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Можно позавидовать!..
В конце минувшего года группа компаний «Энергомонтаж» утвердила «Ти-

тульный список строительства объектов…», возведение и сдача которых запла-
нировано на 2011 г. Практически все они расположены в микрорайоне «Родни-
ки», а значит, впрямую влияют на развитие его инфраструктуры.

Как много надо для удобной 
жизни современному человеку! 
Кроме непосредственно жилья нам 
совершенно необходимы магазины 
и химчистки, школы и детские сады, 
поликлиники и парикмахерские, 
катки, бассейны, парковки… И если 
со строительством жилых домов и 
торговых объектов проблем, как 
правило, не возникает, то «социал-
ка» неизбежно отстаёт от них, ста-
новясь долгожданной и где-то даже 
выстраданной.

Именно поэтому перечень 
строительства объектов, которые, 
согласно Титульному списку, ООО 
«Энергомонтаж» должен ввести в 
эксплуатацию в наступившем году, 
мы откроем поликлиникой.  
На сегодняшний день в ней идут 
отделочные работы и монтаж вну-
тренних инженерных сетей. Сдача 
этого долгожданного для микро-
района объекта запланирована на 
III квартал, но это не значит, что по-
ликлиника тут же распахнёт двери 
для жителей «Родников». Потому 
что вопрос о выделении бюджет-
ных средств для оснащения нового 
медучреждения необходимым обо-
рудованием до сих пор находится 
в стадии обсуждения. И здесь вся 
надежда на авторитет депутата 
Законодательного Собрания Лео-
нида Ивановича Сидоренко да на 
здравый смысл городской адми-
нистрации, которая не может не 
понимать, насколько необходима 

поликлиника микрорайону.
Ещё более сложная ситу-

ация с другим социально зна-
чимым объектом – речь пой-
дёт, конечно же, о детском 
садике. Его строительство 
идёт хорошими темпами, и 
в настоящий момент здание 
практически готово. В самое 
ближайшее время строители 

приступят к внутренним отде-
лочным работам, и к концу второго 
квартала детский сад будет готов к 
оснащению. Но вопрос о том, част-
ным или муниципальным станет 
новое детское учреждение, пока не 
решён. Поэтому дата его открытия 
для детей «Родников» пока неиз-
вестна.

А теперь поговорим о тех со-
циально значимых объектах, 
строительства которых начнётся 
в 2011 году. В первую очередь это 
крытый каток. Место для него 
определено рядом со строящейся 
стоматологической поликлиникой, 
начало работ – II квартал, оконча-
ние – 2012 год. Но многое будет 
зависеть от финансирования. Каток 
должен быть возведён по феде-
ральной программе развития спор-
та. Заказчиком объекта является 
администрация Новосибирской об-
ласти.

Аналогичная ситуация и со 
спортивным комплексом, 
который тоже начнёт строиться в 
2011 году. Речь идёт о двух зданиях, 
соединённых тёплым переходом. В 
них будут расположены двадцати-
пятиметровый бассейн, школа фех-
тования и интернат для проживания 
будущих спортивных звёзд.

В этом году будет построен 
переходный мост через улицу 
Тюленина. Уже готов фундамент 
для его опор, заказаны металли-
ческие конструкции, и как только 

они будут изготовлены, начнётся 
сборка моста. Кстати, конкурс на 
его название никто не отменял! И 
если на сегодняшний момент улицу 
Тюленина пока нельзя причислить 
к скоростным трассам, то с окон-
чанием строительства Красного 
проспекта интенсивность движения 
по ней должно резко возрасти и 
пешеходный мост станет палочкой-
выручалочкой для жителей микро-
района.

От проблем дорог перейдём к 
транспорту, но не общественному, 
а личному. В первом полугодии 
начнётся эксплуатация пятиэтаж-
ной крытой парковки на 420 
мест по улице Краузе. Но гораздо 
точнее будет назвать её автоком-
плексом, потому что здесь же будет 
работать и станция техобслужи-
вания автомобилей, и магазины с 
запчастями, и автомойка. Конечно, 
по сравнению с газоном под окном 
собственной квартиры крытая пар-

ковка обойдётся автовладельцам 
дороже. Но надо же когда-то начи-
нать двигаться в сторону цивили-
зованного решения этого вопроса?! 
Иначе мы так и будем любоваться 
дворами, битком забитыми личным 
транспортом. 

Ещё одна аналогичная парковка, 
только немного большей вместимо-
сти, начнёт строиться в III квартале 
2011 года по улице Курчатова.

В титульном списке объек-
тов наступившего года значится и 
сдача в эксплуатацию торгово-
развлекательного центра 
на углу улиц Гребенщикова и Тю-
ленина. Здание будет готово в III 
квартале. Строительная компания 
«Энергомонтаж» надеется, что но-
вый центр сделает досуг жителей 
«Родников» намного разнообраз-
нее.

По большому счёту, вся ин-
фраструктура выполняет одну, но 
сложную задачу – делает жизнь 

Макет будущего моста через ул. Тюленина

людей  комфортнее. Без сомне-
ния, это можно сказать и про от-
крывшийся летом прошлого года 
расчётно-кассовый центр по улице 
Гребенщикова. Ещё один подобный 
центр начинает строиться на ули-
це Макаренко – на месте старого 
двухэтажного здания, где долгие 
годы работал ЖЭК. Площадка уже 
обнесена забором, и вскоре там вы-
растут стены нового четырёхэтаж-
ного здания общественного 
назначения, в котором располо-
жатся два участка УК «Сибирская 
инициатива», паспортисты, кассы 
приёма платежей, приёмная депу-
тата городского Совета И.Л. Си-
доренко, местные общественные 
организации, а также будет широко 
представлена сфера услуг. Плани-
руется, что новый центр будет вве-
дён в эксплуатацию в IV квартале 
этого года.

Ну и в заключение несколько 
слов о строительстве жилых до-
мов в микрорайоне «Родники».
Титульным списком на 2011 год 
предусмотрено сдать 8 зданий, что 
в пересчёте на квадратные метры 
составляет 110 тысяч. Ещё пять 
домов начнут строиться. А если 
учесть, что стройплощадка уже 
вплотную подобралась к Красному 
проспекту, можно даже где-то по-
завидовать будущим жителям этих 
домов. Благоустроенный, удобный 
и красивый микрорайон с быстрым 
выездом в центр города – очень 
скоро про «Родники» будут гово-
рить только так!

Галина СТЕПАНОВА

Строительная компа-
ния ООО «Энергомонтаж» 
совместно со «Сбербанком 
России» и администрацией 
Калининского района раз-
работали Программу, со-
гласно которой предлага-
ются специальные условия 
ипотечного кредитования 
на приобретение жилья в 
Калининском районе Но-
восибирска.

Так, при оформлении 
жилищного кредита в Сбер-

банке на покупку квартиры 
в домах, возведённых строи-
тельной компанией «Энерго-
монтаж», застройщик пре-
доставляет скидку — 1500 
рублей с кв. м. Сбербанк 
снижает процентную ставку 
до 9,5 %.

Основное строительство 
«Энергомонтаж» ведёт на 
площадках микрорайона 
«Родники» в Калининском 
районе.

Сегодня у каждого появи-

лась реальная возможность 
воспользоваться скидками 
от застройщика, а также 
минимальными процентны-
ми ставками по ипотечному 
кредиту Сбербанка.

Подробности Вы можете 
уточнить в отделе продаж 
по телефону 271-30-609 
(многоканальный) или в 
офисе компании по адре-
су: 630110, г. Новосибирск, 
ул. Театральная, дом 42. 
E-mail: em-2002@mail.ru

Специальные условия по ипотеке
на жилье от «Энергомонтажа»
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Вырежи и сохрани   

         Тарифы
 на коммунальные услуги

МБОУ СОШ № 184
Горст Дарья, 9б
Меренкова Анастасия, 5б
Милютина Мария, 6а
Рогоза Михаил, 8б
Сампайу Лусилия, 10а 
Захаров Дмитрий, 9б
Морина Марина, 9б
Сазонов Алексей, 10а
Симаненко Василиса, 7а
Таран Валентина, 6а
МБОУ СОШ № 173

Витман Лиза, 4б

Ганчуков Арсений, 11а
Дюрягина Лера, 3б
Ковалевич Дарья, 10б
Кутовая Юлия, 7б
Лихачева Анна, 4б
Савиных Борис, 6б
Степанова Дарья, 6б
Судникович Елена, 7б
Трусевич Алина, 10б
МБОУ СОШ № 103

Беляева Дарья, 10а
Бессонова Светлана, 9б
Булова Инга, 10а

Поздравляем 
стипендиатов!

Новый год начался для отличников округа с приятного 
события - им были вручены стипендии депутата Законо-
дательного Собрания Новосибирской области Леонида 
Ивановича Сидоренко.

Именная стипендия вручается уже более пяти лет по 
итогам каждого полугодия. А школы №№207 и 8 такие це-
ремонии проводят по окончании учебного года. Тёплые 
слова поздравления от депутата прозвучали в этот раз в 
восьми школах округа №25. 

Быков Алексей, 6б
Епифанцева Екатерина, 5а
Новикова Анна, 6а
Селиверстова Яна, 11а
Симбирев Никита, 6а
Соколовская Тамара, 10а
Старченко Юлия, 11а
МБОУ СОШ № 151

Безруков Данил, 6а
Булатов Александр,10а
Калинина Елена,3а
Кожухова Елена,10а
Лашина Екатерина,9а

Н а ш а  п а м я т ь

Для Анны Мефодьевны Куз-
нецовой начало войны совпало с 
выпускным балом. Родилась и вы-
росла она в Подмосковье, поэтому 
ребята из их класса тут же стали 
защитниками столицы, и почти все 
не вернулись с войны. У девчат же 
судьба сложилась по-разному. Аня 
успела поступить в станкострои-
тельный техникум и до призыва в 
армию поработать на заводе, на 
рытье окопов и противотанковых 
рвов, на уборке овощей… Конечно, 
рвалась на фронт – того, что она 
своим трудом защищает столицу 
нашей Родины, было недостаточно 
для ощущения причастности к делу 
Победы. 

В октябре 1942-го пришла по-
вестка и Анне. После обучения но-
вым – военным - специальностям 
и присяги новобранцев распреде-
лили по воинским частям. Анна с 
подругами попала в зенитный полк, 
который охранял один из подмо-
сковных аэродромов – Щёлковский. 
Её военная специальность назы-
валась «прожекторист», а в зада-
чи входило ослепить противника и 
дезориентировать его. Прожектора 
были мощные – каждый по 500 кВ, 
и если их направляли в одну точку, 
противник стопроцентно терял ори-
ентацию. Мастерство заключалось 
в том, чтобы как можно быстрее 
по наводке «слухачей» навести 
лучи на вражескую авиацию и не          
упустить её из виду.

Весной 1942-го перелом в войне 
ещё не наступил, и фашистская ави-

ация не оставляла попыток стереть 
нашу столицу с лица земли. Налё-
ты шли один за другим, противник 
часто совершал их ночью, поэтому 
к страху перед вражеской бомбёж-
кой примешивалась хроническая 
нехватка сна. К страху постепенно 
привыкли, а вот к недосыпу привык-
нуть оказалось невозможно.

Зенитная часть возле Щёлков-
ского аэродрома была хорошо за-
маскирована, обнаружить её про-
тивник никак не мог. Но поскольку 
зенитки доставляли много хлопот 
противнику, попытки его вычис-
лить не прекращались. Самолёты-
разведчики, которые из-за их 
формы наши называли «рамами», 
подолгу висели над замаскирован-
ной зенитной частью, и девчонкам-
прожектористкам казалось, что они 
как на ладони и вот-вот начнётся 
прицельная бомбёжка… Но раз за 
разом разведчики улетали несо-
лоно хлебавши, а ночью вражеская 
авиация вновь обнаруживалась 
девушками-акустиками, ослепля-
лась девушками-прожектористками, 
а затем расстреливалась ребятами-
зенитчиками. И наша столица усто-
яла благодаря невидимым для фа-
шистов зенитным частям. Они были 
глазами и ушами противовоздуш-
ной обороны, и в небе над нашей 
Родиной по праву чувствовали себя 
хозяевами.

Когда военные действия пере-
местились за пределы страны, 
воздушная оборона Москвы пере-
дислоцировалась в Польшу. Анна 

На войне у каждого – своё место. А особенно у жен-
щин, которые никогда бы не встали «под ружьё», если 
бы не 22 июня 1941-го…

С 01 января 2011 года тарифы на коммунальные услу-
ги будут составлять:

Тепловая энергия (отопление, подогрев горячего водоснабжения) 
- 888,42 (руб./Гкал) с НДС. Основание - приказ Департамента по тарифам 
НСО №66-Е от 18.11.2010 г. Поставщик - ОАО «Новосибирскэнерго».

Горячее водоснабжение (куб.м.) - 55,97 (руб./куб.м.) для инди-
видуальных приборов учёта. Основание - приказ Департамента по тари-
фам НСО №66-Е от 18.11.2010 г. Поставщик - ОАО «Новосибирскэнер-
го» (для домов, отапливаемых от индивидуальных тепловых пунктов);                
70,30 (руб./куб.м) с НДС (для домов с центр. горячим водоснабжением).

Холодное водоснабжение - 11,47 (руб./куб.м.) с НДС и с над-
бавкой. Основание - приказ Департамента по тарифам НСО №70-К от 
24.11.2010г., приказ МУП «Горводоканал». Поставщик услуг - МУП «Гор-
водоканал».

Водоотведение - 7,72 (руб./куб.м.) с НДС и с надбавкой. Основа-
ние - приказ Департамента по тарифам НСО №70-К от 24.11.2010г., приказ 
МУП «Горводоканал». Поставщик - МУП «Горводоканал».

Наём - 2,92 (руб./м2 общей площади). Основание - Постановление мэ-
рии г. Новосибирска №5060 от 29.11.2010 г. Поставщик услуги – ДЭЖКХ. 
Также должны применяться коэффициенты материала стен, этажности и 
месторасположения по указанному списку домов.

Электроэнергия - 1,76 (руб./кВт.ч.). Основание - приказ Департа-
мента по тарифам НСО №83-Е от 15.12.2010 г. Поставщик услуги - ОАО 
«СибирьЭнерго».

Тарифы на жилищные услуги, принимаемые соб-
ственниками многоквартирных домов 4, 5, 6 микрорайо-
нов, будут опубликованы в следующем номере нашей 
газеты.

После изучения всех пожела-
ний и предложений, а их посту-
пило от 829 избирателей, был 
составлен Перечень предложе-
ний по наказам избирателей. 
После предварительной про-
цедуры рассмотрения каждого 
из них и подготовки заключений 
администрацией Калининского 
района, соответствующими де-
партаментами и управлениями 
мэрии города Новосибирска, 
в план мероприятий по реали-
зации наказов избирателей на 
2010-2015 годы по избиратель-
ному округу № 14 вошло 28 на-
казов. Также 33 предложения 
внесены в перечень поручений, 
носящих текущий характер по 
реализации мероприятий на 
округе. Они включают капиталь-
ные и текущие ремонты зданий 
и помещений школ, детских са-
дов, поликлиники, проезжих ча-
стей магистральных и внутрик-
вартальных улиц, тротуаров, 

Определены
приоритеты работы

благоустройство внутриквар-
тальных территорий 31 дома, 
установку светофоров и «лежа-
чих полицейских» на участках 
повышенной опасности дорож-
ного движения и, прежде всего, 
образовательных учреждений. 
Кроме этого в планах - заверше-
ние реализации 5 наказов про-
шлого созыва Совета депута-
тов, которые не были реализо-
ваны по экономическим причи-
нам. Главными из них являются 
завершение благоустройства 
зоны отдыха в микрорайоне 
«Снегири» у бассейна «Афали-
на», завершение строительства 
муниципальной поликлиники в 
микрорайоне «Родники», строи-
тельство спортивного объекта 
на территории школы № 207. 

Вот такие планы работы у Ан-
дрея Владимировича Каличенко 
на предстоящую пятилетку.

Евгения КОРОЛЁВА,
помощник депутата

Мефодьевна со своей частью вес-
ной 1945-го попала под Краков. Там 
и встретила Победу, и врасплох эта 
новость их не застала – телефо-
нистки накануне сообщили.

Демобилизацию ожидали в 
замке какого-то барона. Условия, 
правда, были не аристократические 
– спали на нарах, комнатки малень-
кие. Одно название – замок!

После войны Анна Мефодьевна 
продолжила учёбу, потом по рас-
пределению попала в Новосибирск 
на инструментальный завод. Но 
поездить по стране ещё довелось 
– уже с мужем. Правда, с детьми 
это было сложно, и в конце концов 
семья осела в столице Сибири. По-
строили дом в Северном посёлке, 
трудились на заводе. Но уже десять 
лет, после смерти мужа, Анна Ме-
фодьевна живёт здесь одна, с радо-
стью встречая сына, внуков и прав-
нуков, да помощницу от социальной 
службы. И хотя после окончания 
войны прошло уже более 65 лет, 
воспоминания эти даются нашим 
фронтовикам труднее, чем весь их 
вклад в Победу над фашизмом.

Галина СТЕПАНОВА

Прошёл первый год работы депутата Андрея Вла-
димировича Каличенко в составе Совета депутатов г. 
Новосибирска пятого созыва. За это время в рамках 
процесса формирования плана мероприятий по реали-
зации наказов избирателей на 2010-2015 гг. необходимо 
было определить приоритеты работы. Наказы избира-
телей, сформированные из предложений и пожеланий 
жителей микрорайонов «Снегири» и «Родники», подан-
ных в период избирательной кампании, представляют 
собой ориентир работы депутата на округе. 

Из депутатской приёмной

Лебедева Анастасия,7а
Пичуркина Олеся,4а
Талипова Рината,7а
Струкова Анна,8а
Ступкина Марина,2б

МБОУ СОШ № 203 
Балабуха Михаил, 9а 
Войтова Кристина, 10а
Заранкина Наталья,9б
Кагарманова Екатерина, 8а
Левда Мария, 5б
Матвиенко Дмитрий,8б
Рыжевалова Ксения,7а
Скитер Алина,5а
Суслова Мария,7б
Тюрникова Анна,6а
МБОУ СОШ № 105

Айбетова Кристина, 7б
Вакуленко Владимир,5б
Воробьева Виктория, 5б
Даниш Дарья, 5а
Зиза Кристина, 7б
Клочко Анастасия, 9б
Кобец Дмитрий,4а
Медкова Дарья, 9а
Силиник Леонид, 5а
Угриновская Валерия, 5а

МБОУ СОШ № 78
Бастрыгин Иван, 9а
Бухтатов Константин,9а
Велк Станислав,4а
Гронский Александр,5б
Корзилова Анастасия,8а

Липачук Елена,4б
Луценко Дарья,3б
Мизгирёва Мария,6а
Репина Анастасия, 8а
Плешков Владимир,8а
Секерин Антон,7а
Син Юлия,6а
Слюсаренко Анна,5а
Тимоков Дмитрий,5а
Токарева Алина, 4а
Чуклин Алексей, 7а
Швейгерт Екатерина 9а
МБОУ СОШ № 143

Баслык Софья, 7а
Васильева Валентина, 9а
Ващенко Ольга, 11а
Гнусков Артем, 8а
Гришина Екатерина, 10а
Душкина Ксения, 8а
Калточихина Полина,7а
Кокарева Екатерина, 8а
Мазурикова Светлана, 9а
Мехдиев Расим, 8а
Миленькая Алиса, 10а
Миловидова Елизавета, 11а
Мирошников Всеволод,3а
Михалева Олеся,8а
Мухамедьярова Рамиля, 9а
Павлова Ольга, 10а
Приданникова Екатерина, 4а
Рахвалов Денис, 6в
Семахина Полина, 7а
Шавгенина Дарья, 7а
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«Овчинка» стоит выделки..,
но нужно поднять значимость физкультуры

Начнём с прописных истин. Кто 
больше всего заинтересован в здо-
ровье детей? Ответ напрашивается 
сам собой – их родители. Но в данном 
случае это звено оказалось самым 
слабым в той цепочке, что должна 
соединить ребёнка с физкультурой и 
активным образом жизни, оторвав его 
от улицы или компьютера.

Сергей Викторович Кале-
ганов, преподаватель физкультуры 
школы №173:

- Изначально в группу 
ОФП записалась 15 че-
ловек, пятые-шестые 
классы, но через полгода 
работы её состав изме-
нился как по количеству, 
так и по возрасту. Я 
спрашивал детей, поче-
му они не ходят, и ответ 
был один – «родители го-
ворят, что нужно больше 
учиться, а не с «мячиком 
гонять». Поэтому сейчас 
я сделал ставку на ребят по-
старше.

Более разновозрастный состав 
группы получился в школе №105, но 
цифры посещаемости (и причины иг-
норирования), по словам преподава-
теля Александра Сергеевича Гудали-
на, здесь точно такие же. Да и школа 
№103, что в поселке Северном, в дан-
ной ситуации совсем не оригинальна. 
Единственное, преподаватель Елена 
Валерьевна Тихонова старается рас-
тягивать занятия, чтобы заканчиваю-
щиеся в разное время основные уроки 
не мешали ребятам посещать группу 
ОФП.

Что ещё объединяет группы об-
щефизической подготовки? В каждой 
из них сложился активный «костяк» из 
10-12 человек, к которому то примыка-
ют, то теряются из виду ещё несколь-
ко ребятишек. Но те, кто ходит посто-

янно, делают это с удовольствием и 
хорошим настроением. Да и как иначе 
можно играть в волейбол, баскетбол 
или футбол? Но преподаватели, при-
вивая детям любовь к спорту, не за-
бывают и про отработку техники игры, 
обещая в будущем участие в соревно-
ваниях, пусть даже на самом началь-
ном уровне.

Если кому-то покажется, что столь 
небольшая «овчинка» (а в совокупно-

сти занятия посещают всего около 50 
человек) не стоит пристального вни-
мания и денежных затрат депутата, 
то самое время обратить внимание 
ещё на одно обстоятельство. В тех 
семьях, где заботятся о развитии и 
здоровье детей, уже давно решён во-
прос, в какой спортивной секции будет 
заниматься ребёнок. Да и степень кон-
троля и участия в жизни ребёнка там 
проблемой не становится. А бесплат-
ные группы общефизической под-
готовки изначально создавались для 
тех детей, чьи родители до сих пор не 
озаботились этим вопросом. Поэтому 
полсотни ребятишек, которых смогли 
оторвать от бесцельного времяпре-
провождения, да ещё и с пользой для 
здоровья – не такая уж маленькая циф-
ра! Другое дело, что изначально рас-
чёт был несколько иным. Но для того, 
чтобы посещаемость в таких группах в 

Возвращаясь к теме

Помощники депутата И.Л. Сидоренко провели проверку работы групп общефизи-
ческой подготовки, работающих в школах округа с сентября 2009 года. И однозначно 
можно сказать – начинание это нужное. Просто, как всё новое (которое, как водится, – 
хорошо забытое старое) нуждается в «раскрутке» и поддержке на местах.

школах округа повысилась, нужно что-
бы взрослые не пускали на самотёк 
полезную инициативу. Да, возможно, 
кого-то из ребят нужно даже за руку 
привести и проконтролировать, ходит 
он на занятия или нет.  Не исключено, 
что многим ребятам просто не хватает 
информации. И не удивительно: не во 
всех школах ещё есть объявления, 
что работают группы ОФП. А если они 
и есть, то очень скромные и, в окру-

жении красочных приглашений в 
платные секции, в глаза совсем 
не бросаются.

Ну а мораль всего выше-
сказанного простая – если есть 
проблема, нужно браться за неё 
всем миром. А она есть. И ухуд-
шающееся год от года здоровье 
подрастающего поколения, и 
гиподинамия, и хроническая не-
занятость детей чем-то конструк-
тивным – всё это требует вмеша-
тельства срочного и решительно-
го. А главное – совместного. 

Поэтому обращаемся к родите-
лям: вы просили у депутата Ивана 
Леонидовича Сидоренко бесплатные 
спортивные секции, чтобы дети от 
безделья меньше оббивали подъезды 
и хулиганили. Он откликнулся, и были 
организованы группы ОФП в школах 
№ 105, 78, 173, 103. Учителя ведут 
занятия по расписанию. Во втором по-
лугодии такая секция начнет работу в 
школе №184. Теперь, уважаемые ро-
дители, выясните, когда в вашей шко-
ле идут эти занятия и контролируйте 
детей. В общественной приёмной де-
путата ждут ваши пожелания и пред-
ложения (телефон 274-28-27, адрес: 
ул. Объединения, 23/2). И разговор на 
эту тему будет продолжен. 

Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата

На фото: идут занятия в 
группе ОФП в школе №105.

Необычное собрание
В декабре в школе № 207 состоя-

лось необычное общешкольное роди-
тельское собрание. Учитель высшей 
категории Т. В. Маницкая совместно с 
учащимися 10-х классов подготовила 
спектакль-презентацию «Мы родом 
из СССР».

Перед нами прошли эпохи от 60-х 
до 90-х годов. Были презентованы 
основные политические и экономи-
ческие события каждого из десятиле-
тий, особенности социальной жизни 
людей, их увлечения и пристрастия, 
«культовые предметы», любимые 
всеми фильмы и актеры. Особая ат-
мосфера была создана показом уче-
никами мини-сценок, которые отра-
жали быт людей, особенности моды 
и музыки в эти годы.

Вот на сцену выходят девочки, 
одетые по моде 60-х: туфли-лодочки, 
ситцевые платья с пояском и пышной 
юбкой. Потрясающе! В этих нарядах 
сегодняшние выпускники смотрятся 
так же трогательно, как и их бабушки 
когда-то. Замечательно разыграна 
сценка из знаменитой песни тех лет: 
«очень жаль, что на 10 девчонок по 
статистике - 9 ребят». Всё это пере-
носит зрителей во времена некой 
наивности и чистоты, во времена на-
дежд и уверенности в «светлое буду-
щее».

Следом перед нами на экране и 
на сцене «прошли» 70-е, 80-е, 90-е 
годы, и мы с волнением вспоминали 
эти времена. На наших глазах меня-
лась страна: её экономика, политика, 
фильмы, кумиры, мода, а главное – 
люди с их ценностями и отношения-
ми. Поразительно, с каким тактом, 
любовью, мерой было представле-
но каждое десятилетие. На сцене в 
мини-инсценировках выходили наши 
ученики в кримпленовых платьях, 
нейлоновых рубашках, в школьной 
форме с белым фартуком, в «варё-
ных» джинсах, ярких пиджаках и даже 
в свадебных нарядах каждого истори-
ческого отрезка эпохи! Удивительно, 
но все эти вещи были собраны ребя-
тами и педагогическим коллективом у 
родных, родственников и знакомых. 
Вещи на самом деле «дышали» исто-
рией, и от этого захватывало дух!.

В конце своеобразного урока 
истории нас ждал ещё один сюрприз: 
Евгений Иванович Чабан, учитель 
ОБЖ, исполнил песню И. Сурухано-
ва «Постарели мои старики». И в эти 
минуты очень многие родители не 
смогли сдержать своих слёз. Неиз-
гладимое впечатление! Как-то сразу 
захотелось позвонить родителям и 

сказать, как же я их люблю, ещё креп-
че обнять и поцеловать сына.

И на какое-то время отошла в 
сторону вся суета, бешеный ритм 
современной жизни, постоянная не-
хватка времени. Именно такие ме-
роприятия закладывают в наших 
детях истинные общечеловеческие 
ценности, что, безусловно, дороже 
всех «отличных» и «хороших» оце-
нок. Поэтому их непосредственное 
участие в подготовке и проведении 
такого мероприятия бесценно.

Особые слова признательности 
и благодарности хочется адресовать 
Татьяне Владимировне Маницкой, 
именно благодаря её идее и старани-
ям стал возможен этот проект. Татья-
на Владимировна - особый учитель, 
Учитель с большой буквы, Учитель от 
Бога, для которого профессия – это 
жизнь, учитель, который не переста-
ёт поражать разнообразием своего 
творчества. И как радостно, что она 
творит в нашей школе!

Вторая часть собрания прошла 
в школьной столовой за круглым 
столом. Обсуждались непростые 
вопросы о том, как сделать, чтобы 
обучение в школе было для ребят 
не принудительной обязанностью, 
а радостным процессом в познании 
нового. Вела эту часть собрания на-
учный руководитель школы Татьяна 
Леонидовна Павлова, кандидат педа-
гогических наук, зав. кафедрой НГТУ. 
Родители делились своими пробле-
мами и секретами воспитания, вы-
сказывали предложения, которые 
помогли бы улучшить жизнь в школе, 
сделать её ещё более интересной. 
Татьяна Анатольевна Шульмина, учи-
тель английского языка, победитель 
городского конкурса «На получение 
Сертификата для повышения квали-
фикации», поблагодарила депутата 
Л.И. Сидоренко, оказавшего помощь 
в её поездке за границу для обмена 
педагогическим опытом. Вот так за 
чаем в дружной тёплой обстановке и 
закончилось это удивительное роди-
тельское собрание.

Хочется от всей души побла-
годарить лично директора школы                 
В. В. Вержук, администрацию и весь 
педагогический коллектив за их 
творческую работу, за особый под-
ход к проблеме «школа и родители».                    
И пожелать большого человеческого 
счастья, вдохновения, радости от лю-
бимого дела!

А. Н. КОТЫХОВА,
председатель

Попечительского СоветаЗимнее содержание дорог и тротуаров. Дата проведения – 
15 февраля, с 16 до 18 часов. Телефоны: 276-04-86, 276-00-49.

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг. Дата 
проведения – 17 февраля, с 14 до 16 часов. Телефоны: 276-00-31, 276-00-
48, 276-35-29.

Порядок признания граждан нуждающимися в предо-
ставлении жилого помещения по договору социально-
го найма. Дата проведения – 24 февраля, с 14 до 17 часов. Телефон          
276-00-92.

Защита прав потребителей. Дата проведения – 15 марта с 9 до 
12 часов и с 14 до 17 часов. Телефоны: 276-00-35, 276-00-50.

Порядок предоставления земельных участков под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Дата проведения –  
15 марта, с 14 до 18 часов. Телефоны: 276-00-57, 276-33-52.

Порядок оказания адресной социальной помощи на-
селению в г. Новосибирске. Дата проведения – 16 марта, с 10 до          
13 часов. Телефоны: 276-30-33, 276-35-28.

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2007 №185 ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». Дата проведения – 
17 марта, с 14 до 16 часов. Телефоны: 276-00-31, 276-00-48, 276-35-29.

Административные правонарушения. Дата проведения –       
18 марта, с 14 до 16 часов. Телефон 276-38-92.

График проведения «прямых» телефонных линий в 
администрации Калининского района

в I квартале 2011 года.

Вниманию жителей Калининского района!
УВД по г. Новосибирску 

доводит до сведения граж-
дан следующую информа-
цию.

Для своевременного обраще-
ния граждан, в отношении которых 
совершены противоправные дея-
ния и оперативного реагирования 
на совершаемые преступления и 
правонарушения ведётся приём 
руководством отдела ми-
лиции №4 УВД по г. Ново-
сибирску:

Долгов Борис Иванович, 
и.о. начальника отдела милиции №4 
УВД: вторник, четверг - с 16 до 18 
часов, суббота с 10 до 12 часов;

Табакаев Вадим Вади-
мович, заместитель начальника 
отдела милиции №4 УВД: понедель-
ник, пятница – с 16 до 18 часов.

Телефоны дежурной ча-
сти отдела милиции 232-20-02,             
232-19-61 (круглосуточно);

«Телефон доверия»       
232-20-14 (круглосуточно).

Все звонки регистриру-
ются.
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Столетний юбилей отметила жительница микрорайона 
«Снегири» Ксения Григорьевна Прилепских. Поздравить её 
со столь значительной датой пришли помощники депута-
та Законодательного Собрания Новосибирской области Л. 
И. Сидоренко и представители соцзащиты Калининского 
района.

Ксения Григорьевна всю жизнь прожила в деревне – в посёлке Новый 
Вокзал Кочковского 

района. Рано по-
теряла отца и из-за 
этого ей не дове-
лось поучиться даже 
в начальной школе. 
Но, несмотря на это, 
по словам сына, 
деньги умеет счи-
тать быстро и пра-
вильно. Замуж вы-
шла рано, в 17 лет, 
и семья Прилепских 
была бы многодет-
ной, если бы выжи-
ли все их дети. Из 
семи ребятишек к 
началу Великой От-
ечественной у них 
осталось лишь два 
сына. И семь дол-
гих лет воевал муж 
Ксении Григорьевны 
Степан, защищая 
страну сначала на 

западном, а потом и на восточном направлении. Вернулся израненный, и 
практически всё хозяйство легло на плечи жены. Лёгкой жизни не было – Ксе-
ния Григорьевна трудилась в колхозе, родила ещё двоих сыновей. Сегодня у 
Ксении Григорьевны 9 внуков, 9 правнуков и один праправнук. И она помнит 
все дни рождения своей многочисленной родни.

Несмотря на столь солидный возраст, старейшина большого семейства 
без дела не сидит – для всех связаны носки, варежки, следышки да коврики. 
Ещё два года назад баба Ксеня жила лето на даче, и всё пыталась поуча-
ствовать в прополке грядок. Конечно, на праздновании столь редкой даты 
не обошлось без вопросов и о секрете долголетия юбиляра. Сын Александр 
Степанович рассказал, что мама никогда не любила мясо, старается боль-
ше есть овощей. И самое главное – семейные ценности для неё всегда на 
первом месте. Вот и в юбилей для неё самым большим подарком стало то, 
что они собрались вместе. 

Вековой юбилей
Никто не сделает за нас

Наряжались ёлки и строились 
снежные городки у нас в «Снегирях» 
за счёт депутатских средств. Но в этом 
году такой возможности не оказалось, 
и тогда порадовать своих ребятишек 
взялись сами жители нашего дома по 
ул. Рассветная,12.Инициатором созда-
ния городка на придомовой территории 
стал молодой папа Александр Криво-
щапов. Он первый вышел с лопатой и 
решил построить горку. Глядя на него, 
вышли помогать Андрей Лужецкий, Па-
вел Рачковский, Константин Шмаков, 
Павел Алексеев, Юрий Прошкин.

Во время работы со снегом на ходу 
рождались и новые идеи. Замысел соз-
дателей воплощался в снежные фигу-
ры: «Кот», «Черепаха», «Заяц», «Ло-
шадка», больше похожая на пони, но 
на ней так здорово позирует малышня. 
Появилась «Снежная Баба» и любимец 
детворы - славный «Ёжик». Несмотря 
на 30-ти градусный мороз, ряды наших 
энтузиастов пополнялись новыми по-
мощниками. Тогда появился еще и ла-
биринт. В нашем совместном творче-
стве были задействованы и работники 
4-го участка «Сибирской инициативы»                   
Н. И. Епанчинцев и 
Б. В. Алтынцев, ко-
торые помогли под-
ключить воду, без 
которой невозмож-
но было бы слепить 
поделки. Оформле-
нием и покраской 
фигур занималась 
Ольга Подоба. Гля-
дя на работающих, 
пришли поддержать 
жители второго подъезда Т В. Рягузова, 
Л. Н. Емельянова, а также члены Сове-
та ТОС «Снегири»      Н. А. Вислогузова 
и В. В. Онофрей. Городок мы создава-

ли в ту неделю, на которую пришлись 
самые лютые морозы декабря, но, к 
счастью, ни одного обморожения у де-
тей и взрослых не было.

В завершение украсили ёлку раз-

ноцветными фонариками, игрушками 
и гирляндами. Все работали с энтузи-
азмом, учитывая удобства и безопас-
ность фигур, зная, что это делается 

ради собственных 
детей, которым 
в новогодние ка-
никулы будет где 
поиграть. К сожале-
нию, не все роди-
тели так думают и 
делают. На моё за-
мечание ребёнку, 
который пытался 
сломать корону на 

голове Снежной Бабы, присутствую-
щая рядом молодая мама отреагиро-
вала неожиданным образом. Вместо 
того, чтобы пожурить ребёнка, она 

Общественное самоуправление

В канун Нового года существует замечательная тра-
диция – строить для детворы горки и снежные городки. 

отпарировала мне, якобы за эту рабо-
ту нам заплатили. Дорогие родители, 
всем, кто так же думает, спешу сказать: 
да, заплатили, но только наши же дети. 
И заплатили благодарностью и любо-
вью. Большинство жителей подходили 
и благодарили за этот труд. А он нас 
объединил с жителями соседнего дома 

№10. Мы решили устроить конкурс на 
лучшую «Зимнюю идею», провести 
спортивные игры, общими усилиями 
расчистить снег и залить каток. Присо-
единяйтесь к нам, уважаемые соседи. 
Будем каждому рады. Впереди - много 
хороших дел. Приходите в наш ТОС 
«Снегири» с предложениями и идеями 
по организации досуга подростков и 
взрослых. Знайте, что каждого здесь 
примут и услышат. Активистам и эн-
тузиастам, понимающим, что никто не 
придёт и не сделает ничего за нас, мы 
всегда рады.

И ещё раз - огромное спасибо ини-
циативным жителям дома по ул. Рас-
светная, 12. Здоровья вам и всех благ!

Г. А. Прошкина,
председатель ТОС «Снегири» 

Хотим выразить огромную и ис-
креннюю благодарность депутату За-
конодательного собрания Новосибир-
ской области Леониду Ивановичу Си-
доренко за то, что он остаётся верным 
своим обещаниям – думать о людях! И 
его дела это подтверждают.

В 2010 г. были сданы два дома 
для бюджетников и молодых семей по 
улице Тюленина (№№ 21 и 21/1). Это 
однокомнатные квартиры и студии 
для людей небогатых. Про отличное 
качество отделки знают все, кто жи-
вёт в домах, построенных компанией 
«Энергомонтаж». А вот получить та-
кие подарки, какие получили жильцы 
вышеупомянутых домов, повезло не 
всем. Кухонные гарнитуры с хороши-
ми электроплитами очень обрадовали 
нашу молодую семью, для которой и 
была куплена квартира. И, прожив в 
своём первом собственном жилье уже 
некоторое время, дети до сих пор пол-
ны благодарности застройщику.

А ещё один подарок компания 
«Энергомонтаж» сделала уже для 
всех жителей «Родников» - расчётно-
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Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко.
Приёмная: ул. Рассветная, д. 3 (клуб «Сибиряк») работает с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 270-65-63 – помощник  М.В. Михайлова. 
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко. 
Приёмная: ул. Тюленина, 15, работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00.
Телефон 270-19-51 – помощник Е.Г. Королёва.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидоренко.
Приёмная: ул. Объединения, 23/2 (клуб им. Гайдара), работает с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27 - помощник Д.В. Грибкова

Объявления
Детскому саду №72 (ул.Макаренко,46) 

на постоянную работу требуется воспитатель. 
Требования: образование средне-педагогическое 
или высшее.Льготы: дети сотрудников посещают 
д/с бесплатно. Обращаться по телефону 272-64-48.

***
Детскому саду № 510 «Калинка» на 

постоянную работу требуется воспитатель (при-
ветствуется специальное образование, наличие 
квалификационной категории; если есть ребенок, то 
старше 3-х лет, дети сотрудников посещают д/с бес-
платно). Обращаться по адресу: пос. Северный, 
ул. Оптическая, 1. Тел. 272-35-99, 291-68-35.

***     
Срочно требуется квалифицированная швея. 

Обращаться в ателье: ул. Рассветная, 3, телефон 
209-04-65.

Благодарим!
И снова хочется вернуться к статье «Сами себя и высекли».
Я всегда говорила, и члены нашего общества – инвалиды – знают, что, 

действительно, все наши мероприятия проводились за счёт депутатской по-
мощи. Нам ни разу не было отказа.

А вот в этом году мы ждали, как всегда, продуктовые наборы, но увы! 
Были и недовольные высказывания со стороны наших членов. Праздник, 
посвящённый Декаде инвалидов, который проводился в кинотеатре «Совре-
менник», был организован для Реабилитационного центра, хотя через «Ком-
сомольскую правду» приглашались инвалиды 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов. 
Но оставим на время обиды и посмотрим реально – почему всё так у нас 
получилось? А получилось всё это из-за нас самих. Задумайтесь! Ведь на са-
мом деле, как мы проголосовали? Хочу повторить из статьи: «…действитель-
но, мы привыкли манипулировать фразой «мы за вас голосовали, теперь вы 
должны нам….» Но гражданский долг-то свой мы не все выполнили, ведь 
плохо проявили активность в день выборов (правда, я спокойна за своих ин-
валидов, они не подвели). Но партию «Единая Россия» не поддержали, и 
теперь защищать жителей округа будет только один депутат, а не два, как 
это могло бы быть. И почему мы так порой недальновидны или политически 
близоруки бываем? А в данном случае - неблагодарны и не ценим то луч-
шее, что делалось для нас.

Сообща надо действовать, помогать друг другу, а не ждать, что каждому 
преподнесут готовое на блюдечке – настоящими потребленцами мы стали.

Давайте не будем равнодушными и безразличными ко всему, что нас 
окружает. И тогда не придётсят вспоминать проверенную веками народную 
мудрость: «Как аукнется, так и откликнется!».

О.П.Клюкина, 
председатель общества инвалидов  микрорайонов «Снегири» и «Родники»

Возвращаясь к теме...

Зимние зарисовки
Здравствуй, Зимушка-зима,
Снежная, холодная,
Мягкий снег под рукой, 
Очень нужен нам такой.
Мы б не ели и не пили –
Бабу б снежную лепили.

Лёня Батурин, 9 лет

***
От имени жителей дома 111/1 

по ул. Объединения хочу искренне 
поблагодарить аварийную бригаду 
«Сибирской инициативы». 8 января 
в нашем доме произошло ЧП – раз-
морозилась батарея в подъезде. 
Аварийной бригаде пришлось выез-
жать к нам 8, 9 и 10 января. Благо-
даря их оперативной и слаженной 
работе в квартирах жилого дома не 
разморозилась отопительная систе-
ма. Аварийщики не только быстро 
запустили стояки отопления, но и нас 
подбадривали добрыми словами. 

Старшая по дому
Н. Г. Антропова

кассовый центр по улице Гребенщи-
кова, 9/1. В одном месте, недалеко 
от дома, можно заплатить и все ком-
мунальные платежи, и за детские 
сады и всевозможные детские кружки, 
оформить заявки электрикам, сантех-
никам… В этом же здании находятся 
инженеры Управляющей компании 
«Сибирская инициатива», техники, 
бухгалтеры, паспортисты. Это очень 
удобно и экономит наше время. Боль-
шое спасибо нашему замечательному 
депутату.
Семьи Кушталь и Кокаревых

Поздравляем
Поздравляем призёров открытого первенства художе-

ственной гимнастики г. Новосибирска: Кан Анастасию  – II 
место, Клюкину Оксану – III место, Ретюнскую Ладу - II ме-
сто, Слесареву Алину  - III место. Благодарим руководите-
ля и коллектив «Сибирского клуба гимнастики» Козик А.В., 
Журавлеву Н.А., Грецких О.В., Варнавскую Т.В. за усилия и 
труд, который вкладываете в детей

От имени родителей Клюкина О.П.


