  
по тел.: 271-86-17, 8-923-221-10-51

***
В микрорайоне «Родники» в кафе требуется 
мойщица посуды. График работы 5/2, з/пл.  
17 000 руб., соцпакет, питание бесплатное. 
Обращаться по  тел.: 8-923-221-10-51

ШКОЛА № 78 (ул. Макаренко, 28)
приглашает на работу учителей   
английского языка, русского языка  
и литературы,  начальных классов.
Обращаться по тел.: 272-44-55, 272-44-56

Совета дома с просьбой помочь 
в установке детских игровых и 
спортивных элементов на при-
домовой территории. Было при-
нято решение о приобретении 
малых форм за счёт частично-
го финансирования из депу-
татского фонда. Жители опре-
делились с необходимыми для 
их детской площадки малыми 
формами, составили приблизи-
тельную смету, проголосовали 
большинством дома за их уста-
новку, собрали посильную для 
них сумму (около 60% от сметы), 
а депутат оказал помощь в виде 
недостающей суммы.

Неоднократно на личных  при-
ёмах и встречах я говорю, что наш 

12 апреля. День космонавтики. Праздник знаменует 
первый в мире полет советского человека в космос. В этот 
день проходят фестивали и выставки космической техники, 
научные конференции, телемосты, лекции и дискуссии.  
В кинотеатрах демонстрируются тематические фильмы.  
В ночных клубах устраиваются тематические вечеринки.

Деятельность депутатов всех уров-
ней в России регулируется как федераль-
ным, так и местным законодательством. 
На федеральном уровне – это закон №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». Каждый субъект РФ прини-
мает свой закон. Для нашего города –  
это Устав города Новосибирска.

Согласно Уставу, депутаты Совета депута-
тов информируют избирателей о своей де-
ятельности во время встреч с ними, а также 
через средства массовой информации.

Сибирская пожарно-спасательная ака-
демия ГПС МЧС России (г. Железногорск, 
Красноярского края) приглашает юношей 
для получения бесплатного высшего обра-
зования по специальности «Пожарная безо-
пасность», «Техносферная безопасность». 

Кандидаты в соответствии с правилами 
приёма проходят профессиональный психо-
логический отбор, медицинскую комиссию 
и вступительные испытания: математика 
(результаты ЕГЭ), физика (результаты ЕГЭ), 
русский язык (результаты ЕГЭ), физическая 
подготовка. Срок обучения: по направлению 
подготовки «Пожарная безопасность» – 5 лет, 
«Техносферная безопасность» – 4 года. 

Во время обучения курсантам выплачива-
ется денежное довольствие, бесплатно предо-
ставляется питание, обмундирование и про-
живание. Отпуск 2 раза в год, проезд к месту 
проведения летнего отпуска бесплатный. 

По окончании учебного заведения присва- 
ивается специальное звание «лейтенант вну-
тренней службы», гарантировано трудоустрой- 
ство в подразделениях Главного управления 
МЧС России по Новосибирской области, льго-
ты и социальные гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.  

По вопросам поступления в учебные  
заведения МЧС России обращайтесь: ФГКУ 
«СПСЧ ФПС по Новосибирской области».

Адрес: 630027, г. Новосибирск,  
ул. Дунаевского, д. 27. Тел. 274-13-11,  
8-913-928-58-17 (отдел кадров).

Огонь в груди
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