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дождаться бюджетного финансирования даже по утверждённым статьям расходов. 
А если эти расходы не предусмотрены, ждать их можно до морковкина заговенья. 
Тем более, что после визита в наш город защитника детей от произвола государства 
Павла Астахова ВДРУГ выяснилось, что детское здравоохранение в городе находит-
ся в ужасном состоянии и нужно срочно принимать меры. И как только зашатались 
кресла под некоторыми руководящими за… должностями, деньги на ремонт сразу 
нашлись! Конечно, ситуацию с нашей поликлиникой можно объяснить именно вне-
плановым выделением денег на приведение детского здравоохранения в порядок. А 
сколько детей в Калининском районе получат хронические заболевания из-за труд-

нодоступной 
м е д и ц и н -
ской помощи, 
никто думать 
не хочет. 
Да и зачем, 
они же по-
том смогут 
лечиться в 
отремонти-
р о в а н н ы х 
с т а ц и о н а -
рах… Но 
вряд ли та-
кая перспек-
тива обраду-
ет тех мам 
и бабушек, 
что маются 

сейчас в бесконечно долгих оче-
редях с больными ребятишками. 
Они даже и над анекдотом о «ле-
карстве от всех болезней», кото-
рый мы вначале процитировали, 
смеяться не станут, воспримут как 
издевательство.

Вот и получается, что нынеш-
няя активность застройщика с лих-
вой компенсируется пассивностью 
городских властей и в сухом остат-
ке нам может достаться лишь пу-
стое здание поликлиники как ру-
котворный памятник чиновничьей 
несостоятельности стоимостью в 
несколько сотен миллионов. Не 
слишком ли дорого, уважаемая 
администрация?

Галина СТЕПАНОВА
P.S. У многих жителей возникает вопрос, по-

чему ООО «Энергомонтаж» не может взять на себя оснащение новой поликлиники. Объ-
ект этот сложный и для того, чтобы проводить подобные работы, нужно иметь лицензию, 
да ещё и не одну. Кроме того, новейшее оборудование стоит немалых денег.

В сложившейся ситуации всё, что в силах депутата Законодательного Собрания, он 
делает. А вот помощь в виде обращений к городским властям от жителей микрорайонов, 
которые напрямую заинтересованы в скорейшем открытии поликлиники, не помешает. 
А то у городских властей складывается впечатление, что она никому, кроме депутата 
Сидоренко, не нужна. В самом деле – народ-то безмолвствует… 

Нет, внешне пока всё выглядит очень даже благопристойно. Здание нового 
медучреждения строится, на сегодняшний день в него подано отопление и идут 
чистовые отделочные работы. Но отношение к судьбе этого объекта 
в городской администрации таково, что сданное в эксплуатацию в 
этом году здание вполне может остаться… совершенно пустым!

Конечно, на словах ни один чиновник никогда не скажет, что 
новая поликли-
ника не будет 
сдана. Наобо-
рот, обещают, 
что как только 
застройщик за-
кончит работы, 
деньги найдут-
ся. Но для того, 
чтобы предста-
вить картину в 
реальности, до-
статочно про-
сто обратиться 
к документам, 
главный из ко-
торых – бюджет 
Новосибирска.

По контрак-
ту, который за-
ключили между 
собой Управле-
ние капиталь-
ного строитель-
ства мэрии (за-
казчик) и ООО 
«Энергомон -
таж» (подряд-
чик) стоимость 
строительно-
монтажных работ на 
объекте должна составить 314 млн. рублей. На настоящий мо-
мент подрядчиком выполнено работ на 250 млн., заказчиком 
оплачено по контракту 101 миллион. Но самое интересное, что 
средства для погашения задолженности заказчика перед подряд-
чиком в бюджете Новосибирска на 2011 год не предусмотрены!

Но, по большому счёту, эта проблема жителей нескольких микрорайонов сильно 
волновать не должна. Их гораздо сильнее должен беспокоить тот факт, что точно 
так же в бюджете этого года не предусмотрены средства для ОБОРУДОВАНИЯ 
новой поликлиники. И перед этим обстоятельством настолько сильно блекнут все 
устные обещания главы департамента здравоохранения, что надежды на открытие 
так необходимого медицинского учреждения тают, как снег весной. 

И основания у такого пессимизма есть. Всем хорошо известно, как трудно бывает 

Превратится ли новая поликлиника 
в памятник

 чиновничьей несостоятельности?
«Лучшее лекарство от всех болезней – это очередь к врачу в 

городской поликлинике». Похоже, именно этим анекдотом руко-
водствуются наши городские власти, держа вот уже не первый год 
в подвешенном состоянии вопрос о строительстве поликлиники в 
микрорайоне «Родники».

В начале марта состоялась встреча 
мэра Новосибирска Владимира Филип-
повича Городецкого  с депутатами го-
родского Совета Иваном Леонидовичем 
Сидоренко и Андреем Владимировичем 
Каличенко. На повестке дня стоял вопрос 
о судьбе поликлиники, детского сада, 
школы, Красного проспекта и крытого 
катка.

По сути дела, только по одному из 
пяти объектов есть некоторая определён-
ность. Расходы на строительство катка 
уже включены в бюджет этого года. Со-
ответственно, с возведением этого спор-
тивного сооружения, так необходимого 
молодому микрорайону, проблем быть 
не должно, и в 2012-м году он должен бу-
дет обязательно введён в строй.

А вот с остальными социальными 
объектами пока ясности нет. Мэр Ново-
сибирска согласен, что они крайне не-
обходимы жителям «Родников» и при-
легающим к нему микрорайонов. Но бюд-
жет города не может сразу сделать всех 
счастливыми, а выбрать между крайне 
необходимой поликлиникой и детским са-
диком, согласитесь, непросто. Тут и про 
Красный проспект язык не повернётся 
напоминать.

Но наши депутаты скромничать не 
стали и донесли до мэра все нужды и 
чаяния своих избирателей, тем более, 
что они вошли в список депутатских на-
казов, обязательных для выполнения. 
Кроме того, есть норма, действующая 
на территории Новосибирской области, 
согласно которой объект, готовый на 80 
процентов и более, должен быть обяза-
тельно достроен. К слову сказать, и поли-
клиника, и детский сад под эту категорию 
подпадают.

Итог встречи с мэром таков – гла-
ва городской администрации назначил 
депутатам встречу «на земле». В конце 
марта В.Ф. Городецкий пообещал лично 
ознакомиться с ходом строительства со-
циальных объектов в «Родниках». Что же 
касается их дальнейшей судьбы, мэр дал 
указание своим департаментам прорабо-
тать эти вопросы и приехать в гости к жи-
телям микрорайона уже с конкретными 
предложениями и обещаниями.

Встреча с мэром
Строительство соци-

альных объектов в микро-
районе «Родники» – дело 
большое и серьёзное. Поэ-
тому время от времени не-
обходимо сверять планы 
строительной компании 
«Энергомонтаж» с город-
ской администрацией. 

Власть ответила, а легче не стало
В общественную приёмную Пред-

седателя Партии «Единая Россия» В.В. 
Путина в Новосибирской области с хо-
датайством обратились председатели 
первичных организаций Всероссийского 
общества инвалидов и ветеранов труда и 
войны, органов территориального обще-
ственного самоуправления, работающих 
в микрорайонах «Снегири», «Родники» и 
«Юбилейный».

Просьба во всех письмах одна – 
ускорить ввод в эксплуатацию поликли-
ники, которую за свои средства возводит 
строительная компания «Энергомонтаж» 

в «Родниках». Вот уже несколько лет на 
три микрорайона с населением 97 тысяч 
человек действует одна поликлиника, что 
приводит к огромным очередям в кабине-
ты и большой загруженности врачей. Как 
следствие – и взрослые, и дети не могут 
получить вовремя квалифицированную 
медицинскую помощь.

Письма подписаны огромным коли-
чеством людей, и это понятно – ситуация 
практически критическая. Все – и врачи, и 
пациенты – с нетерпением ждут ввода в 
эксплуатацию нового медицинского учреж-
дения. Но сроки настолько неопределён-

ны, что представители общественных 
организаций, члены которых беспокоятся 
о своём здоровье, вынуждены были об-
ратиться в приёмную «Единой России», 
у которой существует партийный проект 
«Качество жизни (здоровье)», по которо-
му планировалось выделение средств не 
только на модернизацию и оснащение по-
ликлиник, но и на завершение строящихся 
объектов здравоохранения.

Ответ, полученный из общественной 
приёмной, заставил представителей об-
щественности обратиться к нам в газету. 
Суть его в том, что ориентировочный срок 

ввода поликлиники в эксплуатацию – 2013 
год. Хотя в наказах избирателей, принятых 
к исполнению городской администрацией, 
завершение строительно-монтажных ра-
бот и выделение средств из бюджета горо-
да в размере 280 млн. рублей запланиро-
вано на 2011-2012 гг. и утверждено реше-
нием Совета депутатов г. Новосибирска от 
02.11.2010 г. (№177, «наказ 1д»).

Депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Л.И. Сидоренко, 
депутаты Совета депутатов г. Новоси-
бирска А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко, 
защищая интересы своих избирателей, 

делают всё возможное для скорейше-
го ввода поликлиники в эксплуатацию.             
В частности, за счёт средств строительной 
компании продолжают монтажные и от-
делочные работы. Но работы могут быть 
со дня на день остановлены, поскольку 
подрядная организация не может осу-
ществлять работы без своевременного 
бюджетного финансирования. А инвали-
ды, пенсионеры, ветераны войны и труда 
надеются всё-таки дождаться ускорения 
финансирования этого строительного 
объекта, который уже стал своеобразной 
лакмусовой бумажкой, способной оценить 
заботу власти о горожанах.

К печати подготовила
Людмила НАУМОВА
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Вырежи и сохрани   

Мой дом – моя забота!

- Алёна Владимировна, ваш 
дом новый, в нём нет муници-
пальных квартир, собственники 
квартир – люди преимуществен-
но молодые. Таким хозяйством и 
управлять, наверное, легче?

- С одной стороны да, но здесь проблема 
в другом. Дом очень большой – семь подъез-
дов, семнадцать этажей. В сумме получается 
475 квартир. К сожалению, для многих поня-
тие «моё» заканчивается, едва они пересту-
пили порог своей  квартиры.

К тому же люди были незнакомы друг с 
другом. Первым шагом было, конечно, про-
ведение собрания, на котором были избраны 
старшие по подъездам и по дому.

Свою роль в сплочении людей сыграл и 
субботник – совместный труд, как известно, 
объединяет. Особенно, когда работа плавно 
перетекает в пикник. Вышли родители с деть-

С началом приватизации, а затем и развитием рынка жилья большинство россиян 
стали собственниками своих квартир. Но не все пока понимают, что во владение они 
получили (или купили) не только квадратные метры своей площади, но и ответствен-
ность за места общего пользования: подъезды и лифты, чердаки и подвалы, да ещё 
и прилегающие к дому территории!

Что же делать со всем этим богатством? А может, этот вовсе и не богатство, а обуза 
несусветная? И как научиться всем этим беспокойным хозяйством управлять? Эти и 
множество других вопросов редакция газеты задала Алёне Владимировне Кирилло-
вой, которую в прошлом году избрали старшей по дому Гребенщикова, 12.

ми, даже самые маленькие внесли свою леп-
ту. Народ настолько вдохновился, что через 
месяц к субботнику по озеленению подклю-
чились и те, кто в первом не участвовал. Каж-
дый желающий посадил своё личное дерево, 
и потом летом следили за саженцами, чтобы 
прижились и никто их не сломал.

А с наступлением зимы мы сделали гор-
ку и залили маленький каток. 

- Какая задача стояла перед ак-
тивом дома в первую очередь?

- Сохранить то, что получили от строи-
телей. Ведь мы стали реальными хозяевами 
нового и очень красивого дома и благоустро-
енного двора. К сожалению, не все это по-
нимали. Прошлой осенью, например, почти 
во всём доме были выдраны выключатели, 
сломаны розетки, разбиты плафоны. Вос-
станавливать всё это пришлось из средств на 
благоустройство. После этого стали вводить 

дежурства, и, в конце концов, люди решили, 
что проще оснастить подъезды и лифты 
видеокамерами. Собрали голоса и за счёт 
средств капитального ремонта установили 
антивандальные камеры. Пока дом на гаран-
тии, мы можем себе это позволить. И пользу 
от них уже ощутили. Один автолюбитель, вы-
езжая из двора, задел припаркованную ма-
шину и уехал. После того, как был вывешен 
призыв к виновному уладить дело с потер-
певшим добровольно, дело было улажено 
без привлечения ГАИ.

Местные подростки тоже не сразу по-
няли, что камеры – не муляж. Несколько 
фотографий после набегов на подъезды мы 
вынуждены были передать участковому. Те-
перь жить стало спокойнее.

- Насколько помогает в вашей 
работе созданный по примеру 
других домов сайт?

- Без современных технологий сейчас 
никуда. Кроме того, что там оперативно 
освещается вся жизнь дома, вывешиваются 
фотографии с совместных праздников, суб-
ботников, на форуме можно увидеть, какие 
проблемы волнуют жителей, оперативно 
решить тот или иной вопрос, обсудить воз-
никшую проблему. Есть тема, где жильцы 
дают информацию о своих профессиях и спе-
циальностях и чем они могут быть полезны 
дому. Здесь же проводится предварительное 
голосование по организации субботников, 
выгула собак… Кроме того, не все, купившие 
квартиру в нашем доме, проживают в нём в 
настоящий момент. И сайт даёт им возмож-
ность быть в курсе, чем живёт дом, какие про-
блемы и задачи решает. Создатель и основ-

ной модератор сайта (www.grebenshikova12.
ukoz.ru) Анастасия Заостровская. А всего у 
нас в состав актива дома входит 9 человек. 
Есть и юридически подкованный человек, 
Ольга Ивченко, без неё мы, как без рук.

- Какие задачи сейчас на по-
вестке дня?

- Наступает весна, а значит, впереди 
- субботники по уборке снега, озеленению. 
Планируем сделать разметку двора, обозна-
чив места для парковок. К сожалению, не все 
автолюбители паркуются корректно, чтобы 
не мешать другим. Мы хотим приучить людей 
парковаться правильно и вежливо. Кроме 
того, будут обозначены места, где парковка 
запрещена в принципе. Мы хотим ещё два 
небольших участка двора превратить в зелё-
ные зоны, нам их очень не хватает. Но пока 
не отучим оставлять на них машины, беспо-
лезно сажать там кусты и разбивать клумбы.

Основная же проблема, которой мы за-
нимаемся сегодня – перевод двух квартир в 

Правление и собственники дома Гребенщикова, 12 благода-
рят за добросовестный труд своего «мастера по санитарии» 
Нину Николаевну Титову. Очень ответственный человек, бла-
годаря которой наши подъезды просто сияют чистотой. Да и 
случись что-то форс-мажорное с порядком, она всегда придёт 
на помощь. Нина Николаевна постоянно на связи, и актив дома 
старается оперативно реагировать на её сигналы.

нашем доме из жилого фонда в нежилой, с 
последующей организацией там продоволь-
ственного магазина и аптеки. Коммерсанты, 
которые сейчас ведут там работы по ремонту 
и перепланировке, не смогли нам предоста-
вить результатов голосования собственни-
ков жилья. Мы, в свою очередь, проводим 
голосование и готовим документы в суд. В 
нашем доме изначально не предполагалось 
помещений под коммерцию, и большинство 
наших собственников хотят, чтобы так всё и 
осталось.

- Хочу ещё раз вернуться к 
деньгам – вы не собираете допол-
нительные средства на улучше-
ние благоустройства, всё делает-
ся за счёт квартплаты?

- С шапкой по кругу не ходим, нам хвата-
ет денег, собираемых на содержание жилья. 
Исключение составляет третий подъезд. Они 
решили, что им нужна консьержка и органи-
зовали фонд подъезда, из которого и опла-
чивают её услуги. Зато у них уж точно никто 
чужой в подъезд не проникнет. Кроме того, 
она встречает учащихся младших классов 
и провожает их до квартиры, поднимается с 

ними в лифте, помогает, если надо, открыть 
дверь. Это, пожалуй, самый дружный подъ-
езд. Старший Денис Кучерявенко и его жена 
Татьяна – замечательные организаторы. В 
Новый год всем подъездом наряжали ёлку, 
Дед Мороз со Снегурочкой ходили по кварти-
рам с поздравлениями и подарками. Вот уж 
где действительно подъезд – не место, при-
легающее к квартире, а продолжение Твоего 
Дома.

Галина СТЕПАНОВА
От редакции. Мы приглашаем стар-

ших по домам, обслуживаемых УК «Сибир-
ская инициатива», продолжить этот разговор. 
Какими проблемами живёт ваш дом, какие 
задачи решает актив? Поделитесь опытом с 
читателями нашей газеты!

Адрес Текущий ремонт Капитальный ремонт Установка 
охр. сигна-
лизации в 
подвале  
(руб/ м2)

Круглосут. 
дежурство 
консьержки 
(руб/с кв-ры)

Возна-
граждение 
старш. по 
дому (руб/ 
м2)

Вознаграж-
дение старш. 
по подъезду 
(руб/ м2)

Содер-
жание 
жилья 
(руб/ м2)

замена редук-
тора лебёдки 
лифта (руб/м2)

монтаж маги-
стральных линий 
внешней связи

замена модуля 
управления стан-цией 
смешения (руб/ м2)

замена электро-
проводки  
(руб/ м2)

установка 
окон ПВХ 
на л/клетках 
(руб/ м2)

изготовление и 
установка ме-
жэтаж. дверей

ремонт 
лест.
клеток 
(руб/ м2)

установка 
приборов 
учёта (руб/ м2)

согласно 
ФЗ-185 
(руб/ м2)

Курчатова 3 0,10 0,20 18,45
Курчатова 3/2 0,10 0,20 19,46
Курчатова 3/3 0,10 0,22 19,30
Курчатова 5 0,10 0,20 19,46
Курчатова 5/1 0,10 19,46
Курчатова 7 0,10 19,08
Курчатова 7/3 1,16 0,10 19,04
Курчатова 7/4 0,10 18,75
Курчатова 7/6 0,10 0,20 19,02
Курчатова 7/7 0,10 2,41 250 19,14
Курчатова 11 0,10 1,10 0,11 0,20 18,79
Курчатова 11/2 17,17
Курчатова 11/3 0,10 19,15
Курчатова 11/4 0,10 19,19
Курчатова 13 0,10 0,20 18,87
Курчатова 15 0,703 0,10 18,86
Курчатова 15/1 0,10 0,21 18,98
Курчатова 37 0,10 19,18
Курчатова 37/2 0,10 0,20 19,35
Рассветная 1/1 0,10 18,87
Рассветная 3 0,10 0,20 19,19
Рассветная 5 0,10 0,20 19,37
Рассветная 7 0,20 18,97
Рассветная 9 0,10 0,20 18,98

В соответствии с принятием Постановления Правительства РФ №731 от 23.09.2010 г. «Об утверждении стандарта раскрытия информации
 организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» (вступило в силу 09.12.2010) продолжаем
 публикацию необходимых материалов о работе УК «Сибирская инициатива». В номере – ставки тарифов по услугам участка №3, принятые собственниками МКД. Дата начала действия тарифа 01.01.2011 г.
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И, конечно, цветами и подарка-
ми были отмечены учителя. Ведь, 
«если бы не было Учителя, и ни 
поэта не было бы, ни мыслите-
ля…». Но учёба – это тоже труд, за 
который директор школы Людмила 
Сергеевна Лысак поблагодарила 
всех участников слёта. Особая бла-
годарность от Попечительского со-
вета и администрации школы про-
звучала в адрес своего депутата, 
Ивана Леонидовича Сидоренко, за 
заботу и помощь в подготовке про-
ведения слета. Он пришёл на празд-

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности ТОС «Калинка» 
является работа с детьми, подростками 
и молодёжью. Целью и задачей Совета 
ТОС, совместно с инструкторами по фи-
зической культуре, является организация 
работы спортивных секций, пропаганда 
здорового образа жизни, развитие мас-
сового спорта в рамках формирования 
дворовых команд, проведение соревно-
ваний и турниров.

Традиционный открытый турнир 
по хоккею с шайбой на «Кубок депу-
татов-2011» среди команд ТОС Кали-
нинского района для юных хоккеистов 
возрастной группы 1993 г. и младше про-
ходил на территории ТОС «Калинка» с 
19.12.2010  по 06.03.2011 г. под девизом: 
«В здоровом теле – здоровый дух!».

Турнир проводится при финансовой 
поддержке депутата Законодательно-
го Собрания Новосибирской области        
Л.И. Сидоренко и депутатов Совета де-
путатов г. Новосибирска А.В. Каличенко, 
И.Л. Сидоренко.

За организацию и проведение спор-
тивного мероприятия отвечали Т.Е. Ве-
личкина, А.А. Запрудский под руковод-
ством председателя ТОС «Калинка».

В турнире принимали участие коман-
ды ТОС «Калинка», «Снегири», «Север-
ный», «Учительский», «Учительский-2». 
Торжественное награждение команд со-
стоялось 11 марта.

От имени депутатов ребят поздрав-

лял А.В. Каличенко, куратор этого спор-
тивного мероприятия. Он вручил победи-
телям кубки, медали и памятные призы.

Места распределились сле-
дующим образом: I место – команда 
ТОС»Калинка», II место – команда ТОС 
«Снегири», III место – команда ТОС 
«Учительский», IV место – команда ТОС 
«Учительский – 2», V место – команда 
ТОС «Северный».

Также наградили игроков, отличив-
шихся в номинациях: «Лучший вратарь» 
Мария Бабренок (ТОС «Калинка»), 
«Лучший капитан» – Андрей Митяев 
(ТОС «Учительский»), «Лучший защит-
ник» – Руслан Зиядов (ТОС «Снегири»), 
«Лучший нападающий» – Иван Кузин 
(ТОС Калинка»), «Лучший игрок» – Ан-
дрей Щипков (ТОС «Учительский»). Всех 
ребят хочется похвалить: «Молодцы! 
Спорт любят. Сами занимаются спортом 
и друзей за собой увлекают!».

Работа с подрастающим поколени-
ем является перспективным направле-
нием в деятельности территориального 
общественного самоуправления, ведь 
молодёжь сегодня – это наше будущее 
и успех Завтра! Выражаем слова благо-
дарности и искреннего признания нашим 
депутатам за такую инициативу, как тур-
нир, тесное сотрудничество, за помощь 
и заботу о подрастающем поколении на 
округе.

Т.С. Масленкова,
председатель ТОС «Калинка»

Первая спартакиада групп общефи-
зической подготовки, организованных 
при поддержке депутата Горсовета Ива-
на Леонидовича Сидоренко, который 
и был председателем жюри, прошла в 
марте, в школе №173. Четыре команды 
(от школ 103, 105, 184 плюс хозяева) со-
брались, чтобы выяснить, какими они 
стали сильными и ловкими за неполные 
полгода занятий в группах.

Конечно, команды получились не-
множко неравны. Например, в школе 103 
(посёлок Северный) в группы ОФП ходят 
в основном учащиеся средних классов, 
и им соревноваться с девятиклассни-
ками школ 184 и 173 было трудно. Но 
главное, соревнования получились 
очень весёлыми и интересными, в них 
просто поиграть – одно удовольствие! 
Тем более, что призы в виде футбольно-
волейбольно-баскетбольных мячи-
ков – а именно этими видами спорта в 
основном и занимаются группы ОФП – 

Турнир завершён Рождение традиции
Что главное в занятиях спортом? Нет, про здоровье и 

занятость и так всё понятно. Самое главное здесь – со-
ревнования!

получили все без исключения. А перехо-
дящий Кубок депутата вручили команде 
школы №184.

И. Л. Сидоренко:
- Мне очень понравилось, с 

каким азартом и удовольстви-
ем ребята сегодня соревнова-
лись! Я надеюсь, что следую-
щую спартакиаду среди групп 
общефизической подготовки 
мы проведём с большим числом 
болельщиков, которые потом, 
вдохновившись, придут зани-
маться спортом в эти группы. 
Я считаю, что дело это очень 
нужное со всех точек зрения и 

розыгрыш переходящего Кубка 
станет доброй традицией на 
нашем округе.

«Здесь много умных, чистых глаз…»
В конце третьей четверти в школе №103 прошёл традиционный слёт отличников и 

хорошистов «За честь школы». На нём были отмечены все учащиеся, начиная с 3-го 
класса, кто все три четверти закончил на «4» и «5». Кроме того, не забыли и тех, кто 
защищал честь своего учебного заведения на предметных олимпиадах и творческих 
конкурсах районного и городского уровней.

ник в честь отличников учёбы не с 
пустыми руками. В подарок школа 
получила радиомикрофон, который 
очень востребован при проведении 
всех мероприятий.

В школе работают несколько 
творческих коллективов, в том чис-
ле победитель районного и фина-
лист городского фестиваля патрио-
тической песни вокальная группа 
«До-ми-соль-ка», подростковый не-
мецкий клуб «Лингва», который при 
поддержке НГТУ вышел на европей-
ский уровень.

Попечительский совет 
и администрация МБОУ 
СОШ №103 выражает 
благодарность Ивану Лео-
нидовичу Сидоренко за 
помощь в проведении тра-
диционного слёта «За честь 
школы». Ваша забота нам 
необходима, надеемся на 
дальнейшее сотрудниче-
ство. Директор Лысак Л.С.

Проект работает в школе 207 вто-
рой учебный год, им охвачены более 
50 процентов учеников начальных 
классов, но подключаются и старшие 
учащиеся. Руководитель проекта 
– Роман Манжосов, благодаря кото-
рому проектом «Танцующая школа» 
охвачены уже 22 средних учебных 
заведений в семи районах Новоси-
бирска. В программе обучения – со-
временные танцы. К проекту уже на-
чали подключаться и детские сады.

Валентина Владимиров-
на ВЕРЖУК, директор школы 207:

- Объединение школы од-
ним общим увлечением – идея 
неплохая. А если это увле-
чение - танцы, это лучше 
вдвойне. Дети вроде бы и не-
поседы, особенно младшие, 
но проблема в том, что непо-
седливость уходит, а любовь 
к движениям не прививается. 
А этот проект как раз и на-
целен на гармоничное раз-
витие. Ведь танец – это и 
музыка, и ритм, и моторика, 
и красивые костюмы, и обра-
зы… А в целом – приобщение 
к искусству.

Поскольку фестиваль – это не 
конкурс, победителей не определя-
ли. Тем не менее, жюри работало и 
одним из его членов был депутат Со-
вета депутатов г. Новосибирска Иван 
Леонидович Сидоренко. Самыми 
сильными выступлениями танцеваль-
ного марафона стали: «Фристайл» в 
исполнении учеников  2 класса шко-

Танцующая весна
Фестиваль-марафон с таким названием прошёл в школе 

207 в конце марта. В нём приняли участие учащиеся ещё ше-
сти школ города. Все они объединены одним большим проек-
том – «Танцующая школа».

дательного собрания Новосибирской 
области Леонида Ивановича Сидо-
ренко в рамках фестиваля прошёл 
конкурс рисунков «Моя весна» среди 
учеников начальной школы.Его побе-
дители Кристина Львова (школа 105), 
Василиса Беженарь (школа 8) и Катя 
Мальцева (школа 207) были награж-
дены грамотами и ценными подарка-
ми от депутата. 

Марина МИХАЙЛОВА,
помощник депутата Л.И. Сидоренко

лы 105; «Весёлые гномы», которых 
станцевали первоклашки школы 159; 
«Танец ковбоев» в интерпретации 
самых младших учеников школы 8; 
«Гномики» в исполнении учащихся    2 
класса школы 177 и танец «Энергия», 
который исполнили ученики 4 класса 
школы 105.Лучшим, по мнению жюри, 
участникам фестиваля «Танцующая 
весна-2011» были вручены Кубки и 
ценные призы. 

При поддержке депутата Законо-

Компания «Сибирская инициатива» в течение пяти лет 
дважды была признана лучшей управляющей организацией 
Новосибирска. 

Когда в Новосибирске начинают говорить о достижениях реформы ЖКХ, в 
числе предприятий-передовиков обязательно называют управляющую компанию 
«Сибирская инициатива». Она входит в пятерку крупнейших новосибирских управ-
ляющих компаний и работает в Калининском районе – в 4-м, 5-м («Родники») и 6-м 
(«Снегири») микрорайонах. Уровень обслуживания многоэтажек в тех же «Родни-
ках» и «Снегирях» многие считают едва ли не образцовым — естественно, в той 
мере, в какой это возможно в современных экономических условиях. Специалисты 
мэрии в течение пяти лет дважды признавали «Сибирскую инициативу» лучшей 
управляющей организацией Новосибирска. Любопытно, что депутатам от Кали-
нинского района нечасто приходится рассматривать жалобы граждан по вопросам 
ЖКХ – все такие вопросы решаются в обычном порядке в рамках тесного сотруд-
ничества собственников жилья с выбранной ими управляющей компанией. 

Постоянная комиссия по городскому хозяйству (председатель И.В.Кудин) за-
просила управление внутренних дел Новосибирска предоставить информацию о 
количестве обращений граждан, поступивших в УВД города по вопросам, касаю-
щимся противоправных действий управляющих организаций за 2010-2011 годы.

За вышеназванный период было рассмотрено 77 обращений граждан и орга-
низаций по различным нарушениям действующего законодательства со стороны 
управляющих компаний, а также руководства иных форм самоуправления жилым 
фондом (ТСЖ, ЖСК и проч.). В разрезе районов г. Новосибирска ситуация разная, 
но положительный факт: в Калининском районе заявлений на управляющую ком-
панию «Сибирская инициатива» нет! Это тоже показатель, который располагает к 
продуктивному диалогу между собственниками жилья и нанятой ими управляющей 
компанией.

Показатель продуктивного диалога
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Объявления

Благодарим! Есть в жизни счастье!

Анастасия Рыбакова (шк. 203) и Иван Рыбкин (шк. 207). В 
марте этого года ребята стали победителями Всероссийского 
турнира «Золотая долина» по бально-спортивным танцам.

Наши
 поздравления!

Сто лет трудов и радости Судьба на целый век

Поздравить Евдокию Федотовну приш-
ли не только члены её семьи. Работники 
социальной службы района и помощник 
депутата вручили имениннице цветы и 
подарки от мэра и от депутата Горсове-
та И. Л. Сидоренко. Сама именинница 
активно фотографировалась со всеми 
желающими, и даже пригубила вина за 
здоровье всех гостей! Вот только слышит 
Евдокия Федотовна неважно, поэтому про 
юбиляршу нам рассказали её сын Михаил 
Васильевич Маслов и его супруга Нина 
Алексеевна.

Нина Алексеевна: «Наша ба-
бушка родилась в Алтайском крае. Она из 
большой и крепкой крестьянской семьи. 
Образования не получила, но считать 
умела, и письма  читала. А если бы учи-

Родился Иван Степанович в городе 
Алейске Алтайского края, и фамилия Зе-
венковых там хорошо известна – именем 
отца Степана Герасимовича Зевенкова, 
зверски убитого колчаковцами, названа 
одна из школ. А вот Ивану в школе поучить-
ся не довелось и грамоту он изучал уже 
после революции – на курсах ликвидации 
безграмотности. Научившись читать и пи-
сать, Иван не стал на этом останавливать-
ся. Вскоре он закончил курсы «рабкоров» и 
стал работать в газете, даже входил в ред-
коллегию. Любовь к журналистской работе 
он пронёс через всю свою жизнь.

В 1939 году И.С. Зевенкова призвали 
в армию, и военную форму он снял только 
в 1955 году, в звании старшего лейтенан-
та. В этот срок вошла и война с Финлян-
дией, и Великая Отечественная. Воевал 
под Ленинградом, на Белорусском фрон-
те. Награждён орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За боевые заслуги», а 
также медалями «За освобождение Вар-
шавы» и «За победу над Германией». 
Был ранен, после лечения в госпитале в 
строй вернуться уже не смог, служил ко-

Спасибо вам, люди!
Оставшись одна без мужа с двумя 

детьми, будучи лежачим инвалидом, 
столкнулась с серьёзными пробле-
мами. Провалился пол, кончились 
дрова и уголь. А дочки – школьницы. 
Что они могут сделать?

Узнав о моей проблеме, наша 
чуткая и отзывчивая председатель 
уличного комитета Надежда Алексе-
евна Шнякина тут же посоветовала 
обратиться за помощью к нашему 
уважаемому депутату Ивану Леони-
довичу Сидоренко и его помощнице 
Елене Алексеевне Ворониной. Она 
подготовила ходатайство в Калинин-
ский отдел социальной поддержки 
населения, собрав необходимые до-
кументы. В короткий срок моя беда 
была решена: поменяли полы, при-
везли дрова, были выделены сред-
ства на уголь.

От всего сердца и от всей души я 
благодарна всем этим людям, что не 
оставляют без внимания и поддержки 
таких, как я. Здоровья вам и успехов.

Антонина Ситникова, 
жительница посёлка Северный

***
Вера Никитична Мезен-

цева и Елизавета Петровна 
Дёмина, жители дома на ул. Сто-
летова, благодарят Л.И. Сидоренко и 
медцентр «Мила» за благотворитель-
ную акцию для инвалидов I и II групп 
с ограниченными возможностями 
передвижения, проживающих на 25 
округе, которым сделали бесплатно 
УЗИ и ЭКГ на дому. Спасибо за за-
боту о нас!

***
За спонсорскую помощь в под-

готовке масленичных праздников 
Совет ТОС «Снегири» благодарит 

заведующих магазинов «Снегирёк-2» 
О.В. Попкову, «Рассвет-Е» А.А. Ере-
менко, «Любимый» Е.Н. Гавриленко, 
«Виктория» В. Гасилова, Ф. Имано-
ва («Чинар»); Совет ТОС «Калинка» 
– заведующих магазинов «Радуга» 
М.Е. Ксензова, «Кристина» А.П. Крав-
ченко, «Овощи и фрукты» Р. Шира-
нова.

Иван Степанович Зевенков отметил свой 100-летний юбилей 15 
марта. С самого утра он принимал поздравления и от своей боль-
шой семьи, и от Совета ветеранов района, и от городской админи-
страции, и от депутата Горсовета Ивана Леонидовича Сидоренко, 
на округе которого проживает заслуженный ветеран.

мендантом военного аэропорта.
После демобилизации Иван Степано-

вич много лет проработал на заводе хим-
концентратов в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. И так получилось, что всю свою 
трудовую жизнь он не смешивал работу и 
увлечение журналистикой – статьи в газе-
ты «Вечерний Новосибирск» и «Красная 
Звезда» писал как внештатный корреспон-
дент.

И на общественную работу сил хвата-
ло – Иван Степанович Зевенков много лет 
трудился в Калининском Совете ветера-
нов, занимался патриотическим воспитани-
ем молодёжи.  Но главной его заслугой на 
этом поприще стало создание в школе 110 
(ныне 12-я гимназия) музея боевой славы 
21-й Краснознамённой Пермской дивизии. 
Ребята с помощью И. С. Зевенкова соби-

рали материалы, документы и фотогра-
фии, освещающие боевой путь дивизии, 
Иван Степанович разыскивал своих одно-
полчан. Открытие музея стало настоящим 
праздником, на который съехались ветера-
ны дивизии со всех концов Союза.

Супруга Ивана Степановича Мария 
Ивановна считает, что с мужем ей исклю-
чительно повезло. С первой женой И. С. 
Зевенкова разлучила война, в той семье 
осталось трое детей. С Марией Иванов-
ной у них родились две дочери. Все дети 
Ивана Степановича поддерживают род-
ственные отношения. Вот и со 100-лет-
ним юбилеем И. С. Зевенкова поздрави-
ли его два сына, три дочери, одиннадцать 
внуков и столько же правнуков!

лась, точно бы министром стала! Голова у 
неё до сих пор светлая и память не подво-
дит. Её муж Василий Андреевич прошёл 
три войны, и все их четверо детей рожда-
лись в перерывах между войнами. А с по-
следней – Великой Отечественной – ему 
уже вернуться было не суждено. Евдокия 
Федотовна поднимала детей одна. Сразу 
после войны ей вручили правительствен-
ную награду «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Михаил Васильевич: «Мама 
трудилась в колхозе, а на детях были и 
домашнее хозяйство, и огород. Несмотря 
на трудности, женщины, возвращаясь ве-
чером с работы, пели песни. А вот когда 
объявили Победу, никто не радовался, 
все оплакивали своих погибших мужей 

– практически в каждый дом война при-
несла беду.

Годы шли, дети выросли, разъеха-
лись, и после выхода на заслуженный 
отдых Евдокия Федотовна стала горожан-
кой – переехала к сыну в Новосибирск. 
Дома не сидела, трудилась в НИИЖТе – 
сначала уборщицей, потом оператором в 
лаборатории. Как появилась дача, активно 
трудилась на грядках. И только шесть лет 
назад, в возрасте глубоко за 90, она сочла, 
что больше крестьянский труд ей не по си-
лам. Она пережила троих своих детей, но 
семья Масловых по-прежнему немалень-
кая. Сейчас у Евдокии Федотовны четверо 
внуков, два правнука, и все они собрались 
в этот день, чтобы поздравить свою люби-
мую бабушку со столетним юбилеем!

Первый день весны стал праздничным не только для тех, 
кто соскучился по теплу и яркому солнышку, но и для всей 
семьи Масловых – их мать, бабушка и прабабушка отметила 
столетний юбилей!

«Между нами, девочками... - разговор с правнучкой по душам

«...и ныне он в том же строю!»

Берегите друг друга!
В начале февраля в микрорайоне 

«Снегири» произошло трагическое событие 
– убит подросток. Дело тщательно рассле-
дуется органами, находится на особом кон-
троле в областной прокуратуре. Виновные 
будут обязательно найдены и наказаны по 
всей строгости закона. Но человека уже не 
вернуть, как не вернуть покой в души его 
родителей и друзей.

Самая большая ценность в нашей жиз-
ни – это сама жизнь. Пока человек жив, всё 
можно изменить и исправить. Мы призыва-
ем быть бережнее друг к другу: родителям – 
к своим детям, а детям – к своим родителям. 
Не забывайте интересоваться жизнью друг 
друга. Будьте внимательны, неравнодушны 
и не скрывайте своих чувств. Помните, что в 
этой жизни вы самые близкие люди.

Конечно, жизнь зачастую бывает со-
вершенно непредсказуемой. В наших силах 
всего лишь соблюдать правила безопасно-
сти. Но это тоже немало. Дорогие ребята, 
помните, что хороший способ избежать не-
приятностей – это свести к минимуму фак-
торы риска. Учитесь беречь себя, будьте 
немножко эгоистами, думайте, прежде все-
го, о себе, о своих отцах и матерях. Никакие 
друзья, мнение которых иногда становятся 
для вас самой важной в жизни вещью, не 
стоят добрых взаимоотношений с родите-
лями, вашего здоровья и жизни.

Дорогие родители, если вы всегда 
на связи со своим ребёнком, вы можете 
предостеречь его от непоправимого шага. 
Чаще разговаривайте со своими детьми, 
интересуйтесь их друзьями и знакомыми, не 
отказывайте им в общении на вашей терри-
тории. И вы не только сможете уберечь их 
от беды, но и сделаете вашу совместную 
жизнь более наполненной.

П.Д. ЛУЗАН,
зам. руководителя Заельцовского

 межрайонного следственного отдела 
следственного управления

 Следственного комитета РФ по НСО

Общество инвалидов микрорай-
она «Родники» приглашает встать 
на учёт всех жителей 6 м/р, достиг-
ших 18-летнего возраста, имеющих 
инвалидность. Ждём вас по адре-
су: ул. Тюленина, 15, офис №5 по 
понедельникам с 10-00 до 12-00. 
При себе иметь 3 фотографии 2х3, 
ксерокопию паспорта, ксерокопию 
справки МСЭ.

В.В. Панкова,
председатель общества

***
BE WOMAN!

Пришла весна, и вам хочется 
быть красивой? Но лишние кило-
граммы не дают покоя? А мысль о 
диете или тренажёрном зале наво-
дит тоску?

Женский клуб «BE WOMAN» – 
больше, чем фитнесс. Занятия на 
тренажёрах клуба не требуют изну-
рительных тренировок: вы просто 
приятно проводите время, быстро и 
комфортно избавляясь от лишнего 
веса, целлюлита, корректируя «про-
блемные» зоны.

Клуб открывается в апреле. 
Приобретайте абонементы со скид-
кой до 40%.

Ждём вас в клубе «BE WOMAN» 
ежедневно с 9.00 до 22.00 по адре-
су: ул. Гребенщикова, 9. Телефон 
204-90-74


