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Квартиры нового
поколения

Дорогие друзья! Вы наверня-
ка уже слышали о том, что 
полным ходом идут прода-
жи в нашем доме №452, кото-
рый находится на улице Крас-
ный проспект. Это 17-этажный 
5-подъездный панельный дом 
— один из лучших представите-
лей в своём классе. Оптималь-
ное сочетание уюта, комфорта 
и качества внутри и достаточ-
ной инфраструктуры для жиз-
ни вокруг. К нам часто обраща-
ются желающие уже сейчас, до 
сдачи объекта, посмотреть, ка-
ково это — жить в наших домах. 
И даже не просто посмотреть, а 
почувствовать.

Мы всегда стараемся отве-
чать на актуальные запросы. 
Поэтому с гордостью пригла-
шаем в наш шоу-рум в доме 
№452, который мы организо-
вали специально для Вас. Там 
вы не только увидите, как бу-
дет выглядеть ваша кварти-
ра в «Родниках» в плане отдел-
ки, но и поймёте, как можно 
обставить ваше жильё. Какие 
подобрать шторы? Как эргоно-
мично расставить мебель? Да 
даже цвет посуды на кухне и 
постельного белья в спальне — 
мы разработали полную и оп-
тимальную дизайн-модель для 
комфортного проживания.

Почувствуй жизнь!
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Вакансии Бросая мусор...
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С 26 апреля по 1 мая 2019 года в 
Новосибирске состоится IV От-
крытый фестиваль детско-юно-
шеского и семейного экранного 
творчества «МультСемья».

Организаторы фестиваля — 
МБУ МЦ «Патриот» при под-
держке комитета по делам мо-
лодежи мэрии г.Новосибирска.

Президент фестиваля — Анна 
Васильевна Фроловцева, народ-
ная артистка России, знакомая 
всем по сериалу «Воронины».

В этом году в течение 5 дней фе-
стиваля более 300 юных операто-
ров, режиссёров, журналистов, ак-
тёров будут увлечены созданием 
творческих проектов: фильмов, 
роликов, мультфильмов, газет. 
Раздвигая границы в 2019 году, за-
пускается работа площадки «Газе-
та». Площадка «Молодые семьи» 
расширяет свою работу вместе с 
молодыми семьями, воспитыва-
ющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

К участию в очный этап, кото-
рый будет проходить с 26 апре-
ля по 1 мая в молодёжном центре 
«Патриот», приглашаются под-
ростки, молодёжь и семьи с деть-
ми, как из Новосибирска, так и из 
других регионов России.

 
Контакты организаторов:
Каян Елена Игоревна: 
8 (962) 841-75-38
Свирина Наталья Андреевна:
8 (952) 932-31-55
E-mail: mult_family@mail.ru 
Сайт:  multfamili.tilda.ws 

ООО «УКЭЖ
«Сибирская инициатива»
примет на работу:

— техника-смотрителя,
з/п 16 500-21 900;
— слесаря по ремонту и обслу-
живанию вентиляции: 
з/п 14 500-19 500;
— электромонтера
з/п 14 500-19 500;
— слесаря-сантехника
з/п 14 500-19 500;
— электрогазосварщика
з/п 17 000-22 000;
— дворника (з/п сдельная);
— уборщика лестничных кле-
ток и мусоропроводов ,
(з/п сдельная).

Обращаться по адресу:
Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Тел. 240-97-18, пн–пт, 
с 8.30 до 17.30

Уже стало хорошей 
традицией проведе-
ние весной общего-
родского санитар-
ного дня по уборке 
территории города 
Новосибирска. 

В этом году субботник про-
шел 20  апреля. Постановление 
о его проведении в нашем горо-
де подписал мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть.

Его целями являются обеспе-
чение и повышение комфортно-
сти условий проживания граж-
дан, поддержание и улучшение 
санитарного и эстетического со-
стояния территории города.

И традиционно эта инициа-
тива была поддержана сотруд-
никами ООО УКЭЖ «Сибир-
ская инициатива». Не ограни-
чиваясь только одним днем, 
работники Управляющей ком-
пании еще до официально-
го начала субботника ежене-
дельно проводят санитарные 
дни, планомерно наводя поря-
док на обслуживаемых придо-
мовых территориях. Очища-
ют тротуары и дорожки от пе-
ско-соляной смеси, собирают 
мусор, который появился из-
под растаявшего снега, остат-
ки опавшей листвы, восстанав-
ливают ограждения, приводят 
в идеальный порядок газоны и 
цветники, детские площадки 
и спортивное оборудование во 
дворах многоэтажных домов. 

Побывав в одном из дворов 
у домов № 14 по улице Столето-
ва и №21 по улице Макаренко, 

Большинство из нас 
всю зиму мечтают  
о тепле, прекрасном 
солнышке и краси-
вых весенних пейза-
жах. 

Когда приходит долгожданная 
пора, мусор, накопленный за не-
сколько месяцев, даёт о себе знать. 
Только знаете в чем проблема? В 
том, что мусор, начинающий по-
казываться из-под снега, момен-
тально даёт характеристику жи-
телям района. Представьте, как 
приятно будет знакомым приез-
жать к вам в гости, в обещанный 
«новый и чистый микрорайон», а 
на деле он будет казаться уже со-
всем не новым и не чистым…

Чистоту — во дворы!

мы стали свидетелями актив-
ной работы оперативно-ремонт-
ного персонала, который с энту-
зиазмом убирал территорию от 
остатков снега, грязи и мусора… 

Возглавлял и координиро-
вал работу сотрудников 1-го 
участка УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» бригадир Вале-
рий Владимирович Дюжи-
ков. Он — один из ветеранов в 
Управляющей компании, поч-
ти всю жизнь трудится в сфе-
ре ЖКХ. Под стать бригадиру 
работает и электромонтер 1-го 
участка Петр Иванович Чепка-
сов. Он работает в коллективе 
с первых дней основания «Си-
бирской инициативы».

День по уборке территории 
на конкретном участке, пред-

А давайте вспомним, кто и 
как успел нагрешить за столь 
недавнее время? Признайтесь, 
пешеходы, бумажки на ули-
цах бросали? А вы, курильщи-
ки, коллекцию бычков под сво-
им балконом знатную собрали? 
А те, кому постоянно лень доно-
сить мусорный пакет до баков 
и вы ставите его на лестничной 
клетке, думаете, что про вас за-
были? 

Милые владельцы собак, без 
вас эта картина — чистый лист. 
Ваши питомцы постарались его 
закрасить, только они сами за со-
бой убрать не в силах, а вот вы сво-
им верным друзьям почему-то не 
помогли…

Давайте кого-нибудь обви-
ним? Ну не могут же только жи-
тели быть виноваты! Наверное, 
это работники плохо выполняют 
свою работу… Друзья, поспешу 

шествующий субботнику, про-
шел четко и организованно! 
А главное — эффективно! Не 
остались в стороне и ребятиш-
ки, проживающие в окрест-
ных домах, которые с энтузи-
азмом поддержали почин ком-
мунальщиков… Словом, делом, 
улыбками!

Уточним, что всего в рамках 
месячника по уборке города и 
общегородского субботника по 
наведению порядка и чистоты 
после зимы от Управляющей 
компании приняли участие 
403 сотрудника, было задей-
ствовано 7 единиц техники.

Фархад Расулов, 
специалист по работе со СМИ  

ООО «УКЭЖ Сибирская инициатива» 

вас огорчить: люди, ответствен-
ные за очищение и облагоражи-
вание территорий наших микро-
районов, работают не покладая 
рук. Но, к сожалению, они одни 
не в силах справиться с огром-
ным потоком мусора. Жители и 
только жители создают судьбу 
своего микрорайона.

 Если мы хотим хорошей жиз-
ни для себя, своих детей и вну-
ков — нам нужно начать беречь 
то, что находится за пределом 
наших квартир. А если вам та-
кая идея не нравится, то хотя 
бы хрюкайте, когда выбрасыва-
ете мусор в непредназначенных 
для этого местах — страна долж-
на знать своих антигероев!

Измайлова Екатерина, 
студентка 1 курса НГПУ,  
жительница «Родников»

403
сотрудника 
управляющей 
компании при-
няли участие 
в месячнике 
по уборке 
города.

Мусор, начина-
ющий показы-
ваться из-под 
снега, момен-
тально даёт ха-
рактеристику 
жителям рай-
она.

Темы фестиваля: «Безопасное 
медиадетство», «Семейные цен-
ности», «Война. Победа. Память», 
«По обе стороны кулис», «Новоси-
бирск. Прошлое. Настоящее. 
Будущее». 

ЦИФРА

ФАК Т

ФАК Т
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— депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области И.Л. Сидоренко, 
ул. Рассветная, д. 15, работает с 9.00 до 
18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: 
суббота, воскресенье. Телефон 274-13-74. 
Помощник Е.А. Воронина.
— депутата ГД РФ А.В. Каличенко, ул. Ми-
чурина, 19. Работает с 9.00 до 18.00, выход-
ной: суббота, воскресенье. Тел.: 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

РАБОТА
ДЕПУТАТОВ

С Днем 
Победы!

27 марта 2019 года на 
территории детского 
сада №77 (ул. Миха-
ила Немыткина, 8) 
прошел завершаю-
щий этап соревно-
ваний по програм-
мируемым роботам 
«Bee Bot — умная 
пчелка».

В соревнованиях приняли уча-
стие 14 команд воспитанников 
детских садов города Новоси-
бирска в возрасте от 5 до 8 лет. 
«Bee Bot — умная пчелка» про-
водится во второй раз (начиная 
с 2018 года, в котором приняло 
участие 10 команд). 

Из 14 команд детских садов 7 
команд — представители 14 из-
бирательного округа, это дет-
ский сад №3 — 1 команда, дет-
ский сад №21 — 2 команды, дет-
ский сад №77 — 4 команды! 
Также свои команды привез-
ли детские сады Калининско-
го, Ленинского, Заельцовского и 
Центрального районов. 

Соревнования представляют 
собой выполнение различных 
по сложности заданий, управ-
ляя «умной пчелкой». Данное 
мероприятие нацелено на раз-
витие логического мышления, 
речевых и коммуникативных 
навыков, памяти и внимания, а 
главное, способность планиро-
вать свои действия и работать в 
команде. С чем наши ребята от-
лично справились и показали 
блестящий результат. 

Организаторами выступили 
МКДОУ детский сад №77 «Ла-
душки», депутат Законодатель-
ного Собрания Новосибирской 
области И. Л. Сидоренко, де-
путат Государственной Думы  
А. В. Каличенко, депутаты Со-
вета депутатов города Новоси-
бирска И. А. Атякшев и Г. В. Де-
бов, а также ООО «ИВЕРТа». 

Дорогие друзья! 
Первомай — один из любимых празд-

ников, отмечается сегодня как День весны 
и труда. Он наполнен уважением ко всем 
труженикам, кто добросовестно работает и 
вносит вклад в развитие и процветание Ро-
дины.

Но есть в мае ещё один день — 9 Мая, ко-
торый для всех нас является особо почита-
емым.

Поздравляя с Днем Победы, мы отда-
ем низкий поклон всем тем, кто ценой сво-
ей жизни подарил нам мирное небо над го-
ловой! Слава всем ветеранам, труженикам 
тыла, партизанам и узникам концлагерей, 
осиротевшим детям и вдовам, матерям и 
отцам, отстоявшим нашу Родину. Спасибо 
вам, ветераны, за жизнь наших родителей, 
за нашу жизнь, за жизнь наших будущих 
детей, за нашу Родину. Сколько надо было 
мужества, чтобы выстоять и победить, как 
надо любить Родину, чтобы, не задумыва-
ясь, отдать за неё жизнь! 

Пусть ваша слава вдохновляет потомков 
на достойные дела! Пусть память о героиз-
ме советского народа продолжает жить на 
нашей земле!

Желаем всем крепкого здоровья и сча-
стья! С Днём Победы! 

И.Л. Сидоренко,  
депутат Законодательного Собрания Новосибир-

ской 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

Первые в робототехнике!

По итогам были выявлены 
самые сообразительные и вни-
мательные команды — побе-
дители. С гордостью отметим 
команду группы №6 детско-
го сада №77, которая стала аб-
солютным победителем сорев-
нований! Выражаем благодар-
ность заведующей «Ладушек» 
Ирине Александровне Туник и 
команде воспитателей — педа-
гогов за подготовку и проведе-
ние соревнований. 

14
команд приня-
ли участие 
в сорвенова-
ниях по робо-
технике

ФАКТ
Победители:
1 место — детский сад №77 «Ла-

душки» (Калининский район);
2 место — детский сад №460 

(Заельцовский район);
3 место — детский сад №275 

«Миша» (Кировский район);
4 место — детский сад №388 

«Малышка» (Калининский 
район).

Анастасия Куделькина,  
помощник депутат

Более восьми лет 
живу в доме на 
Тюленина, 21/1. 
Живу и не нараду-
юсь! 

Красивые дома, много зелени, 
все рядом: и остановки, и мага-
зины. В доме — аптека, два шага 
— и я уже пришла или можно 

Поздравлем очередных «выпускников» курсов 
компьютерной грамотности, которые прошли 
обучение по программе: «Компьютерная акаде-
мия для людей пожилого возраста». Уже четвер-
тый год в ресурсном центре общественных объ-
единений Калининского района (ул. Кочубея, 
3/1) реализуется данный проект при поддерж-
ке депутатов А.В. Каличенко, И.Л. Сидоренко,  
И.А. Атякшева, Г.В. Дебова.

Участники проекта благодарят депутатов и 
преподавателя курсов Екатерину Вячеславов-
ну  Грохотову — за индивидуальный подход к ка-
ждому слушателю, терпение, профессионализм 
и за внимание к людям пенсионного возраста!

Добро добром обернётсяПоздравляем!
позвонить. Но первая ступень-
ка находилась очень высоко. 
Для пожилых или мамочек с 
коляской трудно было подни-
маться. Обратились с пробле-
мой к И. Л. Сидоренко. Вот по-
смотрите: мгновенно добавили 
ещё одну ступенечку пониже.
Спасибо огромное вам за бы-
строе решение, Иван Леонидо-
вич и за то, что продолжаете до-
брые дела отца.

С уважением, Тамара Васи-
льевна Тупикина.

ЦИФРА

ФАК Т
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18 апреля 2019 г. исполняется 
60 лет совместной жизни вете-
ранам труда, жителям микро-
района «Снегири» Гришкиным 
Анатолию Васильевичу и Алек-
сандре Ивановне. 

Они оба родились в Тогучинском районе, а позна-
комились в Новосибирске в далеком 1958 году, ког-
да Анатолий Васильевич после окончания Ново-
сибирского авиационного техникума и службы в 
армии пришел работать на Новосибирский элек-
тровакуумный завод (ныне объединение «Союз») 
и надо было встать на комсомольский учет. Там в 
бюро комсомола он и встретился с комсоргом 12 
цеха Игошиной Шурой, только что вернувшейся 
из Москвы с XIII съезда ВЛКСМ, делегатом кото-
рого ее избрали от Новосибирской области. Ну а в 
1959 г. они поженились. 

Гришкина Александра Ивановна всю свою 
трудовую биографию, более 40 лет, посвятила 
НЭВЗ. Анатолий Васильевич после окончания 
Томского политехнического института перешел 
работать в НИИЭП (Научно-исследовательский 
институт электронных приборов), где и прора-
ботал до самого выхода на пенсию. Больше 40 лет 
отдано родному предприятию. 

В семье Гришкиных двое детей, трое внуков, 
двое правнуков. Родные и близкие поздравляют 
Анатолия Васильевича и Александру Ивановну 
со знаменательной датой: 60 лет со дня свадьбы, 
желают крепкого здоровья и еще многих лет со-
вместной жизни в любви и радости.

Уважаемые Иван Леонидович, Андрей Владими-
рович, Глеб Валерьевич и Игорь Александрович!

Вы, не смотря на занятость в повседневной ра-
боте, много уделяете внимания своим избирате-
лям. Ваша простота,понимание и забота помога-
ют людям избавиться от проблем в жизненной 
ситуации.

25 марта 2019 года мы: дети, внуки, правнуки 
Егора Михайловича Голубова, собрались все вме-
сте отметить 90-летний юбилей. И в этот радост-
ный для нас день Вы не забыли нашего юбиляра, 
поздравили его с этим замечательным днём.

От всей души благодарим Вас за внимание и 
заботу, желаем удачи в работе и семейного сча-
стья.Пусть каждый день приносит Вам радость, 
здоровье и хорошее настроение. Большое спаси-
бо! Так держать!

Дети, внуки, правнуки семей Чарыковых и Голубовых

Компания «Энергомонтаж» соз-
даёт в строящихся домах шоу -
румы, чтобы Вы могли не толь-
ко почувствовать уют и функци-
ональность вашей будущей квар-
тиры, но и сориентироваться в 
дизайн-решениях.

Известно, что если не распо-
ложить мебель грамотно, то 
можно даже самую лучшую 
планировку сделать совсем неу-
добной. Более того, есть риск не-
рационально использовать про-
странство, из-за чего оказыва-

Шоу-рум
и что внутри?

Письма в редакцию

ется, что и вещи не все входят, 
и перемещаться по жилью не 
всегда комфортно. 

Эргономика жилого про-
странства — целая наука, кото-
рую изучать и практиковаться в 
ней можно годами. Но мы реши-
ли избавить вас от этих хлопот. В 
наших шоу-румах мы не только 
показываем как оптимально рас-
ставить мебель по комнатам, обе-
спечить зонирование, и даже как 
правильно подобрать аксессуары 
и предметы декора. 

Один из главных принципов в 
обустройстве квартиры — зони-
рование. Даже в относительно не-
большой комнате можно преду-
смотреть и зону для отдыха с ди-
ваном и телевизором, и место для 
общения и сборов. В каждой из 
этих зон должен быть централь-
ный элемент: в спальной — кро-
вать, в рабочей — стол и т. д. Далее 
нужно учитывать, насколько сво-
бодны для прохода транзитные 
пути. Сможете ли вы пройти че-
рез комнату спокойно, ничего не 

Шоурум в помощь
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задев? Также не лежит ли путь из 
одного помещения в другое че-
рез «грязную» зону прихожей. 

Не менее важный момент — 
это хранение вещей: одежды, 
книг и других. Предусмотре-
ны ли места для них? Оптималь-
но ли они используются? Есть ли 
свободные ниши, которые мож-
но оборудовать под хранение?

Как видим, вопросов в органи-
зации пространства много. И мы 
готовы помочь вам с ними разо-
браться.

2
шоу-рума 
на данный
момент 
доступны 
для экскурсий. 

ФАК Т

«Калининский 
родник» традици-
онно выбрал самые 
интересные меро-
приятия, которые 
пройдут в Новоси-
бирске на майские 
праздники.

1 мая 

В Новосибирске, как и во всей 
стране, будет отмечаться рос-
сийский государственный 
Праздник Весны и Труда. 

11:30 — старт традиционно-
го шествия, которое завершит-
ся на площади Ленина. Демон-
странты пойдут из разных то-
чек города тремя колоннами, 
а затем сольются в общий ми-
тинг в центре Новосибирска. 
Впервые за долгое время раз-
ные политические партии про-
ведут единый митинг. 
12:00 — официальное откры-
тие праздника на площадке у 
НГАТОиБ.
12:30 — концертно-игровая 
программа.
13:00 — открытие легкоатлети-
ческой эстафеты памяти Героя 
Советского Союза В. А. Подне-
вича.
13:15 — концертная интерак-
тивная программа «Мир, труд, 
май» на сценической площадке 
у оперного театра, фестиваль 
дворовых игр на всех аллеях 
сквера у НГАТОиБ.

Также праздничные меро-
приятия состоятся в домах 
(дворцах) культуры, парках 
культуры и отдыха, подрост-
ковых клубах, на спортивных 
площадках и стадионах города.
16:00 — старт молодёжного ше-
ствия «Монстрация» по Красно-
му проспекту от площади Кали-
нина до площади Ленина. 

Важно! Учитывайте, что 1 мая 
центр города закроют для про-
езда транспорта на весь день. 
Движение в центральной части 
города возобновится по завер-
шению праздника — в 18:00. 

ная программа для всей семьи 
в Первомайском сквере.
12:30 — торжественный митинг, 
возложение цветов и венков к 
Вечному огню на мемориальном 
комплексе Монумент Славы.

8 мая
21:50 — молодежная акция 
«Свеча памяти» на мемориаль-
ном комплексе Монумент Сла-
вы. Красивая акция со свечами 
будет посвящена 75-летию осво-
бождения Севастополя и сня-
тия блокады Ленинграда.

9 мая
9:15 — торжественное возложе-
ние цветов и венков к памятни-
ку маршала авиации Алексан-
дра Покрышкина.
10:00 — Военный парад Сибир-
ского военного гарнизона на 
площади Ленина. Участника-
ми парада будут 1963 человека 
и 58 единиц вооружения.
10:45 — патриотическая акция 
«Бессмертный полк». Колон-
на пройдет по улице Максима 
Горького, далее по Красному 
проспекту до Дома Офицеров. 
Во главе колонны — Новоси-
бирский городской духовой ор-
кестр, следом пойдут курсанты 
с копией Знамени Победы.
11:30 — праздничная програм-
ма, полевая кухня и выстав-
ка ретро-техники на Красном 
проспекте.
12:00 — праздничная семей-

13:30 — легкоатлетическая 
эстафета памяти Александра 
Покрышкина на Красном про-
спекте (на участке от Депутат-
ской до Сибревкома).
18:00 — праздничная програм-
ма на площади Ленина «Чтобы 
помнили».
21:50 — праздничные залпы и са-
люты в честь Победы на площади 
Ленина, городском пляже Наути-
лус, мемориальном комплексе 
Монумент Славы, площадка у ДК 
Академия (Ильича, 4) и на тер-
ритории детской музыкальной 
школы №9 (ул. Молодости, 13). 

Также праздничные меро-
приятия пройдут в скверах и 
парках города — Бугринская 
роща, Нарымский сквер, Бере-
зовая роща, Заельцовский парк. 

День Победы на округе: 
6 мая в 17:30 в сквере на ул. 

Свечникова. 
7 мая в 18:00 на площадке 

около ДДТ им. А. Гайдара.
7 мая в 18:00 на площадке 

возле дома № 22 по ул. Фадеева. 
8 мая в 18:00 в сквере около 

бассейна «Афалина». 
Мероприятия проводятся  

ТОС «Калинка» и «Радуга», ТОС 
«Возрождение» и «Исток», ТОС 
«Северный», ТОС «Снегири» при 
поддержке депутатов избира-
тельных округов № 25, 14, 13.



Храм во имя святого апостола 
Андрея Первозванного 
(ул. Тюленина, 1а)

27 АПРЕЛЯ, СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. ВЕЛИКАЯ 
СУББОТА.

08:00 — Часы, изобразительны, вечерня в сое-
динении с Божественной Литургией св. Василия 
Великого.

18:00—20:00 — Освящение пасхальной снеди.
21:00—23:00 — Исповедь. Чтение Деяний свя-

тых апостолов. 
23:20—Пасхальная полунощница.

28 АПРЕЛЯ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ. ПАСХА.

00:00 — Пасхальный Крестный ход, пасхаль-
ная заутреня, Божественная Литургия св. Иоан-
на Златоустого.  Освящения артоса и пасхальной 
снеди.

08:00 — Поздняя Божественная Литургия 
(нижний храм).

09:00—15:00 —  Освящение пасхальной снеди 
(куличей и пасок).

Православный приход во имя 
святого великомученника
Георгия Победоносца
(пос. Северный, ул. Оптическая, 71,  
по ул. Фадеева и далее поворот  
за магазином «Ярче».)

27 АПРЕЛЯ, СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА. 
ВЕЛИКАЯ СУББОТА.

17:00—21:00 — Освящение пасхальной снеди.

28 АПРЕЛЯ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕ-
НИЕ. ПАСХА.

04:00–5.00 — Освящение пасхальной снеди.
10:00–15.00

Калининский
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«На ринг надо выхо
дить, как на войну!» 

Пасхальные мероприятия

12 апреля «Калининский родник» вновь побывал в 
гостях в спортивном центре единоборств «Чемпи-
он» в «Родниках» (Тюленина, 8). В этот раз корре-
спонденты пообщались с одним из тренеров цен-
тра — Сергеем Сергеевичем Седовым (на фото). 

Сергей в мире спорта и тайского бокса уже во-
семнадцать лет, пять из которых он работает тре-
нером. Вместе мы вспомнили о первых подопеч-
ных, узнали о качествах хорошего тренера и о 
том, что на ринг надо выходить не просто драть-
ся, а воевать. 

Помните своего первого ученика?
— Да, помню. Это была даже группа, а не один 

ученик. Группа, которую я собрал перед своим 
первым годом как начал тренерскую практику. 
Большинство учеников помню, которые были. Не-
которые, кто остался заниматься тайским боксом 
дальше, уже занимаются у других тренеров, но мы 
все равно видимся в нашем спортивном центре. 

Есть какая-то единая, выработанная годами, 
программа тренировок? Или с каждым спор-
тсменом занимаетесь индивидуально?

— Конечно, у меня есть своя программа тре-
нировок. Для детей и подростков — это одна про-
грамма, для спортсменов, которые уже выступа-
ют на соревнованиях — другая. Это совершенно 
разные подходы к тренировкам. 

Каким должен быть хороший тренер?
— Хороший тренер? Ну, я даже не знаю (смеет-

ся). Находить особый подход к ученикам, уметь 
выявить сильные их стороны, чтобы в дальнейшем 
они могли самореализоваться и добиться успеха. И 
чтобы его спортсмен стал Чемпионом Мира. 

Как мотивируете своих подопечных?
— На каждые соревнования мы едем воевать, 

показывать себя и только за победой. Ребята пре-
красно понимают, что на ринг они выходят не 
просто постоять, нужно хорошо отбоксировать. 
Перед боем мы их настраиваем, мотивируем, 
чтобы потом показать наш уровень, уровень на-
шего зала и нашего вида спорта. Они должны вы-
ходить на ринг как на войну и побеждать. До по-
беды они должны идти! 

«Что пожелаете тем, кто только-только всту-
пает в мир спорта?» 

— Трудиться, стараться и слушаться тренера. 
Это самое главное! 

Корреспондент Евгений ЧЕРЕВКО.
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Дорогие друзья! 
Поздравляем Вас 
с наступающим 
праздником Пасхи 
Христовой! 

Этот праздник любим всеми: 
взрослыми и детьми, верующи-
ми и неверующими, постящими-
ся и не постящимися. Это празд-
ник победы Божественной Люб-
ви над смертью и грехом. Это 
праздник торжества любви, жиз-
ни и правды над смертью, злобой 
и обманом.

Пасхальная радость не срав-
нима ни с чем. Это не просто ра-
дость — это ликование. Праздни-
ков Праздник и Торжество из Тор-
жеств, исполнение всех надежд и 
ожиданий человека.

Вера во Христа Спасителя, в 
Его любовь живет в каждом че-
ловеческом сердце. Она может 
быть неосознанная, не облечен-
ная в слова, не подтвержденная 
христианским вероучением, но 
вера в то, что есть Кто-то, кому мы 
дороги большего всего на свете, 
Кому не безразличны наша боль 
и страдание, Кто готов даже уме-
реть за нас — эта вера — сердцеви-
на человеческой души. Без этой 
веры невозможно жить. 

Великий пост — время очище-
ния души для встречи праздни-
ка Светлого Христова Воскресе-
ния. За неделю до Пасхи начина-
ются дни особого воспоминания 
Крестного подвига Спасителя. 
Лазарева Суббота, Вербное Вос-
кресение, Великая Среда — пре-
дательство Иуды, Великий чет-

верг — Тайная вечеря, молитва 
в Гефсимании, взятие под стра-
жу. Великая Пятница — суд Пи-
лата, Распятие, смерть и погре-
бение. Великая Суббота — соше-
ствие Христа во ад. Воскресение 
— Пасха! 

Трудами и попечением се-
мей Каличенко и Сидоренко, уч-
редителей строительной ком-
пании «Энергомонтаж», в «Род-
никах» воздвигнут храм во имя 
святого апостола Андрея Пер-
возванного. Он виден издалека, 
и не только радует своей красо-
той, но дает каждому жителю 
микрорайона бесценную воз-
можность в любой день прий-
ти сюда со своей просьбой, бо-

лью, благодарностью, услышать 
Слово Божие, и самому быть ус-
лышанным. Просите,  и  даст-
ся  вам:  ищите,  и  обрящете:  тол-
цыте, и отверзется  вам — сказа-
но в Евангелии. В предстоящие 
Великие Пасхальные дни найди-
те время посетить храм, разде-
лите с окружающими Пасхаль-
ную радость!

(С 24 апреля до 6 мая по цер-
ковному уставу заупокойных 
служб нет. Первая поминальная 
служба состоится на Радоницу, 
на 9 день после Пасхи.)

Протоиерей Вячеслав ШУБЕРТ,  
настоятель Храма во имя святого  

апостола Андрея Первозванного.

Пасха Христова!



9 мая в Новосибир-
ске пройдет тради-
ционное шествие 
«Бессмертного 
полка». Мероприя-
тие собирает сотни 
тысяч человек. 

Рекорд был поставлен в 2017 
году, когда по улицам города с 
портретами ветеранов Великой 
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Бессмертный полк: 
жизнь за будущее
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Отечественной войны прошли 
270 тысяч человек. 

Родоначальниками «Бес-
смертного полка» в России ста-
ли томские журналисты теле-
компании ТВ2. День 9 мая 2012 
года стал датой рождения дви-
жения: тогда по улицам Томска 
прошла колонна жителей горо-
да, которые несли в руках пла-
каты с фотопортретами сво-
их родственников, воевавших 
в Великой Отечественной вой-
не. В акции, получившей назва-
ние «Бессмертный полк», при-
няло участие более шести тысяч 
человек, которые несли более 
двух тысяч портретов участни-
ков войны. 

В Новосибирске впервые ше-
ствие прошло в 2013 году. Тог-
да «Бессмертный полк» собрал  
3 тысячи человек, в 2015 — уже 
50 тысяч. Организаторы ожи-
дают, что 9 мая 2019 года число 
участников снова превысит 200 
тысяч человек. 

Компания «Энергомонтаж», 
её руководители, сотрудники 
всегда участвуют в акции «Бес-
смертный полк». Предлагаем 
присоединиться к нам и 9 мая 
2019 года. Мы объявляем кон-
курс, посвящённый памяти на-
ших героев, благодаря которым 
у нас с вами мирное небо над го-
ловой. 



28 апреля — Пасха. Светлое Христово Воскресе-
ние — древнейший и самый важный христиан-
ский праздник.

Праздничные выходные в мае в 2019 году. 
1 мая — 5 мая. Праздник весны и труда. 
9 мая — 12 мая. День Победы.
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Ещё совсем недавно жильё  
в России строилось по прин-
ципу достаточного минима-
лизма: и жилплощади, и соци-
альной инфраструктуры было 
по минимуму. 

О комфорте и не думали. Сейчас ситуация кар-
динально другая. Люди хотят получить жильё 
не только по доступным ценам, но и предъявля-
ют высокие требования к качеству строитель-
ства, планировкам, транспортной доступности, 
наличию больниц, школ, детсадов, дворов, пар-
ков, спортклубов и другого.

Всемирная акция «Тотальный диктант», ко-
торая зародилась в Новосибирске, прошла 
по всей стране в 16 раз. В Новосибирске было 
организовано 75 площадок, одна из них — в 
школе № 211 имени Л.И.Сидоренко. Зареги-
стрировались на участие 130 человек. В этом 
году новосибирцы писали вторую часть тек-
ста современного писателя Павла Басинско-
го. Текст был посвящен психологическому 
разбору характеров персонажей произведе-
ния Н.В.  Гоголя «Мертвые души».

Анастасия Сиваткина:
Я считаю, что Тотальный диктант — это заме-
чательный флешмоб для тех, кто желает та-
ким необычным способом проверить свои 
знания по русскому языку. Вижу знакомые 
лица достаточно взрослых людей, которые 
пришли писать диктант уже в третий раз. 
Дарья Минякова:
Я пришла впервые. Очень волновалась сна-
чала. А когда увидела в зале коллег, успо-
коилась. Я знаю, что инициаторами Тоталь-
ного диктанта в «Родниках» была коман-
да депутатов: И Сидоренко, А.Каличенко, 
Г.Дебов. И администрация школы с удоволь-
ствием поддержала эту идею, предоставив 
просторный зал библиотеки. Сотрудники 
«Энергомонтажа» сегодня пишут диктант 
онлайн, а также здесь, в школе. 

В связи с увеличением количества клас-
сов-комплектов МБОУ СОШ № 207 требуют-
ся учителя русского языка и литературы, ма-
тематики, английского языка, физики, гео-
графии, информатики, начальных классов, 
а также заместитель директора по воспита-
тельной работе. Заработная плата достойная. 

Контактный телефон: 270-86-66.
***

ООО ЗКПД «ЭМ» примет на работу фор-
мовщиков (обучение на производстве), з/п 
от 24 000 руб., график 2/2, с 8.00 до 20.00.

В ресурсном центре общественных объе-
динений Калининского района (Кочубея, 
3/1) люди пенсионного возраста и люди с 
ограниченными возможностями могут по-
лучить бесплатную психологическую кон-
сультацию. Психолог Визбор Виктория Ев-
геньевна принимает по вторникам с 10.00 
до 12.00, четверг с 11.00 до 12.00. Также в 
четверг организованы групповые встречи 
с психологом с 10.00 до 11.00. 

Индивидуальная консультация — 
по записи. Телефон: 8 (913) 890-22-82.

Компания «Энергомонтаж» внимательно сле-
дит за потребностями новосибирцев. Маркето-
логи выявляют, что нужно жителям именно в 
этот момент времени. Из этого опыта для наших 
объектов мы берём только проверенное време-
нем и показавшее свою эффективность и востре-
бованность. 

Мы придерживаемся принципа «Пяти уров-
ней преимуществ». Первый — это качество мате-
риалов и работ. Второй — комфортная среда в об-
щих местах и дворах. Третий — наличие необ-
ходимой современной социальной инфраструк-
туры: школы, сады, поликлиники. Четвёртый 
— сервис, высокое качество обслуживания от мо-
мента сделки и на все время проживания. И пя-
тый уровень преимуществ — это доступная цена, 
в которую, как вы видите, входят далеко не толь-
ко квадратные метры.

Угадывая желания

В «Родниках» — 
Тотальный диктант

Вакансии

Объявления

«ЗА ХОД И И Ж И ВИ!» — 
ИД Е Я БЫСТ РОГО СТА Р ТА

Концепция «Заходи и живи!» от компа-
нии «Энергомонтаж» появилась в сере-
дине 2000-х годов. Специалисты — архи-
текторы, дизайнеры, инженеры, эконо-
мисты — переосмыслили все посылы 
предшественников, выбрали из них и 
развили те идеи, которые помогут дать 
жильё, оптимальное как по качеству, так 
и по цене. И, что особенно важно, квар-
тиры должны были обеспечить возмож-
ность молодым семьям быстро стар-
товать в своём развитии: переехать 
— и сразу заняться вопросами семьи, 
карьеры и другими важными этапами 
для будущего. 


