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1 мая. Праздник Весны и Труда. Это государственный празд- 
ник и выходной день в стране. Он посвящен всем трудящимся. 
Другое популярное название торжества – Первомай.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

8

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
примет на работу: 
Начальника участка – з/п 29000-38000
Инженера-энергетика – з/п 21000-28000
Техника-смотрителя – з/п 16500-21900
Слесаря-сантехника – з/п 16500-21900
Электромонтера – з/п 15000-19500
Разнорабочего  – з/п 11200-14500
Дворника – з/п сдельная
Уборщика лестничных клеток  
и мусоропроводов — з/п сдельная. 
Обращаться по адресу:  
Гребенщикова, 9/1, кабинет 303
Тел.: 240-97-18 с понедельника  
по пятницу с  8-30 до 17-30.

9 мая. День победы. В 2018 году в России отмечается  
73 годовщина Победы советских войск над нацистской 
Германией в Великой Отечественной войне. 

Правила акции «Тотальный диктант»:
— бесплатное проведение;
— добровольность;
— профессиональность – проверку работ  

осуществляют филологи;
— анонимность – имена участников, их оценки  

и ошибки не разглашаются, результаты известны  
только человеку, написавшему диктант;

— доступность – участвовать может абсолютно  
любой желающий;

— объективность – критерии проверки  
и проставления оценок едины;

— одновременность – диктант пишут в одно  
и то же время с учётом разницы в часовых поясах.

Кинологический центр «Dog pride»
Трюковая дрессировка и кинологический фри-
стайл. Хендлинг-зал для самостоятельных трени-
ровок. Грум-зал для гигиенических процедур.  
Время работы: ежедневно с 10:00 до 21:00 
г. Новосибирск,  ул. Учительская, 2а  
+7 (383) 287-46-72,  novosibirsk@dogpride.su

***
Учебный центр «Парус» приглашает пенсио-

неров из города и области для бесплатного обуче-
ния  основам компьютерной грамотности.

Запись проводится по адресу г. Новосибирск, 
ул. М. Горького, 39, каб. 308. При себе иметь под-
линники и ксерокопии следующих документов: 
паспорт, трудовая книжка, пенсионное удосто-
верение. Время подачи документов обязатель-
но согласовывать по телефонам: 8 (383) 363-65-92,  
363-65-91, 8 952 911-48-40, 8 913 921-70-06

 ***
Специальной (коррекционной) школе № 31 

(улица Рассветная, 3/1) требуется тьютор, двор-
ник, рабочий по обслуживанию здания, уборщи-
ца служебных помещений на полный рабочий 
день. З/п договорная.   Телефон: 274-32-68

 ***

Ежегодная акция «Тотальный диктант» давно 
приобрела внушительные масштабы: множество 
организаций предоставляет площадки для ее про-
ведения, в том числе и наша МАОУ СОШ № 211 име-
ни Л.И. Сидоренко, которая принимает желающих 
проверить грамотность уже четвертый год. 

«Работать на таком мероприятии трудно и от-
ветственно — около ста участников, акция боль-
шая  и важная,  — расказали «КР» корреспонденты 

пресс-центра МАОУ СОШ №211  Екатерина Голева  
и Савелий Жарков. — «Тотальный диктант» за-
вершился, все участники получили оценки: одни 
убедились в своей грамотности, другие поня-
ли, что неплохо бы подучить азы русского языка.  
До встречи в следующем году!

До новой встречи!
«Мы опросили людей разных 

возрастов и профессий — они 
общительны, хотя иногда стеснялись 
камеры. Считаем, что они имеют 
немалые знания, и думаем, у них 
будут хорошие оценки. «Тотальный 
диктант» нас заинтересовал, мы 
многое узнали, поэтому хотим сами 
писать в следующим году».

Будем 
помнить
В марте 2018 года 
 ушла из жизни –  
В.П. Кипяченкова.

Валентина Петровна была заместителем 
председателя Калининского Совета ветера-
нов и входила в состав актива ТОС «Калин-
ка». На протяжении 10 лет она была актив-
ным участником общественной жизни на 
территории ТОС и района. Была позитив-
ным, трудолюбивым человеком. Оказывала 
помощь людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию. От ветеранского движе-
ния она тесно взаимодействовала с депута-
тами  всех уровней: И.Л. Сидоренко, А.В. Ка-
личенко, Г.В. Дебовым, И.А. Атякшевым на 
благо населения. Слова благодарности от 
имени депутатов, актива ТОС и от себя лич-
но были сказаны на прощании с Валенти-
ной Петровной. Выражены искренние собо-
лезнования семье, родным и близким. 

Спасибо Валентине Петровне за актив-
ность, доброжелательность, за жизненную 
энергию и гражданскую позицию.

Светлая память об этом человеке навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Т.С. Масленкова, помощник депутата

mailto:novosibirsk@dogpride.su
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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
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Тотальный диктант-2018

В 2014 году ко мне обратились 
активисты из общественных ор-
ганизаций наших микрорай- 
онов «Родники», «Снегири», по-
сёлок Северный, «Юбилейный»  
с просьбой организовать поб-
лизости с домом площадку для 
участников Тотального диктан-
та. В основном это люди пожи-
лые, есть среди них  маломо-
бильные  и добираться куда–то 
далеко не позволяет здоровье, 
а желание проверить свою гра-
мотность столь необычным спо-
собом велико.

Модное направление в обрете-
нии грамотности поддержал ди-
ректор школы №211 Сергей Вита-
льевич Васильев: все желающие 

Быть грамотным важно!
повысить  уровень знания родно-
го языка встречаются  в доброже-
лательной атмосфере читально-
го зала школы.

Стало традицией участие  
в этом мероприятии сотрудни-
ков группы компаний «Энерго-
монтаж». Многие пишут дик-
тант онлайн. Всех их объединя-
ет любовь к русскому языку и 
желание проверить свои силы. 
Я поощряю  это желание. Строи- 
телю важно быть грамотным  
и разносторонним человеком.

Иван Леонидович Сидоренко,
депутат Законодательного  

Собрания Новосибирской области, 
генеральный директор ГК «Энергомонтаж»
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Кто на свете всех умнее,  
в педагогике сильнее?

Участниками стали  
молодые воспитатели:

Бабатина Елена, 
Василенко Татьяна, 
Ларина Татьяна,  
Литвинцева Анастасия, 
Сергеева Вера.
 

  На пути к финалу участницы 
прошли несколько испытаний. У 
каждой из них была своя дорога к 
профессии воспитателя. Об этом 
они рассказали на первом эта-
пе конкурса «Мои ступеньки ма-
стерства». Жизненные истории 
были представлены оригиналь-
но, с использованием поэтиче-
ского слова, презентации фото-
графий, песенного жанра, сказ-
ки, элементов театрализации. 

Сегодня участниц объединя-
ет искренняя любовь к детям, 
неустанный полёт фантазии 
и творческая энергия молодо-
сти. Это ярко проявилось в «Ма-
стер-классе», где была показа-
на непосредственно образова-
тельная деятельность с детьми. 
В ход пошли все методы и приё-
мы, помогающие увлечь и пове-
сти за собой в мир открытий не-
поседливых дошколят.

Участницам предлагали раз-
бирать педагогические ситуа-
ции, в которых требовалось про-
явить профессиональную ком-
петентность.

Завершающим заданием, рас- 

считанным на импровизацию 
стал «Кот в мешке». Воспитатели 
показали умение использовать в 
работе сюрпризные моменты для 
создания познавательной моти-

вации у детей. Коллектив детско-
го сада выражает огромную бла-
годарность Ивану Леонидовичу 
Сидоренко и его помощникам за 
помощь в организации меропри-
ятия и финансовую поддержку.  
    Этот конкурс не только дал воз-
можность молодым воспитате-
лям раскрыть свою индивиду-
альность и мобилизовать творче-
ский потенциал, но и сплотить 
педагогический коллектив в еди-
ном масштабном деле. 

Н.В.Лебедева,  
учитель-логопед

Сергей Витальевич Васильев, директор школы №211:
В этом году я принял участие в «Тотальном дик-

танте» — захотелось проверить свою грамотность. 
Возникали сомнения как в правописании, так и в 
пунктуации, и, думаю, мне удалось справиться. 
Каждый гражданин нашей страны должен в со-
вершенстве владеть родным языком, ведь это и 
красивая речь, и верная расстановка знаков пре-
пинания, и знание орфограмм. Текст мне показал-
ся поэтичным, что-то в нем есть теплое, душевное, 
но простым его не назову: много сложных предло-
жений, трудных оборотов, из-за чего порой терял 
нить сюжета, но в целом отрывок мне понравился. 

Максим Владимирович Анищенко, помощник депутата 
Совета депутатов г. Новосибирска И. Атякшева

— Пишу диктант впервые. На самом деле слож-
ностей не возникло, потому что этот материал уже 
пройден мной. Освежил в памяти опыт школь-
ных лет и с удовольствием проверил себя. Надеюсь  
в дальнейшем принимать участие в этой акции.

Анна Николаевна Бушуева, «диктатор» текста акции, за-
меститель директора по воспитательной работе СОШ №211 

— Диктую текст уже не впервые, но в этом году 
отрывок особенно понравился: интересный автор-
ский замысел и уникальная стилистика. На мой 
взгляд, в этот раз количество отличников возрас-
тет, так как люди заинтересованы в проверке сво-
их знаний: в течение первых трех дней с момен-
та регистрации на площадку места закончились. 
Сама никогда не писала «Тотальный диктант», но 
надеюсь попробовать себя в роли участника.

Татьяна и Светлана, жители микрорайона «Родники»:
— Акция очень нужна, чтобы проверить себя. 

Мы уже давно закончили школу и университет, 
и нам интересно, остались ли у нас какие-то зна-
ния (смеются), и если есть какие-то недочеты, 
можно поработать над ними.

Дарья Бушуева,  
руководитель пресс-центра МАОУ СОШ №211

4 апреля в МКДОУ  
д/с № 496 состоялся 
конкурс педагогического 
мастерства для 
начинающих педагогов. 

С грамотою вскачь 

«Визитные карточки» 
педагогов заворожили 
жюри.  Конкурсантки 
эффектно презентовали 
свои увлечения, раскрыв 
лучшие личностные 
качества и завоевав ещё 
больше симпатий со 
стороны коллег.

Соблюдая правила и контролируя свое со-
стояние, можно минимизировать риски и вы-
йти из помещения, охваченного пожаром, це-
лым и невредимым. 

Будьте бдительны!

Специальная пожарно-спасательная часть № 1
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 9 МЧС России»

Пожар в общественном  
месте: алгоритм действий

Известно, что самое большое количество жертв 
при пожаре бывает тогда, когда возникает пани-
ка. Как ни странно, многие люди, которые трез-
во рассуждают до происшествия, во время него 
теряют способность к логическому мышлению 
и поддаются всеобщим настроениям, тем самым 
накаляя и без того жаркую во всех смыслах обста-
новку. 

Что делать при пожаре?
Услышав крики или увидев сам огонь, а может, 

почувствовав специфический запах дыма, стоит:
— осмотреться вокруг на предмет обнаружения 

телефона или тревожной кнопки. Вызвать помощь;
— если очаг возгорания невелик, а под рукой 

есть средства для его тушения, попробовать пога-
сить его. Если же пожар начался на производстве 
– просто эвакуироваться, ведь использование 
воды или других подручных средств может при-
вести совсем не к ожидаемому результату;

— наметить кратчайший путь для выхода из 
здания (хорошо при этом быть знакомым с места-
ми расположения пожарных выходов);

— стараться продвигаться по пути экстрен-
ной эвакуации и призывать делать то же са-
мое окружающих;

— ни в коем случае не спешить чрезмерно, дви-
гаться осторожно;

— если в помещении много дыма, нужно ста-
раться как можно быстрее покинуть его. Хоро-
шим средством для защиты дыхательных пу-
тей здесь выступит носовой платок, шарф, рукав. 
Если в помещении есть дети, их обязательно нуж-
но придерживать за плечи, контролируя пере-
движение и их состояние.

Как не стать жертвой огня и помочь 
избежать неприятных последствий 
другим людям. 



В приемную депутата И.Л. Сидоренко 
избиратели часто приходят и на  
личный прием, и оставить  
обращения через помощников.

 
 
По просьбе руководителя социально-реабилита-
ционного центра «Снегири», была оказана помощь 
в очистке территории от снега. Оказана помощь 
и поддержка двум семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Поддержано обращение 
директора СОШ №211 о помощи учащемуся шко-
лы в поездке в Санкт-Петербург на Всероссийскую 
конференцию «Открой в себе учёного». 

Оказана помощь двум юным спортсменам для 
поездок на Международный и Всероссийский 
спортивные турниры. Кроме того, в апреле в Ка-
лининском районе прошли мероприятия, кото-
рые тоже пошли поддержку депутатов, а именно: 
традиционный фестиваль творческой самодея-

Из приёмной депутата

Клуб «Улыбка»

тельности «Арт-Калинка» и Всероссийский фести-
валь детско-юношеского и семейного экранного 
творчества «МультСемья-2018». 

В последних числах апреля на базе специальной 
(коррекционной) школы №31 состоялся VI город-
ской фестиваль детского творчества «Разноцветная 
мозаика» для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, посвященный 125-летию г. Новосибир-
ска. Депутат оказал благотворительную помощь. 

3 мая Межрегиональная общественная органи-
зация «Центр общественного здоровья» заплани-
ровала проведение областного творческого фести-
валя «Шаг навстречу» для одарённых детей-инва-
лидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих в городе Новосибирске  
и области. Планируемое количество участников —  
200 человек. Одним из спонсоров мероприятия  
стал Иван Леонидович Сидоренко. 

Елена Воронина, 
помощник  депутата 

Под контролем 
депутата 
широкий 
круг забот: 
от вопросов, 
касающихся 
личных просьб 
до масштабных, 
необходимых 
для улучшения 
жизни многих 
жителей 
микрорайонов. 
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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

Уважаемый Иван Леонидович!

Искренне благодарим  Вас за оказан-
ную помощь и поддержку в сложившей-
ся трудной жизненной ситуации.  Выра-
жаем свою признательность и желаем 
не только процветания и благополучия, 
но и того, чтобы всё добро, что Вы несёте 
в Мир, вернулось к Вам и Вашей семье в 
многократном размере.

Спасибо Вам за то, что вы всегда откли-
каетесь на просьбы своих избирателей!

С благодарностью, семья Яковлевых.

Восьмой год  на 13-ом избира-
тельном округе работает жен-
ский клуб «Улыбка». Все виды 
досуга бесплатны: поддержку 
кружку оказывает «Фонд раз-
вития социальных программ 
имени Л.И. Сидоренко».  

Клуб «Улыбка» открыли   
25 августа 2010 года благода-
ря депутату Леониду Иванови-
чу Сидоренко. Эту инициативу 
продолжили и поддержали де-
путаты Иван Сидоренко и  Глеб 
Дебов. В клубе всегда многолюд-
но. Женщины учатся бисеропле-
тению, вышивкой лентами, ро-
списью по стеклу, декупажем. 
Организуют выставки своих ра-
бот. Посещают компьютерные 
курсы, поют в хоре, занимаются 
гимнастикой. Они  вместе ездят 
на экскурсии, справляют юби-
леи, праздники.

 Депутат 13 округа Глеб Дебов 
полностью поддерживает твор-
ческие и общественные начина-
ния своих избирательниц: он ока-
зывает финансовую поддержку 
деятельности клуба «Улыбка».  А 
участницы с удовольствием по-
сещают занятия и благодарят на-
родного избранника за возмож-
ность общаться и творить. 

Хотелось бы через газету по-
здравить с юбилеями активных 
участниц нашего клуба: Баса-
лыко Людмилу Ивановну, кото-
рой 10 апреля. исполнилось 80 
лет и Признову Александру Ва-
сильевну, которой 1.05. испол-
нится 90 лет. Для нас вы явля-
етесь примером жизнелюбия, 
неиссякаемой бодрости и опти-
мизма. Здоровья вам крепкого 
на долгие годы и благополучия! 

Женщины клуба «Улыбка»

Уважаемые  калининцы!  
Дорогие друзья!

Первомай в нашей стране отмечается как 
День весны и труда. Этот праздник, объеди-
няющий людей, остается для россиян одним 
из самых любимых. Он наполнен гордостью  
и уважением  ко всем труженикам,  кто до-
бросовестно работает и вносит вклад в разви-
тие и процветание Родины.

Но особо почитаемым днём для всех нас в 
мае является День Победы.

9 Мая мы отдаем дань памяти и уваже-
ния вам, живущим рядом  фронтовикам и  
труженикам тыла, партизанам и узникам 
концлагерей, осиротевшим детям  и вдо-
вам — чьи жертвы и подвиг обеспечили бу-
дущее нашей страны. 

Пусть слава, которую вы заслужили, 
вдохновляет потомков на достойные дела, 
а память о героизме советского народа про-
должает жить на нашей земле!

Поздравляем  
с Днем Победы!

Пусть эти майские дни будут наполнены 
радостью встреч с друзьями и родными, да-
дут новый заряд бодрости и оптимизма.

Желаем всем крепкого здоровья и счастья!  
С Днём Победы!

И.Л. Сидоренко,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской  

области, генеральный директор ГК «Энергомонтаж»
А.В. Каличенко, 

депутат ГосударственнойДумы РФ
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 
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Майские праздники  
в Новосибирске

Право на получение ежемесячной выплаты из 
средств капитала приобретают граждане Россий-
ской Федерации в том случае, если второй ребе-
нок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 г., яв-
ляется гражданином РФ и если размер среднеду-
шевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в регионе. В 
Новосибирской области этот показатель равен на 
2018 год 17 781 рубль на каждого члена семьи. 

Чтобы понять, имеет ли семья право на выпла-
ту, нужно взять общую сумму доходов семьи за 
последний год, разделить ее на 12, а потом раз-
делить на количество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка. При расчете учи-
тываются доходы семьи, полученные в денежной 
форме: зарплата, премии, пенсии, пособия, опла-
та больничных, стипендии, алименты и т.д. 

Как получить 
материнский 
капитал в виде 
ежемесячных 
выплат? 

Специалистами Управления  
ПФР в Калининском районе  
г. Новосибирска приняты первые 
заявления на установление 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала. 

Напомним, что с января 2018 года 
отдельным категориям граждан 
предоставлено право на установление 
ежемесячной выплаты из средств 
материнского капитала. В нашем 
регионе размер выплаты на 2018 год 
составляет 11 545 рублей.

Ежемесячная выплата устанавливается со дня 
рождения ребенка, если обращение последова-
ло не позднее 6 месяцев с даты рождения, либо 
со дня обращения, если семья обратится за на-
значением выплаты не позднее 6 месяцев. 

Жители Калининского района могут подать заяв-
ление о назначении ежемесячной выплаты в Управ-
ление ПФР в Калининском районе (ул. Театральная, 
д. 44) либо в МФЦ (ул. Красных Зорь, д. 1/2). С пол-
ным перечнем документов для назначения выпла-
ты можно ознакомиться на сайте ПФР (pfrf.ru).

Котухова Наталья Борисовна,
заместитель начальника УПФР

 в Калининском районе г. Новосибирска

9 мая отмечается один из глав-
ных российских праздников – 
73-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Торже-
ства в Новосибирске будут идти 
весь день. Начнется он с традици-
онного парада на площади Лени-
на, а закончится праздничным 
салютом. В этом году он прогре-
мит в небе сразу в семи разных 
точках города. 

Перед праздником 9 мая бу-
дет проходить патриотическая 
акция «Георгиевская ленточка»: 

волонтеры на улицах города бу-
дут раздавать всем желающим 
главный символ Победы. 3 и 4 
мая ленточку будут раздавать 
в главных вузах города; 8 мая в 
21:00 – на мемориальном ком-
плексе «Монумент Славы» во 
время мероприятия «Свеча па-
мяти»; 9 мая в 9:00 – на митин-
ге, посвященном празднованию 
Дня Победы, на мемориаль-
ном комплексе «Монумент Сла-
вы», а также во время шествия  
«Бессмертного полка».

1 мая

8 мая

9 мая

12:00

15:00

9:15 10:45

22:00

10:00

12:00 13:00 18:00

14:00 14:00

Монстрация

Праздничный 
концерт 

Возложение 
цветов

Шествие  
«Бессмертного 
полка»

Акция «Свеча 
Памяти»

Парад войск 
Новосибирского  
гарнизона

Интерактив 
для участников 
«Бессмертного 
полка»

Легкоатлетическая  
эстафета памяти  
маршала А. 
Покрышкина

Праздничная 
программа

Музыкально-
танцевальная 
площадка

Праздник 
«Светлое 
воскресенье»

Парк «Сосновый бор»Театр оперы  
и балета

Дом Офицеров

Театр оперы 
и балета

Памятник маршалу 
Александру  
Покрышкину

Площадь Ленина

Монумент Славы

Площадь Ленина

Дом офицеров Площадь Ленина Площадь Ленина

И.А. Атякшев,
депутат Совета депутатов города  

Новосибирска по 14 избирательному округу
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Праздничные мероприятия,  
посвященные 73 годовщине  
Победы в Великой Отечественной 
войне, начнутся с 3 мая. Меро-
приятия традиционно проводят 
Советы  территориальных об-
щественных самоуправлений   
при поддержке депутата Зако-
нодательного Собрания НСО  
И.Л. Сидоренко, депутата Госу-
дарственной Думы РФ А. В. Кали- 
ченко, депутатов Совета депу-
татов г. Новосибирска Г.В. Дебова  
и И.А. Атякшева. Программу под-
готовили ТОСы «Калинка», «Ра-
дуга», «Снегири», «Возрождение», 
«Исток», «Северный», МБУДО 
«Центр «Юность», ЦПВ «Патриот». 

Всю предпраздничную не-
делю будут чествовать ветера-
нов Великой Отечественной. По-
мощники депутатов и члены Со-
ветов ТОСов навестят их дома –  
130-и участникам Великой Оте-
чественной войны и вдовам  25 
округа принесут продуктовые 
наборы. Также ветеранов по-
здравят учащиеся школ №203 
и №207. В течение недели они 
будут чествовать тех, кто был 
на полях  сражений и работал 
в тылу. В школе № 207 пройдет 
фестиваль «Песни военных лет». 

Накануне 9 мая в Калинин-
ском районе пройдет настоящий 
парад концертных программ с 
участием местных художествен-
ных коллективов, общественных 
центров и ансамбля «Русская пес-
ня». Для всех желающих будет ра-
ботать пункт с полевой кухней. 

9 мая в 
Калининском 
районе: 
программа 
мероприятий

Поздравление ветеранов, 
праздничная программа  
и традиционная полевая кухня.

Главное празднование Дня 
Победы развернется в центре 
города и начнется оно с 8 мая.  
В 15:00 у театра оперы и балета 
состоится концерт «Мы наслед-
ники Великой Победы».  

9 мая в 9.15 цветы возложат у 
памятника маршалу Алексан-
дру Покрышкину. Затем в 13:30 
на площади Ленина пробегут 
участники легкоатлетической 
эстафеты. С 18:00 до 22:00 здесь 
же будет проходить празднич-
ная программа. 

 3 мая

7 мая

8 мая

18.00

18:00

18:00

18:00

Микрорайон «Юбилейный»
(ДДТ им. А. Гайдара)

Микрорайон «Родники»
(сквер на ул. Свечникова) 

микрорайон «Снегири», 
(сквер возле «Афалины»)

1700 
военных

примут участие в параде

40 единиц  
техники и авиации

250 тысяч 
человек
приняли участие в шествии  
«Бессмертного полка»  
в прошлом году

Где смотреть 
праздничный  
салют 9 мая?

с 21.50 до 22.30

— Первомайский сквер
— площадь Пименова (ГПНТБ)
— мемориальный комплекс 
«Монумент Славы»
— спорткомплекс «Локомотив»
— городской пляж «Наутилус»

лично сбил 
трижды Герой 
Советского  
Союза  
Александр 
Покрышкин 

вражеских 
самолетов

59

микрорайон «Северный»,
(ул. Фадеева, д. 22)

Подготовка к 73 годовщине 
Великой Победы началась 
задолго до 9 мая. О том, как 
будет отмечаться праздник  
в Калининском районе –  
подробнее в нашем материале. 
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2017 год  для управляющей 
компании «Сибирская ини-
циатива» закончился очеред-
ной победой в городском смо-
тре-конкурсе на «Лучшую 
управляющую компанию». 

Это стало хорошим подар-
ком ко дню рождения испол-
нительного директора компа-
нии Соловьева Сергея Влади-
мировича. В апреле он отпразд- 
новал свой юбилей.

От лица жителей домов, кото-
рые обслуживает управляющая 
компания «Сибирская инициа-
тива», поздравляем Сергея Вла-
димировича с  трудовой победой 
коллектива и с Днём рождения, 
желаем ему дальнейших успе-
хов в нелегком и порой неблаго-
дарном труде. Желаем здоровья 
и неиссякаемой энергии, благо-
даря которой удается сохранять 
достижения многочисленного 
коллектива. Не зря в адрес специ-
алистов управляющей компа- 
нии постоянно поступают благо-
дарности жителей.

 С уважением, председате-
ли ТОСов: «Возрождение» Ого-
родов А.П., «Исток» Арефье-
ва Е.В., «Калинка» Масленко- 
ва Т.С., «Радуга» Бондарева Е.П., 
«Северный» Воронина Е.А., 
«Снегири» Прошкина Г.А.

С трудовой 
победой!

Комфортную среду – сформируем!

– Светлана  Хомова благодарит  
за оперативность и профессиона-
лизм слесарей-сантехников Нови-
кова Вячеслава Александровича  
и Камнева Юрия Мусидовича.

– Председатель совета дома 
Слонова Н.М. от имени жителей 
дома отмечает работу дворника 
Чугайновой Галины Владимиров-
ны, уборщицы Ломакиной Ольги 
Геннадьевны, мастера по санита-
рии Решетовой Ольги Алексан-
дровны, инженера Шумаковой 
Елены Ивановны.

– Председатель совета дома  
совета дома по ул. Курчатова, 11, 
Максименко Н.Ф. благодарит  
за работу уборщика Сазонову  
Любовь Ивановну, дворника  
Тимошенко Татьяну Александров-
ну, рабочего по комплексному об-
служиванию  и  ремонту зданий 
Федченко Анатолия Петровича.

Управляющая компания «Си-
бирская инициатива»  и ТОСы 
обеспечили жителей граблями, 
мётлами, перчатками и меш-
ками. С приподнятым настрое-
нием наводили чистоту во дво-
рах, на придомовой территории, 
улицах частного сектора.

На субботнике обсудили про-
ект благоустройства дворовой 
территории. Екатерина Кох, жи-
тельница дома 2/2 по ул. Рассвет-
ной, очищающая детскую пло-
щадку от остатков снега, присое-
динилась к дискуссии. «Сделайте 

Акцией – 
по грязи!
Общегородской суббот-
ник прошёл 21 апреля в 
микрорайонах 25 округа.

Управляющая компания 
«Сибирская инициатива» пред-
ложила жителям многоквар-
тирных домов по ул. Рассвет-
ная, 2/2, 2а, 2/3, Красных Зорь,1, 
объединенных общей большой 
площадкой,   поучаствовать в 
крупномасштабном проекте по 
благоустройству внутридомо-
вых территорий.

Одним из важных условий 
является трудовое участие жи-
телей этих многоквартирных 
домов в создании зоны отдыха. 
Соблюдая условия  программы,  
в день городского субботника, 
который проводился 21 апреля, 
жители дружно вышли наво-
дить порядок на площадке. 

За ходом реализации проек-
та осуществляется строгий мо-
ниторинг со стороны муници-
пальных органов. С личным 
контролем площадку посети-
ли представители Департамен-
та энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства, замести-
тель мэра Данияр Сафиуллин и 
депутат округа Глеб Дебов.

Рабочий проект обсуждал-
ся непосредственно на месте 

На территории 
Новосибирской 
области реализуется 
приоритетный проект 
партии «Единая Россия» — 
«Формирование 
комфортной  
городской среды».

в присутствии   уполномочен-
ных представителей собствен-
ников группы домов-участни-
ков проекта, руководителей 
ООО     УКЭЖ «Сибирская ини-
циатива» и главы администра-
ции Калининского района Гер-
мана Шатулы. 

В настоящий момент вносят-
ся корректировки и согласовы-
ваются последние доработки с 
Университетом архитектуры и 
дизайна. Согласно срокам   реа-
лизации проекта,   к осени 2018 
года в микрорайоне «Снегири» 
должна появиться современ-
ная  и комфортная зона отдыха.

Орищенко О.В.,
специалист по работе с населением

Источник: сайт uk-sibin.ru

При поддержке депутатов Законодатель-
ного собрания  НСО  Ивана Сидоренко и де-
путата Совета депутатов Новосибирска Гле-
ба Дебова территории этих домов вошли  
в план реализации программы в 2018 году.

площадку хорошую, а оберегать 
и цветами украшать будем сами».

В «Родниках» депутаты и их по-
мощники рассредоточились на 
субботнике по всем площадкам. 
Депутат горсовета Игорь Атякшев 
принял участие в уборке  сквера.  

Здесь же общественные органи-
зации «Эхо» и «Дети войны» при-
водили в порядок Аллею памяти.

Майские праздники и пред-
стоящий День Победы жители 
встретят в комфортных услови-
ях, которые создали сами.

Более 
 200

человек 
приняли 
участие
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На строительной площадке 
стоит шум и гам. На месте бу-
дущей школы много строитель-
ной техники и рабочих. Пло-
щадка расчищена от зарослей и 
мусора. В землю забивают сваи 
для фундамента, на котором бу-
дет стоять учебное заведение.

На стройке всем руководит 
Владимир Хованев — начальник 
участка  №1, ответственный за 

Строительство развернулось!
В шестом микрорайоне 
Новосибирска начали 
возводить новую школу. 
Она будет рассчитана 
более чем на тысячу 
учеников. Как идет 
строительство, узнал 
«Калининский Родник».

подготовительный этап и ну-
левой цикл. 

— Что уже сделано? 
— После землеотвода были 

проведены геодезические ра-
боты. Далее началась валка де-
ревьев и поросли, вывоз му-
сора. Огородили выделенную 
территорию профнастилом  и 
капитальным забором со сто-
роны автодороги. После раз-
бивки котлованов начали ра-
боту в Блоке В: обязательная 
забивка контрольных свай в 
количестве 12 штук. На сегод-
няшний день там уже идёт 
массовая забивка свай. Одно-
временно с этими работами 
шло устройство временных до-
рог, устройство площадки под 
складирование  материалов. 

Сделали котлован Блока Б  и 
разрабатываем котлован бло-
ка А. После устройства роствер-
ка (фундамента)  нулевой цикл 
будет завершён, мы перейдем 
на новую площадку, а сюда  при-
будут наши коллеги – строите-
ли, начнётся следующий этап  — 
монтаж каркаса. Рассказываю так 
подробно, чтобы жители, кото-
рые  ждут новую школу и с при-

«Мы  не подведём. 
Мы работаем в 
строительной 
компании 
«Энергомонтаж», 
которая любит 
свою работу и 
умеет её делать 
хорошо», —  
подытожил 
Владимир 
Хованев. 

страстием наблюдают за ходом 
наших работ, были спокойны». 

Школа будет построена по по-
следним современным стандар-
там. Она будет состоять из трех 
блок-секций. Все они будут раз-
ные: двух-, трех— и четырехэтаж-
ные. Окна будущих классов будут 
выходить на южную и восточную 
стороны — это обеспечит нуж-
ное количество солнечного све-
та в учебные часы. Столовая, би-
блиотека с книгохранилищем, 
большой актовый зал, медицин-
ский корпус, спортзалы – все, что 
необходимо для успешной учебы  
и преподавания, здесь будет.

Спортивные зоны можно ис-
пользовать зимой и летом: 
площадка для мини-футбо-
ла легко трансформируется в 
хоккейную коробку, а беговые  
дорожки — в лыжню. 

Отдельные площадки будут 
покрыты специальным прорези-
ненным бесшовным материалом. 
Здесь же установят спортивные 
тренажеры, поэтому занимать-
ся физкультурой можно будет  
и во внеучебное время.
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