
1 июня — Международный день защиты детей 
(Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета 
Международной демократической федерации женщин)

6 июня — Пушкинский день России 
(Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.)

12 июня — День России 
(Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.)

22 июня — День памяти и скорби 
(Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти 
защитников Отечества и начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.)
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В проектно-конструкторское бюро 
«Энергомонтаж» требуются:

ДОЛЖНОСТЬ: 
АРХИТЕКТОР
Обязанности:
проектирование объектов гражданского 
назначения (преимущественно в  крупно-
панельном исполнении). Разработка про-
ектной и рабочей документации.
Требования:
опыт работы от 3 лет;
опыт работы со  всеми разделами рабочей 
документации (ГП, ЭО, ВК, ОВ и т. д.);
знание нормативно-технической докумен-
тации и законодательства;
уверенный пользователь AutoCAD, Word, 
Excel;
желательно знание ArhiCad.
Условия:
пятидневная рабочая неделя;
заработная плата —  по договоренности;
соц. пакет.
Резюме высылать на почту 3478024@mail.ru

ДОЛЖНОСТЬ: 
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПГС
Обязанности:
разработка проектной и рабочей докумен-
тации (фундаменты, КЖ, КЖИ) жилых 
зданий.
Требования:
желательно иметь опыт проектирования 
панельных (предпочтительнее) или моно-
литных зданий;
опыт работы со  всеми разделами рабочей 
документации (ГП, ЭО, ВК, ОВ и т. д.);
знание нормативно-технической докумен-
тации;
умение выполнять несложные расчеты.
Условия:
пятидневная рабочая неделя;
заработная плата —  по договоренности;
соц. пакет.
Резюме высылать на почту 3478024@mail.ru

***

В Специальную пожарно-спасательную 
часть № 1 МЧС России на  вакантные 
должности
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ  
(при наличии категории «С»), пожарные 
(мужчины, отслужившие в Вооружённых 
силах Российской Федерации).
Трудоустройство по  ТК РФ, полный соц. 
пакет.
З/п от 30000 р. Оплачиваемый проезд в еже-
годный отпуск. Стимулирующие надбавки 
спортсменам. Социальные льготы.
Обращаться г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 92, тел.  8–913–462–71–33, 
8(383)-274–88–71.

Тёркин – в сквере

Вакансии

Памятник Василию Тёрки-
ну — одна из достопримеча-
тельностей «Родников». Он 
расположен в центре сквера 
по ул. Свечникова,4 в мемори-
альном комплексе, посвящен-
ном Великой Победе..

Торжественное открытие 
скульптуры литературного 

Послание потомкам заложили 
в сквере 22 июня 2015 года в память о 
воинах, погибших в Великую Отече-
ственную войну в 1941-1945 годах 
в ознаменование 70-летия Вели-
кой Победы. На памятной табличке 
наказ: вскрыть 22.06.2041 г.

героя и макета танка  состоя-
лись накануне семидесятиле-
тия Великой Победы — 9 Мая 
2015 года. Воспетый Алексан-
дром Твардовским неунываю-
щий  солдат с гармонью слов-
но рассказывает о тех военных 
годах и с одобрением смотрит 
на «дивизионную добрую ма-
тушку» ЗИС-3, которой посвя-

щены строки в одноименной 
поэме :
Не расскажешь, не опишешь,
Что за жизнь, когда в бою
За чужим огнём расслышишь
Артиллерию свою.

Воздух круто завивая,
С недалёкой огневой
Ахнет, ахнет полковая,
Запоёт над головой.

А с позиций отдалённых,
Сразу будто бы не в лад,
Ухнет вдруг дивизионной
Доброй матушки снаряд. 

Монументы с такими пушка-
ми стоят в городах-героях Мо-
скве, Петербурге, Керчи, а так-
же в Нижнем Новгороде (где 
была разработана), Барнауле, 
Омске и многих других. Те-
перь она установлена  и в Ново-
сибирске, у нас в «Родниках».
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Нашего Тёркина 
поддержали 
артиллерией

Военно-патриотический ме-
мориал начали создавать ООО 
«Энергомонтаж» и депутаты 
Заксобрания и горсовета 10 лет 
назад. 

К 65-летию Победы здесь уста-
новили макет легендарной «Ка-
тюши» и сцену для мероприя-
тий. К 70-летию – макет лёгкого 
танка БТ-7 и  памятный камень, 
в основание которого заложены  
Капсулы Времени с посланием 
потомкам.

А на 75-летие Победы поста-
вили макет дивизионной пушки 
ЗИС-3. Это самое массовое совет-
ское артиллерийское орудие, вы-
пускавшееся в войну. И одна из 
лучших пушек Второй мировой. 
Неприхотливая, лёгкая, проби-
вавшая любую вражескую бро-
ню. Эта пушка до конца войны 
громила гитлеровцев и получа-

В сквере на Свечникова 
установлен макет пушки

7 стр.

6 стр.

Проверено 
временем

Как ТОС 
помогает 
людям?

3 стр.

2 стр.

4–5 стр.

Работаем 
на результат

«Работать 
умею»

И вновь 
мы первые!

ла благодарные отклики пехоты. 
Во время монтажа пушки ЗИС-3 
депутат Заксобрания Иван Си-
доренко дал интервью местным 
СМИ:

 – Установка макетов боевой 
техники времен Великой Отече-
ственной войны берет начало с 
65-й годовщины Великой Побе-
ды. Эту идею подал в своё время 
мой отец, депутат Заксобрания 
Л. И. Сидоренко, и тогда впервые 
в микрорайоне «Родники» поя-
вился макет реактивной системы 
залпового огня «Катюша». Мой 
дед, Иван Кириллович, прошел 
всю войну в расчете такой же бое-
вой машины. На 70-ю годовщину 
ВОВ мы установили в сквере ма-
кет колёсно-гусеничного танка 
«БТ-7» и статую солдата, которую 
жители с любовью называют Ва-
силием Тёркиным.
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Как воспитывать трудных подрост-
ков, в  каком возрасте и  чем лучше за-
ниматься с ребёнком, почему образова-
ние должно быть бесплатным, что важ-
нее —  спортивный результат или воспи-
тание. Об этом нам расскажет опытный 
педагог, детский тренер с 25-летним ста-
жем, директор физкультурно-спортив-
ного центра «Лидер» Алексей Николае-
вич Казаков.

Алексей Николаевич, давайте нач-
нём с  дополнительного образования 
в целом. Расскажите о нём.

Два года назад сфере дополнитель-
ного образования в  России исполни-
лось сто лет.

Его особенность в  России  —  много-
профильность. То  есть ребёнок может 
выбрать, чем заниматься, нередко дети 
выбирают несколько направлений, на-
пример, спорт и художественно-эстети-
ческие кружки. Часто бывает и  такое, 
что в  дополнительное образование ре-
бёнок вовлечён больше, чем в школьное.

Дополнительное образование 
очень многогранно. Сегодня у нас есть 
условия для обучения детей совре-
менным вещам, хотя лет 10–15 назад 
это было не так.

Насколько оно распространено?
Сейчас в  систему дополнительно-

го образования вовлечено примерно 
60 % детей. Это могут быть технические, 
творческие, спортивные и прочие груп-
пы. Нам трудно будет прийти к 90–100 %. 
Но надо стараться.

Все учреждения дополнительного 
образования должны быть в  шаговой 
доступности. Например, мы открыва-
ем филиалы в школах, развиваем наше 
центральное учреждение по улице Кур-
чатова. В  этом году обустроили новый 
спортзал, заменили окна, сделали ре-
монт, купили новый ковёр. Задача —  ор-
ганизовать спортивные секции в  шаго-
вой доступности. Мы к этому обязатель-
но придём.

Оно чем-то отличается от  за-
падного?

Западная система дополнительно-
го образования выстроена абсолют-
но по-другому. В  некоторых странах 
она полностью коммерческая. Родите-
ли полностью платят за  всё, рассчиты-
вая «отбить» затраты потом, когда ре-
бёнок станет профессиональным спор-
тсменом или артистом. Проблема в том, 
что таких  —  единицы. А  множество се-
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Информационная 
справка 
о ФСЦ «Лидер»
Дата образования учреждения 17  декабря 
1999  года. В  данный период здесь занимаются 
1200 учащихся в  возрасте от  5 до  18  лет по  7 ви-
дам спорта, а именно: бокс, дзюдо, вольная и гре-
ко-римская борьба, самбо, каратэ и  пауэрлиф-
тинг. Учебно-тренировочные занятия проводят-
ся в  групповой форме под руководством квали-
фицированных тренеров-преподавателей как 
на  основной базе, так и  на  базах общеобразова-
тельных организаций города Новосибирска. Ос-
новная база МБУДО ДООФСЦ «Лидер» —  это спор-
тивный центр «Лидер», расположенный по адре-
су: улица Курчатова, 3/4.

Наш спортивный центр открыт и  постоянно 
функционирует с  сентября 2008  года, где систе-
матически занимаются свыше 600 детей, под-
ростков и взрослых любителей физической куль-
туры и спорта. В центре обустроены 5 залов борь-
бы и  1 зал ОФП в  соответствии с  требованиями 
санитарных норм и  противопожарной безопас-
ности. Он  считается одним из  лучших спортив-
ных объектов по  материально  —  техническому 
оснащению в  городе. Воспитанники спортивно-
го центра принимают активное участие в  спор-
тивно-массовых мероприятиях разного уровня, 
а  также успешно выступают на  первенствах Но-
восибирской области, Сибирского федерального 
округа, первенствах России и  международных 
турнирах. Ребята выполняют разрядные требо-
вания по  избранным видам спорта и  повыша-
ют спортивное мастерство. Ежегодно наши вос-
питанники входят в состав сборных команд НСО 
и  России в  разных возрастных группах. Также 
наш центр активно сотрудничает с  общеобразо-
вательными организациями города, с  центром 
«Снегири» и  с  Центром по  адаптивной физиче-
ской культуре и спорту.

Благодаря поддержке департамента обра-
зования мэрии города Новосибирска, группе 
депутатов нашего округа, а также совместной 
плодотворной работе с  ФПРС «Лидер», физ-
культурно-спортивный центр «Лидер» создаёт 
благоприятные и комфортные условия для си-
стематических занятий физкультурой и спор-
том для ребят и взрослых Калининского райо-
на и города Новосибирска!

1 июня – Международный 
день защиты детей. Это хо-
роший повод поговорить об 
их будущем. И о том, как мы, 
взрослые, можем помочь им 
стать гармонично развитыми 
и здоровыми. 

Проверено 
временем

мей не  могут оплатить занятия ребён-
ка. К тому же не во всех семьях один ре-
бёнок.

Мы работаем как муниципальное 
образовательное учреждение. Это зна-
чит  —  требования к  персоналу, обяза-
тельная учебная программа. У  нас все 
секции бесплатные.

Что важнее —  спортивные резуль-
таты или охват? Для спортивного 
учреждения  же важно, наверное, 
как выступают подопечные на  со-
ревнованиях.

Наша работа —  это в первую очередь 
воспитание детей. Педагогика —  на пер-
вом месте; спорт, результаты, нормати-
вы —  на втором.

Есть многодетные семьи, есть ма-
лообеспеченные, находящиеся в  труд-
ной жизненной ситуации. Их нельзя 
оставлять, нужно помочь и поддержать. 
Пример: у  нас есть реабилитационный 
центр «Снегири», который приводит 
к  нам дважды в  неделю детей (до  12-ти 
человек), и они у нас бесплатно занима-
ются дзюдо.

Важна работа с детьми с инвалидно-
стью и  ограниченными возможностя-
ми здоровья. Мы сотрудничаем с област-
ным центром адаптивной физкульту-
ры. Сейчас такие дети тоже у нас занима-
ются бесплатно.

Мы в  тесном контакте с  социаль-
ной службой. Чтобы ребёнок пошёл 
не на улицу, а в спортивный зал. Для за-
нятий от него должна требоваться толь-
ко медицинская справка, и  больше ни-
чего. Такой механизм даст плоды.

Как заниматься с  трудными под-
ростками? Иногда их называют «неу-
правляемыми».

К каждому ребенку необходимо най-
ти доброе слово, найти подход. Возраст-
ные особенности очень важны. С  деть-

ми младшего школьного возраста ты 
должен скорей по-отцовски себя ве-
сти, через игру. С подростками нужно 
чуть строже.

Если ребёнка развивают в хорошей 
обстановке, с добротой, то он вырастет 
добрым человеком.

В каком возрасте в  какую сек-
цию отдавать ребёнка? Сове-
ты А. Н. Казакова
• Наша система физического воспитания 

предусматривает развитие пяти качеств:
• Гибкость. 3–7 лет. Занятия —  общеразви-

вающие. Спорт: художественная и спор-
тивная гимнастика, аэробика (т. н. «ран-
ние виды спорта»), допустимы и обыч-
ные упражнения на гибкость.

• Ловкость. 7–10 лет. Игровые упражнения 
и виды спорта. Спорт: футбол, хоккей, 
баскетбол. С них начинали многие спор-
тсмены, в т. ч. из единоборств.

• Скорость. 10–12 лет. После её крайне 
сложно развивать и совершенствовать. 
Спорт: лёгкая атлетика, игровые виды 
(как в ловкости).

• Сила. С 12 лет и до глубокой старости. 
Спорт: пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика. 
Система этих видов спорта очень хоро-
шо зарекомендовала себя ещё в совет-
ское время.

• Выносливость. С 16 лет. Все вышепе-
речисленные, с более серьёзными на-
грузками.

• Крайне ошибочно с раннего возраста да-
вать силовую нагрузку. Например, ино-
гда детей в 4–6 лет пытаются ставить 
на коньки, давать жёсткие хоккейные 
упражнения. Необходимо подождать, 
пока маленький организм окрепнет. Ина-
че будут травмы и заболевания.

• В частных клубах этого не будет. Там 
главное —  прибыль. И получаем объяв-
ления типа «боевое самбо с семи лет». 
Какое боевое самбо в семь лет? Офици-
ально допускаются туда только с 16‑ти 
лет, потому что риск для здоровья слиш-
ком велик.

Алексей Николаевич Казаков – детский педагог, профессио-
нальный тренер и спортсмен. 
Мастер спорта РФ по самбо, дзюдо, рукопашному бою. 
С 1996 г. работает детским тренером-преподавателем.
16 лет руководит детским спортивным центром «Лидер». 
Это единственное в Калининском районе бесплатное дет-
ское спортивное учреждение.
В Центре занимается около 600 детей. Секции: бокс, вольная 
и греко-римская борьба, дзюдо, самбо, каратэ, пауэрлифтинг.



3РАБОТА
ДЕПУТАТОВ

На нашем округе работают 
шесть ТОСов: «Снегири», «Ра-
дуга», «Северный», «Калин-
ка», «Исток», «Возрождение». 
Всего  же в  Калининском рай-
оне их 14.

Председатели и  активисты 
ТОС —  активные и неравнодуш-
ные люди. В свободное от основ-
ной работы время они занима-
ются помощью своему району.

О работе территориального 
общественного самоуправле-
ния нам рассказала Елена Алек-
сеевна Воронина  —  председа-
тель ТОС «Северный», помощ-
ник депутата Законодательного 
Собрания Новосибирской обла-
сти И. Л. Сидоренко.

Елену Алексеевну знают 
многие жители. Во  время ка-
рантина она разносила продук-
товые наборы нуждающимся 
семьям и  одиноким пенсионе-
рам. Она со  своей семьёй нала-
дила пошив масок и  раздавала 
их бесплатно.

«Мне очень приятно, что обо 
мне помнят. Тем более сейчас, когда 

я не могу выйти за продуктами пита-
ния. Спасибо большое замечательным 

людям, отзывчивым и ответствен-
ным. Я рада, что мне помогают! Благо-
дарю нашего депутата Ивана Сидорен-

ко, председателя ТОС «Северный» 
Елену Воронину и председателя улич-

ного комитета Галину Сизикову!», —  
жительница п. Северный Ольга Ви-

тальевна Козырькова.
Накануне Дня Победы Елена 

Алексеевна вместе с доброволь-
цами из  молодёжного центра 
«Патриот» посетила ветеранов 
и  вдов поселка Северный и  ми-
крорайона «Юбилейный».

Елена Воронина давно зани-
мается общественной работой.

— «Я была председателем ТОС 
с 2010 г. Потом оставила этот пост, 

т. к. ушла с головой в работу помощ-
ника депутата. Сначала работала 
с Г. В. Дебовым в горсовете. Теперь —  

с И. Л. Сидоренко в Заксобрании.
С 2017 г. я вновь председатель ТОС. 

Попросили мои коллеги, я не смогла 
отказать. Стараюсь совмещать».

Цель работы ТОС
она описывает так:

— «Я 15 лет отработала соцра-
ботником в Калининском центре со-

циального обслуживания. Считаю, 
что ТОС могут помогать властям

в помощи людям».
ТОС  —  структура обще-

ственная. Государственной 
власти у неё нет. В то же время 
полномочия ТОС весьма значи-
тельны.
По закону ТОС имеет право:
• участвовать в соцзащите жи-

телей совместно с  органа-
ми государственной власти 
и местного самоуправления;

• контролировать уборку 
территории, вывоз мусора 
и т. п.;

• разрабатывать и  принимать 
программы развития своей 
территории;

• вместе с  органами власти 
контролировать соблюде-

Как ТОС помогает людям?

Председатель ТОС «Северный» Елена Воронина

ние норм в  землепользова-
нии, торговле, общепите 
и т. д.;

• предлагать изменения 
в  работе общественного 
транспорта;

• проводить массовые меро-
приятия, спортивные со-
ревнования, праздники, 
субботники;

• направлять властям обра-
щения от жителей;

• предлагать поправки в нор-
мативные акты (такие пред-
ложения подлежат обяза-
тельному рассмотрению)
и т. д.

Конечно, успех работы ТОС зави-
сит от многих факторов. Елена Во-

ронина объясняет: «У нас всё полу-
чилось удачно. Я председатель ТОС 

и я же помощник депутата Законо-
дательного Собрания И. Л. Сидорен-

ко, возглавляю его приёмную. ТОС 
имеет право вносить предложе-

ния в органы местного самоуправ-
ления, направлять туда обраще-

ния, инициировать публичные слу-
шания. Так что статус депутата 

или его помощника позволяет, что 
называется, «приделать ноги» до-

кументу».
Каждый человек может прийти 

в ТОС по месту жительства со сво-
ей проблемой. И ему постараются 

помочь.

Чем ТОС может помочь че-
ловеку?

В ТОС можно обратиться, 
если Вы:
• недовольны работой ком-

мунальных служб,
• хотите принять участие 

в  субботнике, помочь райо-
ну,

• хотите предложить изме-
нить маршрут обществен-
ного транспорта,

• нуждаетесь в  социальной 
защите или иной помощи.

• ТОС поможет Вам составить 
обращение, окажет иную 
помощь.

Интересы граждан должны обеспечивать государственные 
и муниципальные органы. Но есть и общественные структу-
ры. Они созданы для того, чтобы люди могли сами решать 
часть своих вопросов. Яркий пример – территориальное об-
щественное самоуправление (ТОС).
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Работаем на результат
СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ

1 Строительство школы № 218

2 Начало строительства школы на ул. М.Немыткина

3 Начало строительста детского сада на ул. Краузе

4 Открытие корпуса детского сада № 77 
на ул. М. Немыткина (2015 г.)

5 Открытие дополнительного корпуса детского сада № 388 
по ул. Макаренко 17/1 (здание после капитального ремонта)

СПОРТ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

6 Открыт Региональный спортивный центр по фехтованию 
(ул. Тюленина)

7 Выделено помещения для центра «Патриот» 
по ул. Земнухова, 12/1 – ведутся ремонтные работы

8 Капитально отремонтировано помещение библиотеки 
им. братьев Гримм (Курчатова, 37)

9 Открыт филиал школы искусств № 17 
в здании школы №173

ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ

10 Ведется реконструкция Мочищенского шоссе 
с реконструкцией ж/д переезда

11 Открыт второй участок ул. Георгия Колонды

12 Выполнено строительство проезжей части, 
соединяющей ул. Фадеева-Гребенщикова

13 Открыт для движения транспорта участок Красного 
проспекта (от ул. Краузе до ул. Мясниковой)

14 Построена и введена в эксплуатацию дорога 
по ул. Мясниковой

15 Проведен капитальный ремонт улицы Земнухова

16 Выполнен ремонт и строительство тротуаров 
по ул. Тюленина, Земнухова, Курчатова, Рассветная, 
Объединения, Макаренко, Столетова, Тайгинская, 
Фадеева (по ул. Окружная)

СВЕТОФОР, ОСТРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Установлены светофорные объекты на пересечении 
следующих улиц: 

17 Красного проспекта и ул. Краузе

18 ул. Мясниковой - Гребенщикова 

19 ул. Гребенщикова - Краузе (дополнительный)

20 ул. Окружной и Г.Колонды

21 на улице Объединения

22 на улице Фадеева

ОСТАНОВКИ, АВТОБУСЫ

23 Оборудованы островки безопасности по Тюленина  
и Гребенщикова, Свечникова, Тайгинской 

24 Оборудован пункт отстоя общественного транспорта   
«Автопорт Калининский»

25 Выполнено строительсто новых остановок общественного 
транспорта «Лента», «Мясниковой», «Фехтовальный центр», 
«Свечникова», «Декоративная»

26 Приведены в соответствие с нормативами остановки  
по улице Земнухова, «Поликлиника»,  «Рассветная»,  
«Курчатова», «Дунаевского», «Макаренко», «Завод ПСК», 
«Магазин «Юбилейный», «Краузе», «Магазин «Радуга», 
«Жилмассив «Родники».

ЖКХ

27 Выполнена реконструкция водопроводов по улицам  
Генераторная, Ставского, Ферганская, пер. 2-й Фадеева, 
части ул. Целинная

28 Выполнено строительство участка водопровода  
(перемычки) от ул. Тамбовская до ул. Сельскохозяйственная

29 Осуществлен ремонт дорог улиц частного сектора:  
Полежаева , Пятигорская, 2-й переулок Фадеева, переулок 
Бобруйский, Илимская, Ставского, 1,2,4,5,6-й Электронный 
переулок, Оптическая, Сухановская 

30 Заменены опоры линии электропередач в переулках  
Новаторский, 1-й Рекордный, 1-й Новаторский, 2-й Фадеева, 
Рекордный.

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

31 В рамках проекта «Территория детства» построены  
площадки по адресам: Гребенщикова, 14, Родники, 1,  
Макаренко, 9

32 Благоустройство единой дворовой территории по адресам: 
ул. Красных Зорь, 1, ул. Рассветная, 2/3, 2а, 2/2

33 Благоустройство единой дворовой территории 
по адресам: ул. Столетова, 14, ул. Макаренко, 21

34 Установлены игровые площадки по адресам: ул. Курчатова, 
3, 3/2, 3/3, 7/6, 11/4, 15, 17, 37; ул. Свечникова, 9; ул. Тюлени-
на, 1/2, 15; ул. Земнухова, 6, 7, 7/1, 8, 11; ул. Родники, 1, 3/1, 6, 
6/1, 10; ул. Краузе, 13, ул. Столетова, 14, 21, 21/1; ул. Макаренко, 
4, 5, 19, 19/1, 21 (ограждение), 23/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 31/2; 
ул. Объединения, 12, 12/1, 31/1,33/1,35/1,35/2; ул. Красных 
Зорь, 3/1, 3/2, 5; ул. Рассветная, 1/1, 6, 8, 10, 10/1; ул. Фадеева, 
91; ул. Тайгинская, 24/1, 24, 26. (Работы в процессе установки 
или заключении договоров - ул. Земнухова, 7, 12; ул. Курчато-
ва, 5, 7, 11, 37/2, 11/3; ул. Тюленина, 1, 1/2, 28/1; ул. Свечникова, 
1, 6; ул. Краузе, 1; ул. Мясниковой, 8/1, 26; ул. М. Немыткина, 
8/1; ул. Макаренко, 9; ул. Столетова, 20/2).

35 Выполнены работы по благоустройству внутриквартальных 
территорий по адресам: ул. Земнухова, 3, 4, 5, 8; ул. Кочу-
бея, 7; ул. Курчатова, 3, 7/6, 7/7; ул. Рассветная 2а, 2/2, 3/1; 
ул. Столетова, 17/1, 14, 16, 16/1, 18, 18/1, 21/1, 21/2, 25; ул. Мака-
ренко, 21.
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УСТАНОВЛЕНЫ ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПО УЛИЦАМ:

43 Курчатова от ул. Красных Зорь до автомобильного  
кольца (вдоль лога)

44 От ул. Тюленина, 19 до ул. Краузе, 21 и от детского сада №77 
(корпус на ул. М. Немыткина) до дома ул. Мясниковой, 8

45 По улице ул. Сухановская вдоль МБОУ СОШ №103 в сторону 
МКДОУ №510  и общежития по ул. Сухановская 6

46 По ул. Тамбовская

47 По ул. Макаренко, 46 и 48

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ

48 Открыт храм во имя святого апостола Андрея Первозван-
ного в «Родниках»

49 Построен храм во имя святого великомученика Георгия 
Пебедоносца в поселке Северный

50 Открыт православный приход храма во имя святого препо-
добного Александра Свирского (ул. Гребенщикова, 12)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

51 Открыт ТЦ «Леруа Мерлен»

52 Открыт ТЦ «Лента»

53 Открыты кинотеатры в ТЦ «Атлас» и «Голден Парке»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
36 Установлен макет орудия времен ВОВ «Пушка ЗИС-3»  

в сквере по ул. Свечникова (выполнен ремонт макетов 
«Катюша», танка БТ-7, скульптуры солдата)

37 Благоустроена пешеходная зона от дома Рассветная, 9 
к скверу

38 Капитально отремонтирована сцена в сквере 
по ул. Рассветной, установлены урны и скамейки

39 Построена лестница от ООТ «ул. Тюленина» к дому ул. Тюле-
нина, 1

40 Выполнен ремонт лестниц ул. Курчатова, 3, 3/4, 11/3; 
ул. Земнухова, 5/1; ул. Кочубея, 9, 11 (ул. Кочубея, 1 и 5,  
к поликлинике 29 по ул. Рассветной -  в работе)

41 Установка лавочек в сквере по ул. Свечникова, у дома 
ул. Тюленина, 1 вдоль тротуаров по ул. Тюленина, ул. Кочу-
бея, ул. Гребенщикова

42 Благоустроена территория зоны для отдыха и проведения 
массовых мероприятий в поселке Северный 

11

Проезду от ул. Краузе 
до ул. Мясниковой офици-
ально присвоено наимено-
вание Красный проспект

Запущен новоый маршрут общественного 
транспорта № 87
(пл.Калинина —  «Родники»- «Снегири»). 
Изменена схема движения маршрутов 
общественного транспорта № 5, 75, 
11 (до п.Северный), № 97, № 34, № 51 
(до ул. Мясниковой), № 24 (через ул. 
Красный проспект-Мясниковой), № 8 
(Объединения —  «Снегири»- «Родники»)

53
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Иван Леонидович, как думаете, на-
сколько важно для депутата жить 
на округе?

Наш район  —  моя малая Родина. И  он 
ассоциируется у  меня с  моей жизнью, 
детством, семьёй.

Когда я  был маленьким, «Родников» 
ещё не было. Я помню, как появилась ули-
ца Кочубея, потом Земнухова. Район рос 
и  продолжает расти на  моих глазах. Это 
удивительное ощущение.

Хорошо помню детство. Родители 
по  дороге на  работу отводили меня в  са-
дик № 72, потом забирали. Когда я  стал 
депутатом горсовета, то  зашёл в  садик. 
И встретился со своей воспитательницей!

Я учился в  151-й школе. Директором 
тогда был Васильев Сергей Виталье-
вич. А  сейчас он директор школы № 211 
им.  Л. И.  Сидоренко. Мы регулярно ви-
димся. Тоже нить, связывающая с  про-
шлым.

Наша компания «Энергомонтаж» на-
ходится здесь же, на округе.

Это одно из  преимуществ нашей ко-
манды. Все депутаты, активисты —  мест-
ные. Живут там же, где работают. Значит, 
и делают как для себя.

Почему и как Вы пришли в политику?
Это идёт от  отца, Леонида Иванови-

ча. Когда детей спрашивают: «Кем ты 
хочешь быть?»  —  дети обычно говорят 
о профессии. А я всегда думал, что хочу 
быть таким, как мой отец.

Я всему учился у  него  —  и  в  стройке, 
и в политике, и в жизни в целом.

Работаем на результат Иван Сидоренко:  «Наш район – моя малая Родина»

Он был депутатом Заксобрания. Я при-
сутствовал на его приёмах граждан. Смо-
трел, слушал, вникал. Понимал, как его 
разговор с  человеком приводит к  реше-
нию проблемы.

В 2010 г. я  решил попробовать силы 
и принял участие в своих первых выборах 
в горсовет. Это мой родной округ, желание 
работать и пример перед глазами есть. Всё 
сложилось.

Вы упомянули отца. Можно  ли ска-
зать, что продолжаете его дело?

Конечно. Отец был очень строгий, 
у  него всегда было всё чётко. Дисципли-
на, порядок. И дома, и на работе. С годами 
я стал это только ценить.

Знаете, я  считаю, что многое в  жизни 
я получил благодаря отцу —  его знаниям, 
опыту, воспитанию, дисциплине. Я  ори-
ентировался на него и всегда много рабо-
тал, чтобы не  подвести. Думаю, что надо 
сделать ещё больше, чтобы действительно 
продолжить дело отца.

И как Вы это делаете?
Когда его не  стало в  2012 г., мне при-

шлось принять пост гендиректора компа-
нии «Энергомонтаж». Хоть я  уже и  рабо-
тал в компании, но было тревожно. Но бла-
годаря коллективу получилось. Уже во-
семь лет прошло.

И депутатом я  работаю уже десять 
лет. Стараюсь делать это так, как делал 
мой отец. Не могу его подвести, стараюсь 
на него равняться, люди же всё видят и всё 
понимают.

Слава Богу, за  это время наша команда 
добилась хороших результатов.

Что удалось сделать? Какие успехи 
можете выделить?

У нас за 10 лет больше всех в городе по-
строено детских садиков, школ. Наш 
округ  —  новый, быстрорастущий. Если 
сейчас не построить, то детям будет просто 
негде учиться.

На округе либо мы непосредственно 
как строители, либо при нашей депутат-
ской помощи построили много социаль-
ных объектов. Это детские сады, школы, 
ледовая арена, центр спортивных едино-
борств «Чемпион», поликлиника.

Да, впечатляет результат за  десять 
лет. За счёт чего добились этого?

Причина успеха —  такая же, как в строи-
тельстве. Я работаю не один.

Это работа всех депутатов в связке. Это 
депутаты Госдумы, Заксобрания, горсо-
вета. Например, я,   Игорь Атякшев, Глеб 
Дебов сообща решаем проблемы вместе 
с  компанией «Энергомонтаж». Мы в по-
стоянном контакте по всем вопросам друг 
с другом, с помощниками, с жителями.

Наша основная цель —  выполнение со-
циальных задач. Сейчас работаем над 
устранением пробок на  дорогах. Реши-
ли с дорогой на Фадеева, но они возникли 
снова. Мы эту проблему обязательно ре-
шим.

Что, кроме пробок, вызывает недо-
вольство жителей?

Нас иногда упрекают, что мы строим 
только в  «Родниках». Так здесь есть пока 
место, это новый микрорайон, вот и  стро-
им. На  4-м микрорайоне всё, что можно, 
уже застроили. Если уплотнять, то людям 
жить будет просто некомфортно. Но  там 
реконструировали два детских садика.

То есть ключ успеха прост  —  со-
вместная работа депутатов? Этого до-
статочно?

Я и  депутат, и  руководитель боль-
шой строительной компании, поэтому 
какие-то проблемы мне проще решить. 
Без лишней волокиты, быстрее. Напри-
мер, жители попросили машину щебня —  
выровнять площадку. Мы, конечно, идём 
навстречу.

Конечно, мы не  только просим, 
но  и  сами помогаем. Например, проект 
соединения улиц Фадеева и  Гребенщико-
ва мы сделали за свой счёт. Потом переда-
ли мэрии. Конечно, так руководству горо-
да работать проще. Они видят, что проект 
есть, что он нужен, мы дали обоснование.

Получается, наш округ лидирует 
в городе?

Нельзя сказать, что мы прямо лучше 
всех, а  остальные плохие. Нет, конечно. 
Просто по  многим вещам, которые важ-
ны для людей, мы задали высокую план-
ку. Повторю: наш округ —  новый, большин-
ство домов здесь  —  новостройки. От  этого 
и возможности, и проблемы. Но проблемы 
будут всегда. Главное —  постоянно общать-
ся с  жителями. Мы непрерывно это дела-
ем. Поэтому знаем, что для них важно.

Я очень хочу, чтобы мои трое сыно-
вей так же «срослись» с районом, как 
и я. Нельзя жить в городе и не любить 
его.
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Внимание! На карте указа-
ны ЛИШЬ КЛЮЧЕВЫЕ объ-
екты работы нашей команды 
за 5 лет. 
Вся актуальная информация – 
на наших страницах в соцсетях.
Наши страницы в соцсетях 
(QR-коды):
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депутат Заксобрания Иван СИДОРЕНКО

депутат горсовета Игорь АТЯКШЕВ
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«Работать умею» 
Евгений Крайнов посвятил всю жизнь стройке. Прошёл трудовой путь 
от мастера до руководителя. Построил десятки жилых домов, торго-
вых, офисных, производственных зданий в родном Калининском рай-
оне. В одном из таких домов сейчас живут его родители. 

Работать вместе с  компанией 
«Энергомонтаж» Евгений Край-
нов начал 28  лет назад. Будучи 
молодым специалистом, он по-
знакомился с  руководителем 
недавно созданной компании 
Леонидом Ивановичем Сидо-
ренко. Они сотрудничали дол-
гие годы.

«Леонид Иванович для меня 
был и  коллега, и  наставник, 
и образец для подражания! Тру-
доголик, профессионал. Дисци-
плинированный, справедли-
вый. Человек с  большой буквы. 
Работать с  ним  —  удовольствие 
и  ответственность», —  рассказы-
вает Евгений. Последние объек-
ты, построенные вместе, —  это 
ТЦ «Кристалл», поликлиника 
№ 29 (Тюленина, 9), спортивный 
центр «Чемпион», некоторые 
жилые дома по ул. Гребенщико-
ва, ул. Краузе, ул. Тюленина.

Сейчас Евгений Анатолье-
вич продолжает заниматься 
любимым делом. Продолжает-
ся и сотрудничество с компани-
ей «Энергомонтаж», которой те-
перь руководит Иван Леонидо-
вич Сидоренко.

Евгений Крайнов  —  корен-
ной житель Калининского рай-
она и знает его проблемы. «Жил 
я в микрорайоне «Юбилейный» 
по  ул. Объединения, учился 

в школе № 78 на Макаренко, 28. 
Сейчас, когда я прохожу по это-
му микрорайону, я  вижу его 
проблемы не  только как строи-
тель, но  и  как простой житель, 
простой человек».

Кроме стройки Евгений Ана-
тольевич занимается обще-
ственной работой. Он глава – 
приёмной Фонда им. Л. И. Сидо-
ренко. Ежегодно в  Фонд посту-
пает около тысячи обращений 
граждан.

Костяк Фонда  —  команда де-
путатов горсовета и  Заксобра-
ния, общественники. В  составе 
этой команды Евгений Анато-
льевич организует работу при-
емной и  координирует работу 
Фонда.

Например, при поддержке 
Фонда проводятся летние вы-
ездные экскурсии для жителей 
округа по святым местам Ново-
сибирской области. Кроме того 
Фонд помогает общественным 
организациям, творческим кол-
лективам, спортивным клубам. 
Ежегодно ученикам вручаются 
именные стипендии имени Ле-
онида Ивановича Сидоренко.

«Смысл жизни каждого че-
ловека  —  помощь другим лю-
дям. Это интересно и  здо-
рово»,  —  объясняет Евгений 
Крайнов.

микрорайонов «Родники», 
«Снегири», «Юбилейный», 
посёлка Северный!
Пять лет мы, команда ваших 
депутатов Заксобрания и гор-
совета Иван Сидоренко, Игорь 
Атякшев, Глеб Дебов работаем 
на наших округах.
Нам удалось многое сделать в 
благоустройстве, ремонте дво-
ров, территорий, социальных 
объектов.

В наших микрорайонах —   по-
бедители конкурсов на лучший 
подъезд, дом и двор. «Сибирская 
инициатива» – лучшая управля-
ющая компания Новосибирска.

За прошедшие пять лет мы 
оказали помощь ВСЕМ УЧРЕЖ-
ДЕНИЯМ на  наших округах: 13 
школам, 17 детским садикам, 
поликлинике и  диспансеру, 25 
иным учреждениям (дополни-
тельного образования, реабили-
тации, досуга и  т. д.). На  помощь 
им предоставлялись средства 
из  фонда, выделенного на  ис-
полнение обращений граждан 
и  Фонда им.  Л. И.  Сидоренко  —  
на  приобретение кроваток, по-
суды, кабинок, бытовой и  офис-
ной техники, замену окон и уста-
новку противопожарных дверей, 
обустройства пандусов, ремонт-
ных работ и многое другое.

Объём помощи разнится и за-
висит от  конкретной ситуации. 
Где-то предоставлена субсидия 
на покупку посуды, а где-то пол-
ностью проведён ремонт пола 
и потолка, приобретена техника.

Многие наказы были выпол-
нены на 100 %. Например, соеди-
нение улиц Фадеева и  Гребен-
щикова, замена окон в  школах 
№ 203 и  № 207, в  детских садах 
и т. д.

Нам предстоит ещё многое 
сделать. Мы будем и дальше ра-
ботать, опираясь на  ваши нака-
зы и обращения. Это наш основ-
ной ориентир.

Планомерная работа продол-
жит давать результаты. Спло-
чённая команда депутатов и не-
равнодушных жителей всегда 
добьётся успеха.

Мы всегда на связи. Наши ре-
зультаты постоянно публикуют-
ся в социальных сетях и в ежеме-
сячных выпусках газеты «Кали-
нинский родник».

С уважением,
И.Л. СИДОРЕНКО, 

генеральный директор 
ООО «Энергомонтаж», 

депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области,

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.

Дорогие 
жители



1. Свяжитесь 
с менеджером продаж 
по номеру: 347-47-00  
или же напишите на нашу 
электронную почту: 
e-mail: op@em-nsk.group
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И вновь мы первые!
Шоппинг онлайн – это отличный способ 
сэкономить время и приобрести нужный 
товар, не выходя из дома. Именно поэто-
му мы стараемся создать условия для по-
купки квартир в Интернет – простран-
стве, отвечающие стандартам современ-
ной жизни! 

ООО «Энергомонтаж» – пер-
вая компания на рынке не-
движимости, которая реши-
ла максимально упростить 
покупку и дальнейшую ре-
гистрацию прав на будущее 
жилье, ведь для регистрации 

гнездышка мечты – мы прие-
дем к вам домой!

Порядок покупки весьма 
прост! Мы предлагаем вам 
ознакомиться с памяткой 
для ваших дальнейших дей-
ствий:

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 9.05.2020 Г. 
ДО 1.09.2020 Г. КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, 
ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ EM-NSK.RU 
НАШ.ДОМ.РФ.

2. Согласуйте 
и подпишите договор, 
предоставьте пакет 
документов для 
выездной регистрации;

3.Договоритесь 
о дате и удобном 
для вас времени 
регистрации;

4. Дождитесь 
приезда специа-
листов для прове-
дения процедуры 
регистрации;

Важно! Вся процедура регистра-
ции осуществляется в рамках 
российского законодательства. 
В связи со сложившейся ситуа-
цией с распространением коро-
навирусной инфекции, сотруд-
ники ООО «Энергомонтаж» и 
МФЦ, в рамках выездного об-
служивания государственной 

регистрации права на дому, со-
блюдают все нормы безопасно-
сти.
Ваше удобство и безопасность 
– наша прерогатива! Компания 
ООО «Энергомонтаж» желает 
вам крепкого здоровья и удач-
ных покупок!

Ольга Ванисова

5. После реги-
страции произ-
ведите оплату 
в банк, в онлайн 
режиме.


