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Поздравляем коллег, партнёров, трудовые коллективы и всех жителей Калининского района
Дорогие калининцы!

Уважаемые соотечественники, военнослужащие, ветераны войны и Вооруженных 
Сил!

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества! Армия была, есть 
и навсегда останется неотъемлемой частью российского общества, благодаря 
которой наш народ отстаивал в самые тяжёлые времена и государственную не-
зависимость, и своё священное право на мирный труд. Это по праву делает 

23 февраля всенародным праздником.
Дорогие ветераны, ваша жизнь и деятельность служат 

для подрастающего поколения примером несгибаемой 
стойкости и преданности Родине.

Желаем всем, кто служил, служит и будет служить 
на благо России, их семьям, родным и близким 

крепкого здоровья, хорошего настроения, сча-
стья и мирного неба над головой!

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с самым прекрас-

ным и радостным днём весны – Международным жен-
ским днём 8 Марта!

Женщина издревле воплощает в себе душевную тепло-
ту, красоту и нежность. Благодаря вам совершаются под-
виги, продолжается жизнь на земле, а семья для каждого 
из нас остаётся самой желанной и благодатной средой оби-
тания. Сегодня вы принимаете самое активное участие во всех сферах жиз-
ни, вносите неоценимый вклад в социально-экономическое развитие нашего 

района, города и всей страны.
Спасибо вам, милые женщины, за ваше жизнелюбие и веру в добро, за удивительную мудрость и терпение. Отличного вам 

самочувствия, прекрасного настроения, исполнения жизненных планов и надежд! Счастья вашим семьям!
Директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области Л.И. СИДОРЕНКО,
заместитель директора по экономике ООО «Энергомонтаж», 

депутат Совета депутатов г. Новосибирска,
 член политсовета Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Калининского района г. Новосибирска А.В. КАЛИЧЕНКО,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов 

г. Новосибирска И.Л. СИДОРЕНКО.

Живые уроки Памяти
С Днём защитника Отечества по-

здравил депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области 
Леонид Иванович Сидоренко вете-
рана Великой Отечественной войны 
Егора Григорьевича Зайцева. Они 
встретились у памятника «Катюше».

Эта встреча была не случайной. 
Егор Григорьевич воевал на «Катю-
ше», как и отец Леонида Ивановича 
Иван Кириллович. Несмотря на по-
чтенный возраст, ветеран в подроб-
ностях рассказал, как проходили бои 

жалось, а после команды «в укрытие!» 
всё начиналось сначала. Всего в их 
полку было 24 таких машин. Та, на ко-
торой воевал Егор Григорьевич, стояла 
на трофейном «студебеккере». Японцы 
охотились за «Катюшами», да и понятно 
почему – одна установка с одного залпа 
накрывала огнём 10 гектаров, а даль-
ность полёта снарядов превышала 8 
километров!

После демобилизации в 1951 году 
Егор Зайцев вернулся в родную дерев-

Егор Григорьевич Зайцев родился в 
деревне Емельяновка Сокурского райо-
на Новосибирской области. Мать он по-
терял очень рано, отец умер от болез-
ни в 1942-м, двое братьев погибли на 
войне. В пятнадцать лет Егор остался 
один. Без дела, конечно, не сидел, пас 
лошадей.

В войну сиротам приходилось 
тяжело. Поэтому повестку на фронт, 
которая пришла осенью 1944-го, Егор 
Зайцев воспринял с радостью. Конечно, 
семнадцатилетнему парню в одиночку 
выживать было очень трудно, а армия 
– там всё понятно, да и война из сибир-
ской глубинки в этом возрасте не каза-
лась такой уж страшной.

По прибытии на Дальний Восток 
молодые новобранцы стали курсанта-
ми командного училища, но доучиться 

с японцами. Он очень хорошо помнит 
все технические подробности, и как 
заряжали «Катюши» снарядами, каж-
дый из которых весил около 50 кг, и 
как приходилось стремительно пере-

дислоцироваться после залпа. Япон-
цы, как и немцы в своё время, тоже 
быстро прочувствовали смертельную 
мощь нашего орудия с ласковым на-
званием, и охотились за ним изо всех 

сил. Приходилось и прятаться, и ма-
скироваться.

Встреча с боевой юностью ока-
залась очень эмоциональной для 
всех. Ребята из кадетского класса 
«Аквилон» (школа №207) с интере-
сом слушали, как Егор Григорьевич 
рассказывал им об этой боевой ма-
шине, с которой впервые встретился 
после шестидесятилетней разлуки. 
Такие живые уроки Памяти нужны 
всем – и тем, кто воевал, и тем, кто 
о войне знает лишь по книгам и ки-
нофильмам. Мы надеемся, что наш 
ветеран, который полон сил и юмора, 
ещё не раз приедет в гости к «своей 
любимой «Катеньке», как он шутливо 
её называет.

Воевал за рулём
«Катюши»

им не дали. Уже было ясно, что боёв с 
японскими милитаристами не избежать, 
поэтому сибиряки получали воинские 
специальности практически на ходу. 
Егор Григорьевич попал в артиллерию, 
став водителем «Катюши». Их дивизия 
освобождала от японцев Манчжурию, в 
частности, город Мулин.

«Катюша» для наступления – не-
заменимое оружие. Егор Григорьевич 
вспоминает, как они били укреплён-
ные огневые точки противника – доты. 
Буквально утюжили залпами. Сначала 
делали пробный выстрел, затем с на-
блюдательного пункта сообщали, пра-
вильно лёг снаряд или нет. И если цель 
была определена верно, командир «ка-
тюши» давал общий залп из 16 орудий. 
Машину аж вдавливало в землю от этой 
мощи! После этого расчёт получал ко-
манду «на машину!», орудие перезаря-

ню, но оставаться там не стал. Роди-
тельский дом стоял совсем заброшен-
ный, а его невеста Клавдия, которая 
тоже в годы войны трудилась пастухом, 
перебралась в город. Егору Григорьеви-
чу ничего не оставалось, как тоже стать 
новосибирцем. Он устроился водите-
лем в УАТ «Сибакадемстроя», а когда 
получил первую получку, они с Клавди-
ей Илларионовной расписались. С тех 
пор семья Зайцевых приросла тремя 
детьми, затем двумя внуками, а сейчас 

уже в ней родились три правнука. И для 
этого большого семейства праздником 
Победы является не только 9 мая, но 
и 2 сентября – день окончания войны с 
Японией, о которой они знают практиче-
ски из первых уст.

Галина СТЕПАНОВА
P.S. В этом году Егор Григорьевич 

и Клавдия Илларионовна Зайцевы от-
мечают 60-летие совместной жизни. По 
словам супругов, годы эти пролетели в 
любви и согласии. Бывает, один толь-
ко подумает, а другой уже озвучил эту 
мысль. А ведь жизнь была нелёгкой, 
начинали, как они сами рассказывают, 
«с одной ложки». Но трудности не по-
мешали семье Зайцевых жить счастли-
во. Они и сегодня всё делают вместе, 
не расставаясь ни на минуту. Так что 
рецепт семейного благополучия очень 
прост – понимать и беречь друг друга.

Не для всех, воевавших с 
фашизмом в годы Великой  
Отечественной, война на-
чалась с призыва на фронт. 
Многим довелось хлебнуть 
военного лихолетья ещё до 
получения военной повестки. 
И эти воспоминания порой 
тяжелее, чем все бои, вместе 
взятые…
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Слово депутату

Дождёмся ли новоселья?

И. Л. Сидоренко:
- На территории округа есть деревян-

ные дома с большим процентом физи-
ческого износа, которые по совершенно 
непонятным причинам до сих пор не при-
знаны ветхими и аварийными. Естествен-
но, это обстоятельство вызывает тревогу у 
людей, проживающих в таких домах. А ког-
да городские власти не торопятся надле-

жащим образом выполнять свои обязанно-
сти, депутатам приходится требовать с них 
элементарные вещи – например, списки 
документов, необходимых для того, чтобы 
внести дома в перечень непригодных для 
проживания, выяснять сроки рассмотре-
ния этих документов, а также перечень 
лиц, ответственных за всю эту работу.

Но совершенно непонятна ситуация 

с домами по улице Пятницкого, которые 
уже не только давно признаны ветхими, 
но и запущен процесс сноса и расселения. 
Дело осталось за малым – соблюсти все 
предусмотренные законом процедуры. 
Одна из них – проведение собрания соб-

Проблема расселения ветхого и аварийного жилья 
для Новосибирска очень актуальна. Пожалуй, каждому 
депутату городского Совета приходится её решать. Не 
стал исключением и округ №13. Его депутат Иван Лео-
нидович Сидоренко считает эту задачу – помочь людям 
обрести достойное жильё – одной из приоритетных в 
своей деятельности.

затягивается, и причины этого абсолютно 
непонятны.

При этом люди продолжают жить, а 
точнее будет сказать – существовать! – в 
совершенно ужасных условиях. В стенах 
сквозные дыры, фундамент местами раз-
рушился и проседает, сантехническое 
оборудование полностью износилось.                 
А впереди – весеннее таяние снега, кото-
рое этот дом может просто не выдержать. 
Мы вынуждены постоянно обращаться в 
мэрию Новосибирска с просьбами разъ-
яснить сложившую ситуацию, но городские 
власти не могут даже назвать конкретные 
сроки решения вопроса о переселении. 
Вал писем постоянно нарастает, результа-
та как не было, так и нет, и это всё можно 
назвать как обычной бюрократической 
волокитой, так и полным равнодушием к 
нуждам людей.

Марина Ковтунова,
помощник депутата

ственников, которые должны единогласно 
проголосовать за расселение. Причём за 
нанимателей жилья, которых в этих до-
мах подавляющее большинство, должен 
голосовать муниципалитет. Но есть ощу-
щение, что это событие искусственное 

Приём у И. Л. Сидоренко - люди верят в помощь депутата!

Учесть всё

Поставить дома на счётчики
Все дома, обслуживаемые ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива», 

с точки зрения возможности оснащения общедомовыми приборами учё-
та тепловой энергии, горячей и холодной воды подразделяются на три 
типа: 

- на которые можно поставить приборы учёта с минимальными за-
тратами, то есть один узел (комплект из счётчиков тепловой энергии, 
горячей и холодной воды) на дом;

- на которые необходимо ставить узел учёта на каждый подъезд, так 
как коммуникации каждого подъезда подключены к проходящей по под-
валу магистрали  (магистральные);

- дома, на которые поставить приборы учёта технически невозможно 
– это двухэтажное ветхое жильё и пятиэтажки с очень низкими подваль-
ными помещениями.

На настоящий момент по управляющей компании из 194 домов 
приборами оснащены 51, не оснащены также 51. Все остальные попа-
дают в категории либо магистральных, либо тех, на которые поставить 
приборы учёта нельзя. По всем домам, где можно поставить счётчики, 
в конце минувшего года проведены собрания. Результаты голосования 
будут известны после того, как за муниципальные квартиры проголосует 
администрация района. Следует напомнить, что   работы по установке 
общедомовых счётчиков относятся к работам капитального характера 
и производятся за счёт собственника, поэтому финансовая ответствен-
ность за муниципальные квартиры ложится на мэрию.

Все результаты собраний будут вывешены в каждом подъезде на 
информационных щитах и на информационных досках участков УК. По 
предварительным итогам в этом году приборами учёта будут оснащены 
порядка 20 домов.

Федеральный закон № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» гласит, 
что  дома, не оснащённые до конца 2011 года общедомовыми прибо-
рами учёта, будут оснащаться соответствующей ресурсоснабжающаей 
организацией. Стоимость установки будет рассрочена на срок до 5-ти 
лет и оплата будет включена в тарифы на поставляемые ресурсы.

Вопрос по тем домам, где невозможно поставить счётчики, пока 
остаётся открытым. Большинство из них относятся к ветхому и рано или 
поздно должно пойти под снос. А вот с домами, которые стоят на ма-
гистральных трубопроводах, проблема установки приборов учёта ещё 
сложнее. Необходимость устанавливать счётчики на каждый подъезд в 
разы увеличивает цену вопроса для собственников. Как эта задача бу-
дет в итоге решена в Новосибирске, пока неясно. Вариантов несколько, 
некоторые очень трудоёмки и дороги, некоторые требуют законодатель-
ной поддержки. В настоящее время в нашем городе разрабатывается 
специальная программа решения.

Считаем кубометры
Если установка коллективных приборов учёта регламентирована 

российским законодательством, то ставить или нет счётчики воды в 
квартирах, решают их владельцы. Сегодня в Новосибирске очень много 
фирм, которые предлагают свои услуги в установке счётчиков. Какую из 
них выбрать – дело сугубо индивидуальное. В настоящий момент нет ни 
одной фирмы, которая имела бы договорённость с нашей управляющей 
компанией на коллективную установку индивидуальных приборов учё-
та. Единственный способ снизить стоимость установки и подключения 
счётчиков – заключать коллективные договоры (не менее 30 квартир). 
Это позволит снизить стоимость изготовления проектной документации 
и вызова инспектора, который проверяет правильность установки при-

Согласно федеральному закону «Об энергосбережении», к концу 
2011 года все жилые дома должны быть оснащены приборами учёта 
тепла, воды, электроэнергии и газа, если он подведён. О том, как он 
будет выполняться и что нужно сделать для этого в ближайшее время, 
рассказывает главный энергетик управляющей компании «Сибирская 
инициатива» Евгений Александрович ШОНГИН:

боров и их опломбирование.
К слову сказать, у счётчиков 

есть определённый срок, по исте-
чении которого необходимо производить их поверку, иначе показания не 
принимаются к расчёту. Как правило, на счётчики отечественного произ-
водства он составляет два-три года. Практика показывает, что дольше 
они и не служат. Но замена прибора – дело не такое дорогое, как его 
первоначальная установка. Основная часть денег, которые мы платим 
за эту услугу, идёт на проект и его согласование. Да и те окупаются очень 
быстро. В средствах массовой информации зачастую фигурирует такая 
цифра – норматив потребления воды на 1 человека в сутки составляет 
350 литров. На самом деле эта цифра ещё больше. Считайте сами – 
для домов с количеством этажей от 1 до 5 нормативы такие: 242 л по 
холодной воде и 113 л – по горячей; для 6-9-этажных зданий соответ-
ственно 235 и 119 литров на человека; для 10-этажек и выше – 232 и 122 
литра. Таким образом, если в квартире проживают четыре человека, то 
по нормативам они должны потреблять более 40 кубометров воды. В 
реальности же эта цифра редко дотягивает даже до трети этой цифры. 
А с 2012 года, опять же в соответствии с федеральным законодатель-
ством, поставщики ресурсов могут менять нормативы потребления. И 
не исключено, что указанные нормативы станут ещё более высокими, 
а апеллировать будет не к кому. Не согласны с нормативами – ставьте 
счётчики и платите по факту потребления.

Порядок или экономия?
Хотелось бы также ответить на вопросы, которые часто задают 

жители многоэтажных домов в связи с новым энергосберегающим за-
конодательством.

- Для чего нужны коллективные счётчики воды, 
если многие ставят индивидуальные?

- Это нужно для того, чтобы учитывать потребление воды, которая 
используется для мытья придомововой территории, подъездов, полива 
газонов. Кроме того, в индивидуальных приборах нет учёта тепловой 
энергии, а в коллективных они учитываются Согласно нормативам, го-
рячая вода, поступающая к нам в дом, должна иметь соответствующую 
температуру. А если поставщик недогревает воду, то это повод для пе-
рерасчёта. И тогда ситуация, когда потребитель, включая кран с горячей 
водой, не может дождаться, когда она станет действительно горячей, а 
не чуть тёпленькой, не останется безнаказанной.

- Как можно сэкономить на потреблении тепла?
- Если ваш дом уже оборудован коллективным прибором учёта те-

плоснабжения, его жители платят за отопление по его фактическому по-
треблению. Если зима была морозной, начисления за отопление будет 
выше. Если же мягкой, соответственно, меньше. Чтобы экономия тепла 
оказалась заметной, нужно провести теплосберегающие мероприятия: 
утеплить подвалы, чердаки, трубопроводы, проходящие по неотаплива-
емым помещениям. Всем этим управляющая компания будет в ближай-
шие годы заниматься очень серьёзно, так как 261 Федеральный закон 
требует наличия энергетического паспорта на каждый многоквартирный 
жилой дом. При составлении энергетического паспорта объекта опреде-
ляется его энергоэффективность в плане тепловых потерь и выносятся 
предложения по их уменьшению. Жителям домов, оснащенных обще-
домовыми приборами учета, необходимо незамедлительно сообщать в 
УК в случае обнаружения разбитого остекления в подъезде, неплотно 
закрывающихся входных и тамбурных дверей, малейших подозрений на 
утечку в подвалах, так как прибор учёта как таковой не даёт экономии, 
экономию даёт бережное отношение к теплу и воде.  Основные потери 
тепла идут через места общего пользования, но не стоит забывать и про 

квартиры. Если каждый хозяин квартиры устранит щели в окнах 
и во входных дверях, то общими усилиями можно будет снизить 
расход тепла. А ситуация, когда в одной квартире холодно, по-
тому что дует изо всех щелей, а в другой жара несусветная и 
форточки открыты даже в мороз, на сегодняшний день совсем не 
редкость.

Чтобы резюмировать всё вышесказанное, нужно сказать, что 
повсеместная установка приборов учёта – как коллективных, так 
и индивидуальных, не ставит целью получить немедленную эко-
номию. Цель – учитывать реальное потребление всех ресурсов. 
Ни для кого не секрет, что потери воды и тепла у нас сейчас ко-
лоссальные. Если мы перестанем платить за всю производимую 
теплоэнергию, а будем оплачивать только за реально потреблён-

ное домом тепло, ситуации, когда изношенные теплотрассы парят всю 
зиму, а никому до этого нет дела, уйдут в прошлое. Настала пора навести 
порядок как в своём доме, так и, в целом, в городе и стране. Именно на 
это направлен федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении».

Подготовила к печати Галина СТЕПАНОВА

Папин день

Школьники подготовились к празднику серьёзно. Папы смотрели на 
нас с фотографий и детских рисунков, радостно улыбались нам в слайд-
программе и …в реальности – школьная столовая была в этот день 
просто переполнена. А ведь зачастую наш сильный пол даже не знает 
дорогу в школу, перекладывая все воспитательные заботы на женские 
плечи! Но в микрорайоне «Родники» папы – самые ответственные и не-
равнодушные к своим детям.

А ещё гостями праздника стали известные в Новосибирске люди: 
президент гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу» Иван 
Иванович Индинок и солист Новосибирского театра музыкальной коме-
дии, народный артист РСФСР и лауреат премии «Золотая маска» Иван 
Андреевич Ромашко. А «по совместительству» Иван Андреевич ещё и 
отец настоятеля храма «Знамение Абалацкая» отца Андрея и дедуш-
ка шести внуков! Гости говорили о том, что нужно поднимать роль отца 
в современной России и без папиного воспитания, а значит, большего 
внимания (несмотря на занятость), их детям никак не обойтись.

В рамках семейного клуба, созданного в начале 
года в школе №207, прошёл «Папин день». Приуро-
чен он был, конечно же, ко Дню защитника Отече-
ства». А как же иначе? Кто ещё, как не папа, первый 
защитник для своего ребёнка?

Но в этот день папы собрались не только для того, чтобы посмо-
треть на детские таланты и послушать умные речи, хотя и это всё было 
интересно и зрелищно. Мужчины справедливо решили, что их долг – по-
мочь школе реальными делами. А самое больное место данного учеб-
ного заведения – отсутствие спортивной площадки. Предложение одно-
го из пап Максима Евгеньевича Ксензова взять это дело в свои крепкие 
мужские руки было поддержано большинством. Теперь осталось выяс-
нить, кто чем может помочь и составить план действий. Тем более, что 
спортивная площадка нужна не только школе, но и всему микрорайону 
«Родники».
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Поздравляем победителей и призёров!
В районном конкурсе «Педагог-дошкольник 2010» приняли участие педагоги из детских садов Калининского района. 

Конкурс представлял собой серьёзное испытание для педагогов: необходимо было продемонстрировать своё мастерство, 
профессиональное умение и навыки, творчество, фантазию и находчивость. Участники конкурса вынесли на суд жюри про-
ект педагогической деятельности по определёному направлению. Таким образом, происходит обмен опытом между колле-
гами всего района. Каждый участвующий может повысить и в очередной раз подтвердить уровень своего мастерства.

В этот раз в число победителей и призёров прошли четыре детских садика, причем, все они географически располага-
ются на округе депутата Совета депутатов г. Новосибирска А. В. Каличенко. Давняя дружба связывает коллективы ДДУ со 
своим депутатом. И это событие тоже не осталось без внимания Андрея Владимировича, который лично поздравил всех 
победительниц и пожелал им воплощения в жизнь всего задуманного и новых творческих побед.

Такие педагоги нужны
нашим детям

Внутри современного микрорайона 
«Родники» расположился и живёт сво-
ей особенной жизнью Центр развития 
ребёнка – д/с №14 «Алёнка» - большое 
содружество взрослых и детей. В нём 11 
групп: для детей раннего возраста, для 
детей с нарушениями речи и с наруше-
ниями опорно-двигательного аппарата. 
Здесь царит  удивительный мир детства, 
в котором забота о ребёнке чувствуется 
на каждом шагу.

Воспитатель Евгения Геннадьевна 
Зверева стала победителем районного 
конкурса «Педагог-дошкольник 2010», за-
няв первое место.

Евгения Геннадьевна – «педагог от 
Бога». Это родничок таланта, энергии, 
идей, вдохновения и безграничной любви 
к детям. 

Окружая их теплотой и заботой, она 
способна увидеть уникальность каждого 
маленького человека и помочь развить 
эти способности.

Её сказочный мир математики и ин-

форматики всегда наполнен загадками, 
сюрпризами, путешествиями и оставляет 
в сознании  детей самые яркие впечатле-
ния.

Источником её творчества являются 
сами дошколята, их непосредственность 
и любознательность. Это юные исследо-
ватели и мыслители, вместе с которыми 
она совершает новые открытия. 

Человек неуёмной
энергии

Скурихина Светлана Алексеевна, 
занявшая второе  место в конкурсе - вос-
питатель логопедической группы второй 
квалификационной категории «Цен-
тра развития ребёнка – детского сада               
№ 478». Стаж педагогической деятельно-
сти 16 лет. И все эти годы она работает в 
детском саду «Белоснежка».

Светлана Алексеевна - грамотный 

педагог, вся деятельность которого на-
правлена на коррекцию и компенсацию 
нарушенной речевой деятельности 
детей. В работе использует широкий 
набор методов, приемов и средств 
обучения, владеет методиками ана-
лиза учебно-методической работы, 
методами научно-исследовательской 
и экспериментальной работы; варьи-
рует разработанные другими методики 

и программы. Умеет демонстрировать 
на практике высокий уровень владения 
избранными для работы методиками. 
Сама ищет такие дела, которые бы удо-
влетворяли её потребность в коммуни-

кации и организаторской деятельности.
Интересно жить
в детском саду!

Детский сад № 122 «Золотая рыб-
ка» на конкурсе представляла воспита-
тель высшей категории Светлана Вален-
тиновна Боровкова, занявшая почётное 
второе место.

Её проект и выступление в форме 
«Визитной карточки» высоко оценили 
члены компетентного жюри. Целью про-
екта Светланы Валентиновны является 
приобщение дошкольников к русской 
культуре. Актуальность темы объясняет-
ся тем, что воспитание всесторонне раз-
витой личности, гражданина, знающего и 
любящего свою Родину, не может быть 
успешно решено без глубокого познания 

духовного богатства своего народа, осво-
ения народной культуры. 

Подводя итоги минувшего конкурса, 
стоит отметить, что коллективу ДДУ есть 
чем гордиться. Воспитанники такого педа-

гога получают достойное дошкольное об-
разование, им интересно жить в детском 
саду, общаться с друзьями в коллективе. 
Родители, видя настрой педагога, с удо-
вольствием принимают активное участие 
в жизни группы, приносят свои идеи, ра-
дуются результатами совместного труда 
и гордятся достижениями своих детей. 

Уметь подобрать 
ключик

В детском саду комбинированного 
вида «Снегирёк» всегда царит атмосфе-
ра доброжелательности и творчества. 
За 29 лет работы здесь сформировался 
педагогический коллектив – команда еди-
номышленников и партнёров, ориентиро-
ванная на творческий поиск и профессио-
нальный рост.

 Одним из приоритетных направ-
лений работы МБДОУ №30 является 
художественно-эстетическое воспита-
ние. Поток нескончаемой положительной 
энергии излучает педагог по изобрази-
тельной деятельности Марина Викторов-
на Александрова, финалист районного 
конкурса. Она умеет подобрать ключик к 
сердцу каждого малыша, укрепляя веру 
ребёнка в свои силы.

В заключительном туре она  показа-
ла свои феноменальные способности: 
сама сочиняла, сама играла, сама пела. 
А ещё принесла целый сундук чудесных 
поделок, изготовленных своими руками! 
К тому же все сидящие в зале убедились, 
что она отличная хозяйка. На экране 
- разносолы и варенья, аккуратные дач-
ные грядки и многочисленные цветники 
и горки!

Помощниками депутата Совета депутатов города Новосибирска по избирательному округу № 14 Кали-
ченко А. В. и членами Совета ТОС «Калинка» был проведен опрос жителей микрорайона «Родники» по це-
лесообразности и необходимости переноса остановки «Свечникова» (расположенной на сегодняшней день  
рядом с домом  Свечникова,1) за перекресток улиц Тюленина и Свечникова – в торец дома Свечникова, 2,         
в соответствии с необходимыми техническими возможностями и нормами безопасности.

В опросе приняли участие жители близлежащих домов: Свечникова, 1, 2, 3, Тюленина, 15, 17, которые 
пользуются данной остановкой:,а также по собственной инициативе высказали свое мнение жители домов 
Тюленина, 15/1 и Родники, 2/1 – всего 417 человек.

Из них против полной ликвидации остановки «Свечникова» – 408 человек (97,8%). Считают размещение 
остановки в настоящий момент по адресу Свечникова, 1 не соответствующей  техническим  возможностям  
и опасной  для пассажиров автотранспорта, водителей, пешеходов 327 человек (78,4%). Согласны с пере-
носом остановки через перекресток улиц Тюленина и Свечникова – в торец дома Свечникова, 2, что будет 
соответствовать необходимым техническим возможностям и нормам безопасности 322 человека (77,2%).

Полученные результаты позволяют сделать вывод: существует жизненная необходимость переноса  
остановки «Свечникова» в торец дома Свечникова, 2 за перекресток улиц Тюленина и Свечникова, что бу-
дет в соответствии с необходимыми техническими требованиям  и нормами безопасности.

В этом году в Новосибирске перенесут порядка 20 остановок общественного транспорта, которые ме-
шают безопасному дорожному движению. Еще около 50 остановочных пунктов будут приведены в соответ-
ствие с действующими нормативными документами. Об этом в среду, 16 февраля, на совещании у губерна-
тора сказал начальник управления пассажирских перевозок (УПП) мэрии Валерий Новоселов.

В Калининском районе Новосибирска в весенне-летний период перенесут остановки «Поликлиника», 
«Торговый центр», «ул. Свечникова» и площадку на перекрестке улиц Рассветная – Курчатова.

                                                                         Е. Г. Королёва, помощник депутата

Борьба с опасными остановками
Государство продолжает выполнять свои социальные обязательства и пред-

принимает дальнейшие меры по повышению уровня пенсионного обеспечения 
граждан РФ.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 января 2011 г. № 21 с 1 февраля 2011 года 
размер страховой части трудовых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца уве-
личен на 8,8% (напомним, что с 1 января 2010 года базовая часть пенсии вошла в состав страховой части 
пенсии в виде фиксированного базового размера).

Механизм индексации на сегодняшний день достаточно прост: размер получаемой трудовой пенсии не-
обходимо просто увеличить на коэффициент индексации.

Каждый пенсионер, не обращаясь в Управление Пенсионного фонда, может самостоятельно посчитать 
увеличение своей пенсии с 1 февраля текущего года. Для этого размер своей трудовой пенсии за январь 
2011 г. необходимо умножить на индекс 1.088.

Увеличение коснётся всех получателей трудовых пенсий, число которых в Новосибирской области со-
ставляет 670 тысяч человек (91% всех получателей пенсий), а также военнослужащих, получающих страхо-
вую часть трудовой пенсии, и госслужащих, которым назначена доля страховой части трудовой пенсии по 
старости. У каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, в зависимости от размера пенсии.

В результате повышения трудовых пенсий с 1 февраля средний размер трудовой пенсии в Новосибир-
ской области возрастет до 8 409 рублей 35 копеек, а средний размер трудовой пенсии по старости составит 
8 632 рубля. Таким образом, среднее увеличение составит 680 рублей.

Средний размер трудовой пенсии по инвалидности увеличится на 442 рубля и составит 5 470 рублей    
15 копеек, средний размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца возрастет на 534 рубля и составит      
6 600 рублей 63 копейки.

В текущем году ожидается также и увеличение социальных пенсий, которое будет осуществлено                 
с  1 апреля и 1 июля 2011 года.   

Управление ПФР в Калининском районе

Кампания по борьбе с опасными остановками началась после про-
ведения плановой проверки остановочных пунктов на их соответствие 
всем нормативам.

Пенсии повышаются

Воспитатель д/с «Алёнка»
Е. Г. Зверева

Воспитатель логопедической группы «Белоснежки»
С. А. Скурихина

Воспитатель «Золотой рыбки»
С. В. Боровкова

Воспитатель д/с «Снегирёк»
 М. В. Александрова
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Благодарим!

Масленица идёт!Кто такая Масленица?
Масленица – персонаж славянской 

мифологии – воплощает в себе сразу три 
составляющие: зиму, плодородие и смерть. 
Люди представляли её разной: смешной, 
страшной, румяной бабой, и это нашло от-
ражение в образе чучела Масленицы.

Изготавливали чучело в старину всем 
селом – как правило, из соломы, причём 
каждый двор должен был внести свою леп-
ту – пучок соломы или тряпьё. Масленица 
получалась огромная! Её наряжали в жен-
скую одежду, повязывали узорчатый пла-
ток. Всю неделю с чучелом возились: устра-
ивали катания на санях, водили вокруг неё 
хороводы, пели частушки, посвящали ей 

песни. Но кульминацией праздника были 
проводы Зимы – с особыми обрядами, 
ведь по сути это было жертвоприношени-
ем. Уничтожив символ зимы, люди ждали 

воскрешения его силы весной в злаках.
Обычно Масленица сжигалась на ко-

стре, который разводили за селом. У костра 
собиралась вся деревня: пели песни, пляса-
ли, водили хороводы.

Но Масленица нашла воплощение не 
только в жутком чучеле, а ещё и в симпа-
тичной кукле из соломы («Домашняя Мас-
леница»). Такую куклу было принято дарить 
молодожёнам в масленичную неделю. Она 
должна была способствовать появлению 
здорового потомства, сохранению достатка 
в семье. Древняя традиция возродилась в 
новой ипостаси – именно к «Домашней Мас-
ленице» восходит корнями обычай сажать 
куклу на машину с молодожёнами!

Язычество или православие?
Достаточно распространено мнение, 

что Масленица – это праздник скорее язы-
ческий, а не православный. Это не совсем 
так. Эта подготовительная неделя к Велико-
му посту посвящена в христианском смысле 
одной цели – примирению с ближними, про-
щению обид, подготовке к покаянному пути 
к Богу – в этом христианская составляющая 
Масленицы. Это время, которое нужно по-
святить доброму общению с ближними, 

родными, друзьями, благотворению. На это 
нацелен и календарь масленичной недели:  
понедельник – встреча. Подготовка к празд-
нованию. Первый блин отдавался бедным; 
вторник – заигрыши. Гулянье молодёжи. 
Приглашались родственники и знакомые; 
среда – лакомки. Зятья ходили к теще на 
блины; четверг – широкий разгул. Разгар 
народных гуляний; пятница – тёщины ве-
черки. Зятья звали тёщ на блины; суббота 
– золовкины посиделки. Невестки звали 
к себе гостей; воскресенье – прощённое.         
В этот день просят прощения друг у друга, 
а также сжигают чучело зимы, что симво-
лизирует сжигание на костре всех обид и 
накопившегося негатива, для позитивной 
встречи весны.

«Без блина не масляна»
Блины в том или ином виде существу-

ют почти во всех кухнях народов мира. Но 
русские блины особенные. Они мягкие, 
рыхлые, пышные, лёгкие и точно кружев-
ные – все в мелких дырочках. В старину, по-
жалуй, никакое другое блюдо русской кухни 
не могло сравниться с ними по популярно-
сти. В старину блины пекли, как правило, из 

В 2011 году Масленица пройдет с 28 февраля по 6 марта. На Руси Масленица отмечалась как 
радостный праздник. При слове «масленица» в памяти встают картины весёлых зимних дней, 
наполненных гамом и шумом, запахами блинов, перезвоном колокольчиков, украшавших наряд-
ные тройки. Сияющие на солнце купола церквей, горящие, как жар, медные самовары, гуляния, 
балаганы и чинные чаепития под праздничным огоньком лампадки у образов.

дрожжевого теста. Их приготовление было 
настоящим обрядом, своеобразным таин-
ством, хозяйки проделывали всё втайне 
от домашних и тем боле от посторонних. 
Одни выходили вечером готовить опару на 
реку, озеро или к колодцу, другие готовили 
её на своём дворе при свете месяца. Ско-
вороды для выпечки брались чугунные, не-
большого размера, 
так как настоящие 
русские блины 
были величиной с 
блюдце. Готовые 
блины укладыва-
ли стопкой, смазывая каждый сливочным 
или топлёным маслом, и ставили в тёплое 
место, чтобы не остыли. Для этой цели су-
ществовало большое керамическое блюдо 
с полусферической крышкой – блинница.

Блин должен быть дырявым!
И ещё он должен быть нежным и мас-

ляным... Поэтому сегодняшний рецепт – 
блины пшеничные опарные «Царские». Не 
знаем, какой царь их любил, возможно, что 
и никакой, просто так называется рецепт. 
Опарные блины – самые медленные, но 

Как на масленой неделе
Из трубы блины летели!
С пылу, с жару, из печи,
Все румяны, горячи!

ценители утверждают, что они того стоят. 
У одних хозяек они получаются тонкими и 
кружевными, а у других – толстыми и ноз-
древатыми.

Ингредиенты понадобятся в следую-
щих пропорциях. Муки – 1200 г, дрожжей 
– 50 г (это про сырые, но можно заменить 
их быстрыми), пяток яиц, 150 г сливочного 
масла и 250 сливок, шестьсот миллилитров 
молока, пара столовых ложек сахара, ну и 
соль, разумеется, по вкусу.

Начинаем с замеса опары, для неё 
слегка подогреваем молоко, размешиваем 
в нем дрожжи и половину муки. Затем рас-
тираем яичные желтки с маслом, сахаром и 
солью. Вводим их, когда опара поднимется. 
За желтками наступает очередь остальной 
муки. Тесто тщательно перемешиваем и 

оставляем в покое в тёплом 
месте минут на сорок.

Время зря не тратим, от-
дельно взбиваем оставшие-
ся яичные белки и сливки. 

Поочередно добавляем их в настоявшееся 
тесто, перемешиваем его и минут десять 
отдыхаем перед финальным рывком, соб-
ственно выпечкой.

Наливая тесто на разогретую и смазан-
ную растительным маслом сковороду, не 
стараемся достичь тонкого слоя и большо-
го диаметра, в таких блинах ценны только 
дырки! Готовый блин кладём свежевыпе-
ченной стороной вверх. Мажем маслом, 
дырочки – как маленькие колодцы, напол-
ненные сливочным маслицем. И жалеть его 
не надо – всё же Масленица на дворе!

Тёща зятя заимела, не сиди теперь без дела. На одной ноге 
вращайся, перед зятем изощряйся.  Чтоб на кухне всё сверкало, 
гуси жарились и сало!

Есть в жизни счастье!
«Тёщино счастье» – так мы назвали фотографию, которую принесла в 

редакцию председатель ТОС «Снегири» Галина Александровна ПРОШКИ-
НА. Заботливый отец и муж стал для тёщи вторым сыном, которого Галина 
Александровна от всей души поздравляет с днём рождения!

Выражаем благодар-
ность друзьям и однокурс-
никам нашего сына Сергея 
Михайловича Тарабрина, 
а также друзьям нашей се-
мьи и сослуживцам за по-
мощь в организации его 
похорон. Особый низкий 
поклон – школьному другу 
Сергея Виталию Петровичу 
Макарову.

Р. З. Тарабрина

ОТЧЁТ
о целевом расходовании

средств Некоммерческого фонда «Фонд содействия
развитию детского сада № 30» за 2010  г.

Остаток средств на начало отчётного года - 35,1 тыс. руб. Поступило 
средств – 601, 0 тыс. руб (пожертвование). Расходы: на услуги связи ДОУ 
№30 – 23,4; на приобретение оборудования, мебели в ДОУ №30 - 26,8; на 
ремонт  ДОУ №30 - 331,2; на прочие услуги ДОУ №30 - 7,2. На приобретение 
хоз. товаров, медикаментов, строительных материалов, песка, моющих и де-
зинфицирующих средств в ДОУ №30 - 8,9; на приобретение питьевой воды 
в ДОУ №30 - 27,5; на приобретение канцелярских товаров в ДОУ №30 - 20,0; 
на приобретение игрушек в ДОУ №30 - 13,4; на обслуживание банковского 
счёта Фонда - 10,6; на оплату труда работников Фонда, включая начисления 
на оплату труда - 166,9. Всего использовано средств - 635,9. Остаток средств 
на конец отчётного года - 0,2. Все средства указаны в тысячах рублей.

Н. Н. Сидякина, директор Фонда
Администрация, педагогический коллектив детского сада благодарят сво-

их родителей, активно участвующих в деятельности Фонда, благодаря кото-
рому дошкольное учреждение функционирует и развивается в соответствии с 
современными требованиями на благо своих маленьких воспитанников.

«Спасибо, спасибо, спаси-
бо! - так начинается письмо в 
редакцию от Светланы Вла-
димировны Храпко, житель-
ницы «Снегирей», в адрес Ле-
онида Ивановича Сидоренко 
и его помощников за новогод-
ний подарок: бесплатное УЗИ 
и ЭКГ на дому инвалидам I и 
II групп с ограниченными воз-
можностями передвижения.

«За понимание наших проблем и 
помощь, которую я действенно ощу-
тила на себе. Спасибо медицинскому 
центру «Мила» за профессиональных, 
доброжелательных и внимательных 
врачей: Л.Н. Щетникову, А.Е. Морозова,            
М.Л. Мальтинского. Благодарю директо-
ра центра Л.И. Порхал, которая  была 
вместе с врачами на каждом выезде.

Теперь я твёрдо знаю, что у нашего 
депутата слова не расходятся с делом. 
А это в наше время дорогого стоит! Ещё 
раз всем огромное спасибо и мои по-
здравления с Днём Защитника Отече-
ства!».

О себе Светлана Владимировна 
рассказала скромно: жена военнослу-
жащего, полковника в запасе, с которым 
вместе разделяла тяготы службы. В 
любви и согласии живут уже сорок лет. 
Взрослый сын. Из-за заболевания су-
ставов ограничена в передвижении, но 
остаётся оптимистом: много друзей и  
много хороших знакомых. Муж сомне-
вался: «Ты думаешь, напечатают?».

Напечатаем, Николай Владими-
рович, и убеждаем всех читающих эту 
газету: пишите нам, рассказывайте о 
себе, родных, друзьях, соседях. В жизни 
каждого из нас есть место для хороших 
событий, для радости. Если умеете 
даже в малом видеть хорошее, ценить 
его – делитесь впечатлениями с нашими 
читателями. С уважением, редакция.

* * *
Вот ещё одно письмо при-

шло накануне в редакцию. 
И хотя событие, о котором в 
нем рассказывается, давно 
прошло, но, видимо, впечат-
ления и воспоминания до сих 
пор согревают теплом людей. 
Иначе зачем тогда было пи-
сать?

«Уважаемый Леонид Иванович! 
Хотим сказать Вам слова огромной 
благодарности за то, как было организо-
вано новогоднее поздравление детей-
инвалидов на дому. Наш младший 
сын Ванечка как раз и является таким 
ребенком, и в силу этого мы не всегда 
можем посещать с ним новогодние 
утренники, которые проводятся в шко-
ле. А тут вдруг настоящий Дед Мороз 
сам приехал к Ване в гости! Если бы 
Вы видели, сколько восторга и радости 
было в глазах детей! (на тот момент сын 
Алёша тоже был дома). Мы все вместе 
водили хоровод, пели песни и фотогра-
фировались на память с Дедом Моро-
зом. Оба ребёнка получили подарки.

Ещё раз спасибо Вам и нашему 
депутату Горсовета Ивану Леонидовичу 
Сидоренко за счастливые лица наших 
детей, за Вашу заботу и внимание. Мы 
также очень признательны вашей по-
мощнице Ворониной Елене Алексеев-
не. Дай Бог Вам всем здоровья!

Семья Быковых,
посёлок Северный»

Для вас, дорогие мужчи-
ны, городская поликлиника 
№ 29 проводит благотво-
рительную акцию «День 
мужского здоровья» по про-
филактике и ранней диагно-
стике заболеваний.

Мы приглашаем вас          
26 марта 2011 года с 9.00 до 
15.00 по адресу: улица Рас-
светная,1 МБУЗ «Городская 
поликлиника № 29».

В программе акции – бес-
платные консультации 
квалифицированными спе-
циалистами: терапевт, 
онколог, хирург, уролог, эн-
докринолог, офтальмолог, 
отоларинголог.

При необходимости вам 
проведут бесплатные диа-
гностические исследования: 
УЗИ, ЭКГ, анализ крови, 
флюорографию, а также 
комплексное обследование 
на аппаратах. Кроме того, 
вас проконсультируют спе-
циалисты центра Здоровье.

Желательно при себе 
иметь страховой медицин-
ский полис для проведения 
дополнительных обследова-
ний.

Уважаемые мужчины!
Обследуйте себя и оставай-

тесь здоровыми!
Ждем вас!

«День
мужского 
здоровья»


