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На «Снегирях» открыт фонтан!
И вот год спустя, практически тем 

же составом все ветви власти вновь 
собрались в сквере, чтобы перерезать 
ленточку и запустить фонтан. Жители 
«Снегирей» не остались равнодушны к 
празднику – народу собралось столько, 
что подойти к новорождённому было не-
возможно. И это неудивительно: за тот 
неполный месяц, что строился фонтан, 
только ленивый ни разу не подошёл к 
стройке и не поинтересовался, как идут 
дела.

В день открытия капризная сибир-
ская погода, зарядив с утра дождём, за 
час до праздника всё же сжалилась над 
новосибирцами. Яркое солнце добавило 
настроения, а ведущая праздника пред-
седатель ТОС «Калинка» Татьяна Серге-
евна Масленкова в ожидании высоких го-
стей так завела народ, что добрая часть 
собравшихся отплясывала на площадке 
возле фонтана, а у остальных с лица не 
сходила улыбка.

Гости тоже приехали в приподнятом 
настроении. И хотя мэр торжественно 
пообещал, что ежегодное открытие фон-
танов в Новосибирске станет традицией, 
чувствовалось, что событие это отнюдь 
не рядовое.

В.Ф. Городецкий:
- Этот проект получился 

потому, что были объединены 
усилия всех: жителей микро-
района, которые в своих наказах 
депутату выразили такое же-
лание; депутатского корпуса, 
который совместно с Партией 
«Единая Россия» осуществля-
ет программу благоустройства 

Год назад новый сквер в «Снегирях» торжественно открывали мэр Ново-
сибирска В.Ф. Городецкий, председатель Совета депутатов города Н. Н. Бол-
тенко, глава районной администрации Е. С. Ким и депутаты Л.И. Сидоренко 
и   А.В. Каличенко. Были посажены деревья и кустарники, проложены дорож-
ки, установлены скамейки и цветники. Тогда же жителям микрорайона торже-
ственно пообещали, что через год в сквере появится фонтан.

городов, а также мэрии Новоси-
бирска, которая непосредствен-
но отвечает за то, чтобы нака-
зы избирателей претворялись 
в жизнь. Благодаря этой сла-
женной работе в микрорайоне 
«Снегири» появилось место для 
отдыха, встреч и свиданий.

А председатель городского Совета 
депутатов Надежда Николаевна 
Болтенко вспоминала о своём про-
шлогоднем визите:

-  Как быстро пролетел год! 
Кажется, совсем недавно мы 
радовались, что сквер, о кото-
ром так долго мечтали жители 
«Снегирей», обрёл деревья и ку-
старники, дорожки и цветники, 

скамейки и игровую площадку. 
И вот уже готов к работе фон-
тан. Я поздравляю всех с этим 
замечательным событием!

Фонтан, действительно, получил-
ся красивый. Его строители говорят, 
что высота струй может достигать 10 
метров, есть подсветка, которая будет 
включаться с наступлением темноты. 
Фонтан включен в городскую систему, 
он будет работать ежедневно, кроме по-
недельника, до 11 часов вечера. Кроме 
того, сооружение сделали очень проч-
ным и даже антивандальным. Правда, в 
жизни российских вандалов всегда есть 
место «подвигу», поэтому многие высту-
пающие призывали людей беречь то, что 
для них делается.

Андрей Владимирович Ка-
личенко, заместитель директора ООО 
«Энергомонтаж», депутат Совета депу-
татов г. Новосибирска:

- Здесь долго был пустырь. 
Немалое количество времени и 
сил потрачено на то, чтобы про-
ект сквера начал воплощаться 
в жизнь. Мы не отступили и до-
бились этого.  Хочется, что-
бы добрая традиция – каждый 
год делать что-то для нашего 
сквера, не прервалась. Здесь 
ещё большое поле деятельно-
сти: нужно освещение, ограж-
дения, малые архитектурные 
формы… А задача жителей ми-
крорайона – сохранить всю эту 
красоту, бережно относиться 
к зелёным насаждениям, чтобы 
сквер всегда был красивым и 
ухоженным.

Глава администрации Калининского 
района Евгений Сергеевич Ким 

подтвердил, что в планах – закончить 
оформление сквера в будущем году. В 
нижней части сквера планируется по-
строить большой детский городок, а чуть 
повыше будет установлен современный 
тренажёрный комплекс для молодёжи.

А вот политики привыкли мыслить 
более глобальными категориями, поэто-
му секретарь политсовета Местного от-
деления Партии «Единая Россия» Сер-
гей Владимирович Соловьёв 
напомнил народу, что именно благодаря 
партийным проектам в Новосибирске 
уже третье лето активно ремонтируют-
ся дороги, дворы и внутриквартальные 
проезды. В текущем году на эти работы 
городу выделено более 700 миллионов 
рублей. И если взять наш район, то уже 
половина из запланированных работ 
сделана.

…Как известно, вода – одна из тех 
вещей, на которые можно смотреть бес-
конечно. Поэтому фонтаны так притяги-
вают людей. Уверена, что теперь сквер, 
которому до сих пор не придумали назва-
ние, станет самым популярным местом 
на «Снегирях»: детворе есть где взять 
воду, чтобы облить товарища, для мам 
и бабушек это отличное место для прогу-
лок, для молодёжи появилось место для 
встреч и романтичных свиданий… А всё 
вместе – это красивый уголок, который в 
будущем обещает стать ещё краше!

Галина СТЕПАНОВА

Мы с вами вместе собрались
Здесь, 
       в честь открытия фонтана,
Он весь струится, рвётся ввысь
В день праздника Иван Купала.

Кто создал сей фонтан живой,
Тот радость подарил
                                  всем людям.
Под тихий говор, в летний зной
Здесь отдыхать 
                         в прохладе будем!

И, постояв под сенью влажной,
Уставший отдохнет душой,
Порадуется струйке каждой,
И каждой капле золотой!

Вокруг фонтана травы дышат,
И земляки по вечерам
Здесь голос Родины услышат
Под шум воды и шелест трав.

Давайте скажем мы «Спасибо»
Строителям в сей добрый час,
Всем,
    кто создал фонтан красивый
Для наших деток и для нас!

Вы эту красоту храните,
Оберегайте, не сорите!

Нина ВАСИЛЕНКО,
член совета ТОС «Снегири»
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В интересах жителей
В этом году Управляющая компания 

«Сибирская инициатива» провела серию 
встреч со старшими домов, которые об-
служивает УК. Целью акции было на-
ладить прямой контакт с населением, 
узнать о болевых точках обслуживаемого 
жилого фонда, что называется, «из пер-
вых уст». В итоге разговоры получились 
долгими и не всегда простыми, но управ-
ляющая компания считает, что это по-
лезное начинание и такие встречи очень 
нужны обеим сторонам: и жителям много-
квартирных домов, и обслуживающим их 
специалистам.

В работе встреч приняли участие: де-
путат Законодательного собрания Ново-
сибирской области, директор ООО «УКЭЖ 
«Сибирская инициатива»         Л.И. Сидо-
ренко; депутат Совета депутатов г. Ново-
сибирска А.В. Каличенко; депутат Совета 
депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидорен-
ко; заместитель главы администрации 
Калининского района Г.П. Борисов; на-
чальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации 
Калининского района С.В. Шейко; главный 
специалист организационно-контрольного 
отдела администрации Калининского рай-
она И.Е. Биссинг; главный инженер ООО 
«УКЭЖ «Сибирская инициатива» С.В. Со-
ловьёв; председатель ТСЖ «Родники», 
«Родники-2» С. Г. Жидков; председатель 
ТСЖ «Родники-3, -4» В. Д. Орищенко; со-
трудники отдела № 4 УВД по г. Новоси-
бирску; председатели советов ТОС.

Всего на встречах прозвучало более 
100 вопросов. Один из них -  соблюдение 
правил выгула домашних животных. Но, к 
сожалению, эта проблема вряд ли в бли-
жайшее время будет решена, поскольку 
муниципальные власти предлагают 
жильцам многоквартирных домов выде-
лять участки под место выгула собак на 
своей придомовой территории, а также 
самим же решать проблемы с их содер-
жанием и уборкой.

Несколько раз прозвучал вопрос и 
по дому Столетова, 15. Это деревянное 
строение сгорело, жители его сейчас 
ютятся в разных местах, а дом стал при-
станищем бомжей и алкоголиков. УК «Си-
бирская инциатива» год назад за свой 
счёт заказала акт обследования дома. 
Эксперты пришли к выводу, что дом вос-
становлению не подлежит, но муници-
пальные власти до сих пор не приняли 
решение ни о его сносе, ни о расселении 
жильцов.

Много нареканий и по поводу убор-
ки территории – как зимой, так и летом. 
Правда, при ближайшем рассмотрении 
проблемы выясняется, что неубранные 
участки находятся на балансе районной 
администрации. И тут уж удивляться не 
приходится – в штате дворников, которые 
убирают весь наш район, всего 27 чело-
век, тогда как только в одной «Сибирской 
инициативе» их работает 250! Надо ли 
удивляться тому, что до наших трёх 
микрорайонов районные дворники никак 
добраться не могут. Ни с метлой, ни с 
газонокосилкой. А порой есть вопросы и 
с принадлежностью территории – напри-
мер, скверов.

Такая же беда и с охраной обще-
ственного порядка. РУВД, правда, пообе-
щало увеличить количество патрулей 
на улицах, но в условиях сокращения 
штатов надо понимать, что возможности 
их не беспредельны. Да и с участковыми 
не лучше – на весь Калининский район их 
осталось человек 12.

Немало нареканий у жителей округа 
и по обилию магазинов и киосков, торгую-
щих пивом. Но тут власти на претензии 
граждан отвечают однозначно – есть рас-
поряжение президента не душить малое 
предпринимательство.

Жители дома по ул. Объединения, 
100/1 ждут, когда у них перестанет под-
тапливать подвал. На этот вопрос спе-

циалисты УК однозначно ответить не 
смогли, потому что до сих пор не ясно, 
откуда поступают воды. Но проблема эта 
на контроле, работа ведётся и рано или 
поздно результат будет.

Не нравится жителям округа и не-
ряшливые, старые киоски. Два из них 
уже убрали – не стало страшных киосков 
«Горсправки» на улицах Объединения и 
Рассветной.

Так же оперативно были отремон-
тированы внутриквартальные проезды 
улиц Родники и Свечникова. Нарекания 
жителей дома 1 по улице Тюленина тоже 
прекратились – там постелен новый ас-

Многоквартирный дом – это своеобразный «город», которым нужно управлять. Собственники подчиняются единым прави-
лам, которые регламентированы Жилищным кодексом, а их интересы представляет человек, которому жители доверяют, как 
самим себе – это старший по дому. Старший по дому является связующим звеном между собственниками и управляющей ком-
панией.

Ремонт заканчивается, не успев начаться

Поясним для тех, кто не в теме. Со-
гласно вышеупомянутому закону, жители 
многоквартирных домов, нуждающихся в 
капитальном ремонте, должны собрать на 
его проведение 5% от стоимости ремон-
та. Остальное добавит Фонд. Но прежде, 
чем деньги поступят на счёт дома, жильцы 
должны сделать и оплатить проект и сме-
ту. Как правило, на это и уходят те самые 
собранные пять процентов. Ну а дальше 
– ждать, когда дом включат в план и пере-
числят остальные 95 процентов.

По этой схеме с 2008 года в микро-

районе «Юбилейный» отремонтировано 
15 домов. Это самый старый жилой фонд, 
который обслуживает УК «Сибирская ини-
циатива». Конечно, народ раскачивался 
долго. Многим просто не верилось, что го-
сударство окажется настолько щедрым, что 

профинансирует 95% работ по замене ком-
муникаций, ремонту кровли и подвалов, по-
краске фасадов и замене окон в подъездах.

Тем не менее, всё так и было. И вот 
когда менее решительные жильцы поня-
ли, что отремонтировать дом практически 
за государственный счёт вполне реально, 
программа пошла. Жильцы голосовали за 
участие в софинансировании, активно со-
бирали деньги… Но оказалось, что средств 
в Фонде содействия реформированию ЖКХ 
на всех, во-первых, не хватит; а во-вторых, 
Фонду скоро наступит конец, потому как 

срок его жизни законом определён до 1 ян-
варя 2012 года.

Чем руководствовались законодатели, 
устанавливая столь незначительный срок 
работы Фонда, трудно сказать. Возможно, 
просто хотели показать, как они заботятся 

о гражданах нашей страны, и то, что по-
давляющее большинство жильцов много-
квартирных домов останутся один на один 
с проблемами стремительно ветшающих 
домов, их не сильно волновали. Как гово-
рится, кто первый встал, того и тапки. Вот 
и жители дома по адресу ул. Объединения, 
13, увидев, как преобразилась пятиэтажка 
по ул. Объединения, 21, в спешном порядке 
приняли решение, собрали деньги, сделали 
проект и смету… Но в план 2011 года они 
не попали из-за нехватки средств, а там и           
1 января 2012-го не за горами.

Александр Николаевич Ива-
нов, начальник участка №1 УК «Сибирская 
инициатива»:

- Большинство пятиэтажек, 
которые обслуживает наш уча-
сток, построены в середине и 
конце 60-х годов. Покрыты они 
армоцементными крышами, под 
которыми лежит утеплитель. Ка-
питальный ремонт такой кровли 
проводить нецелесообразно, так 
как утеплитель давно утратил 
свои свойства, да и бетон начал 
крошиться.

Людмила Павловна Афонина, 
старшая дома Объединения, 13:

- Как только был поставлен 
вопрос о проведении капиталь-
ного ремонта, жильцы долго не 
раздумывали. Протокол решения 
подписали единогласно и быстро 
– в течение суток. Составили 
смету, сделали проект, а вот до-
ждёмся или нет ремонта – боль-
шой вопрос. Наше больное место  
– кровля, в некоторых квартирах 
промерзает крыша, была течь. 
Управляющая компания, как мо-

Русский человек запрягает долго, но зато его потом 
трудно остановить. Видимо, Госдума, которая принима-
ла в 2007 году 185-й закон, руководствовалась именно 
первой частью этой известной поговорки. Иначе чем 
объяснить столь короткие сроки жизни Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ и столь недостаточное ко-
личество выделенных на его реализацию средств?

жет, ремонтирует нам крышу, 
ставит заплатки, но это не спаса-
ет. Одна надежда, что депутаты 
добьются продления сроков дей-
ствия закона, и, соответственно, 
работы Фонда.

Иван Леонидович Сидоренко, 
депутат Совета депутатов города Новоси-
бирска:

- Сказать, что в Фонде совсем 
не осталось средств, нельзя. Про-
сто с 2011 года они по большей 
части должны быть направлены 
на расселение ветхого и аварий-
ного жилья. А капитальный ре-
монт будет финансироваться 
по остаточному принципу. Но без 
массового проведения капремон-
тов жилого фонда становятся 
бессмысленными требования за-
кона об энергосбережении. Ведь 
ставить счётчики учёта тепла 
в домах, где не проведены работы 
по утеплению, разорительно для 

людей. Кроме того, жители много-
квартирных домов, нуждающихся 
в капремонте, в основном, люди не 
состоятельные, и участвовать в 
программе софинансирования на 
других условиях просто не смогут 
по финансовым причинам.

Совет депутатов города Новосибир-
ска направил в Государственную Думу 
письмо с просьбой рассмотреть вопрос о 
продлении срока действия 185-го закона и, 
соответственно, Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ на прежних условиях. Но 
пока никакого внятного ответа не получили. 
Не так давно губернатор Новосибирской 
области объявил о создании областного 
Фонда, который будет помогать в проведе-
нии капитального ремонта жителям обла-
сти. Возможно, будет рассмотрен вопрос о 
создании аналогичного городского Фонда. 
В любом случае, нужно добиваться того, 
чтобы жители многоквартирных домов не 
остались наедине со столь серьёзной про-
блемой и без государственной помощи.

Объединения, 21 - ремонт сделан

Объединения,13 - крыша ждёт ремонта

фальт, восстановлена отмостка, замене-
ны крышки люков.

Беспокоит людей и отсутствие оста-
новочных павильонов. Например, на 
остановке «Улица Курчатова» – на той 
стороне, где транспорт высаживает лю-
дей, приехавших из города. Но это опять 
же вопрос к городским властям, а вот 
отремонтировать лестницу, ведущую в 
гаражный кооператив, УК «СИ» решила 
своими силами.

Улица Краузе тоже оснащена остано-
вочными павильонами не повсеместно. 
Но поставить их на той стороне, где нет 
жилых домов, пока не представляется 

возможным из-за нехватки места.
Жители микрорайона «Родники» часто 

интересуются, когда у них откроют почтовое 
отделение. Городские власти пока честно 
отвечают, что не знают – по единственному 
зданию, где бы почта смогла разместиться, 
вопрос с достройкой и вводом в эксплуата-
цию пока не решён.

Много претензий у людей и к орга-
низациям, обслуживающим различные 
сети. Дело в том, что после проведённых 
работ часто остаются развороченные 
газоны и тротуары, повреждённые дет-
ские площадки. УК отслеживает все эти 
моменты. От «Горсвета», к примеру, есть 

гарантийное письмо, что в самое ближай-
шее время всё благоустройство будет 
восстановлено – везде, где они похозяй-
ничали, в том числе и возле дома по Пят-
ницкого, 11. То же самое и с участками, 
где работы проводило «Новосибирскгор-
теплоэнерго», они обещали всё сделать 
ко Дню города.

Взят на контроль вопрос и с Кочу-
бея, 9. После подключения автомойки к 
теплосети остались сдвинуты бетонные 
плиты и нарушен грунт. УК будет следить 
за тем, чтобы все эти недочёты были 
устранены.

Вообще, что касается подобных 

работ, есть очень хороший инструмент 
для борьбы с нерадивыми работниками 
обслуживающих организаций. Это рай-
онная административная техническая 
инспекция (РАТИ). Её специалисты рев-
ностно следят, чтобы в районе не было 
всех вышеперечисленных нарушений. 
Но в ней работают всего четыре челове-
ка, поэтому они будут очень благодарны, 
если жители района будут оперативно 
информировать о разрытых газонах и 
взломанных тротуарах. У этой организа-
ции есть все полномочия, и она быстро 
и с удовольствием выписывают такие 
серьёзные штрафы нарушителям, что 
в будущем им вряд ли придёт в голову 
оставлять после себя следы собственно-
го пребывания. Обращаться к ним можно 
по телефону 276-00-17.

Конечно, на все вопросы в одноча-
сье нельзя дать ответы, но ответами на 
многие вопросы стала реальная работа, 
которую видят  жители микрорайонов. 
Завершена посадка цветов в клумбы, 
вазоны, пилоны. На всех участках, по 
заявкам старших по домам в песочницы 
для детей завезли песок. Установлены 
малые игровые формы для детей на  
Макаренко 24, Объединения 13, 19,   
Рассветная 4/1, Тюленина, 1, Кочубея 
(дома 1, 3, 5, 11 и др.). Ремонт скамеек, 
песочниц, каруселей, качелей, горок 
проводится на ул. Земнухова (дома 11, 
12), Родники (3, 10), Свечникова (7, 9 и 
др.). По ул. Макаренко 15 силами участ-
ка проведён ремонт подъездов: с 1 по 
7. По адресу: ул. Объединения 70, 76, 
Макаренко 14 силами подрядчиков при-
ступили к ремонту в подъездах. Ремонт 
лестничных клеток выполнен: Рассвет-
ная (дома 2, 6, 17), Курчатова (7, 7/4 и 
др.). Проведён ремонт межквартальных 
дорог: Тюленина 1, Кочубея 1, 3, 5 и др. 
Продолжается работа по благоустрой-
ству микрорайонов, ведётся озелене-
ние улиц и дворов: посадка деревьев, 
кустарников.

Обращаемся ко всем жителям, бере-
гите то, что есть, не позволяйте ломать, 
портить имущество, за которое ВЫ пла-
тите!

Л.Н. БАРАБАШОВА,
специалист по работе с населением

УК «Сибирская инициатива»



. . . . 3июль 2011 г.

Из депутатской приёмной

…Какой инструмент для решения 
проблем избирателей есть в руках 
депутата? Это письма и обращения 
в органы исполнительной власти. В 
ответ на последнее обращение де-
партамент пассажирских перевозок 
создал комиссию, которая в выездном 
режиме проверила, есть ли возмож-
ность разрешить проезд обществен-
ного транспорта по дороге, ведущей 
в с/о «Электрон». В работе выездной 
комиссии приняли участие ведущий 
инженер безопасности дорожного 
движения Управления пассажирских 
перевозок Владимир Васильевич Ма-
тросенко, главный специалист управ-
ления ЖКХ, строительства и транспор-
та  Новосибирского сельского района 
Виктор Николаевич Межерицкий и го-
сударственный инспектор Управления 
государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения ГУВД по 
НСО Алексей Александрович Гераси-
мов. Редакция газеты «Калининский 
родник» также получила возможность 
поучаствовать в работе комиссии.

Маршрут автобуса 105к, на кото-
ром ездят садоводы десятка дачных 
обществ, начинается на площади Ка-
линина. Затем по Мочищенскому шос-
се он сворачивает в сторону Красного 
Яра и доезжает до общества «Крас-
ная рябина», где его маршрут и закан-
чивается. И вместе со счастливыми 
пассажирами, которые благополучно 
доехали до места назначения, из 

него выгружаются дачники ещё шести 
обществ, которые вынуждены с сумка-
ми и тележками идти пешком до своих 
любимых дач. А дорога неблизкая, за-
нимает порядка 40 минут.

Пока служебный автомобиль вёз 
участников выездной комиссии к об-
ществу «Электрон», мы узнали много 
интересного. Например, что дорога 
до «Электрона» есть, и даже, как впо-
следствии мы увидели собственными 
глазами, асфальтированная. Конечно, 
были на ней и выбоины, и колдобины, 
но не так много. Видали и похуже. Но, 
как выяснилось, у ГИБДД к ней немало  
претензий. И первая – дорога слиш-
ком узкая. По нормативам она должна 
быть не уже 6 метров, а на некоторых 
участках её ширина не превышает и 
3-х. Во-вторых, у неё практически от-
сутствуют обочины -  они густо зарос-
ли растительностью. Из-за её обилия  
количество «слепых» поворотов, по 
мнению ГАИ, превышает все допусти-
мые пределы. Ну и, наконец, дамба, 
которая также является частью доро-
ги. Она находится в такой непосред-
ственной близости к заливу Оби, что 
в жаркий день хочется нырнуть в воду 
прямо из машины. Тем более, что 
ограждения никакого. Именно по этой 
причине данное место с точки зрения 
безопасности дорожного движения и 
является самым опасным на всей про-
тяжённости этой злосчастной дороги.

Кстати, длина дороги от развилки 
до с/о «Электрон» всего 1,7 км. Но 
проблема в том, что ответственности 
за её состояние никто не несёт. Как 
же так, спросите вы? Да очень про-
сто – дорога никому не принадлежит. 
Находится она на территории Новоси-

бирского сельского района, но брать 
её на баланс администрация района 
не собирается. И чтобы читатель не 
впал в изумление, скажем, что таких 
дорог в Новосибирской области очень 
много. На самом деле – зачем лишние 
хлопоты себе на шею, когда никто не 
обязывает взять её на содержание. А 
нет дороги – нет проблемы.

Но ведь дорога, по которой ходит 
автобус 105к, расположена в непо-
средственной близости от спорного 
участка? Да, и она такая же бес-
хозная. Просто председатель одного 
из обществ, находящихся вдоль этой 
дороги, взял на себя инициативу 
объединить людей, собрать деньги и 
выполнить все требования ГИБДД. В 
итоге к ним автобус ходит, а к их со-
седям нет.

Русский человек давно уже зна-
ет, что спасение утопающего – в его 
собственных руках. А государство у 
нас только для того, чтобы налоги со-
бирать (с садовых обществ, кстати, 
тоже!). И народ, который должен быть 
хозяином своей собственной жизни, 
выкручивается, как может. Кто-то со-
бирает деньги и приводит дороги в 
порядок. Кто-то на свой страх и риск 
заключает договор с частными пере-
возчиками и автобус ходит там, где 
ему никто в жизни бы не разрешил. А 
кто-то пишет обращения к депутатам 
в надежде, что власть вспомнит, что 
она когда-то давала разрешение на 
строительство дач, строила к ним до-
роги. А также о том, что наши дачники 
выращивают на своих шести сотках 
почти 80% овощей, ягод и фруктов, 
собираемых в целом в России.

Галина СТЕПАНОВА

Куда приведёт дорога?
Уже не первый раз в приёмную депутата Законода-

тельного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидо-
ренко обращаются садоводы общества «Электрон». Суть 
проблемы – дачникам нужен автобус, который подвозил 
бы их к воротам общества, тем более, что по пути к «Элек-
трону» есть ещё пять дачных товариществ, которые тоже 
не отказались бы от комфортной доставки.

Герои нашего 
времени

Две улицы микрорайона «Род-
ники» названы именами Гребенщи-
кова и Краузе. Но вряд ли кто из жи-
телей этих улиц доподлинно знает, 
что совершили люди, чьи фамилии 
обозначают адрес их домов.

А между тем уже принято реше-
ние увековечить эти имена не толь-
ко в названиях улиц. В недалёком 
(надеемся!) будущем на углу улиц 
Гребенщикова и Краузе будет уста-
новлен памятник старшим сержан-
там внутренней службы, пожарным 
6-го регионального специализиро-
ванного отряда Вячеславу Краузе и 
Андрею Гребенщикову. 24 октября 
1999 года они погибли при тушении 
пожара повышенной сложности в 
доме по ул. 25 лет Октября. Оба по-
смертно награждены орденами Му-
жества и похоронены на Заельцов-
ском кладбище. Постановлением 
мэра г. Новосибирска от 30.10.2006 
года новым улицам Калининского 
района были присвоены наимено-
вания улица Гребенщикова и улица 
Краузе.

Макет памятника уже готов, его 
автор – дизайнер Елена Задворно-
ва. В настоящее время решается 
вопрос о финансировании изготов-
ления и установки памятника.

Молодёжь Калининского района!
У тебя есть энергия, идеи, политические взгляды, которые 

можно воплотить в жизнь?
Значит, эта информация – для тебя!
Создаётся общественная организация «Молодая Гвардия 

Единой России» Калининского района. С молодогвардейцами 
уже можно было встретиться на открытии фонтана в «Снеги-
рях» (смотри фото). Теперь на каждом летнем празднике во дво-
рах 25 округа ты встретишь юношей и девушек в белых майках 
и символикой «Молодой гвардии». С вопросами можно обра-
титься к Илье Гнатуше, контактный телефон 291-41-45. При-
соединяйся!

В этом году Надежда Алек-
сандровна Крутикова отмети-
ла юбилей.

Она работает в МБОУ СОШ № 103 
учителем начальных классов с 1977 
года. Выпускница этой школы, получив 
педагогическое образование, совсем 
юной вернулась в родную школу.

Сколько детских судеб прошло че-
рез её сердце! Десять  выпусков – это 
немало!

Это творчески работающий учи-
тель. В 2001 учебном году ей при-
своена высшая квалификационная 
категория.

Уроки Надежды Александровны 
всегда интересны, так как строятся с 
учетом индивидуальных психологичес-
ких особенностей детей. Особая до-
брожелательная атмосфера общения 
во время занятий развивает у детей 
стремление образно мыслить, красиво 
и грамотно писать.

Учитель умело подбирает методы 
и приёмы работы, чтобы заинтересо-
вать учащихся, а затем научить сопо-
ставлять, обобщать и доказывать своё 
мнение. Тщательно готовясь к урокам, 
Надежда Александровна учитывает 
психологию, возрастные особенности 
младших школьников, способности 

каждого ученика, использует на уроках 
такие методические приёмы, которые 
дают школьникам ощущение само-
стоятельности в процессе изучения 
предмета. Поэтому среди учеников 
педагога есть призёры и победители 
олимпиад, конкурсов различного уров-
ня. Наиболее интересные творческие 
работы школьников публиковались в 
районной газете.

Высокий профессионализм, широ-
кий кругозор, артистизм, отзывчивость, 
аккуратность, доброжелательность, 
справедливость, требовательность – все 
эти качества определяют личность На-
дежды Александровны.

Как классный руководитель, На-
дежда Александровна видит своё 
назначение в воспитании будущей 
социально-адаптированной личности 
через развитие творческих начал в 
ребёнке, максимально учитывая при 
этом индивидуальные природные за-
датки детей.

В свою деятельность педагог вкла-
дывает значительную часть души, а 
чем больше она её вкладывает, тем 
духовно богаче становится сама. Вме-
сте с детьми Надежда Александровна 
проводит конкурсы эрудитов, ситуа-
тивные игры, диалоги с элементами 

имитационной игры, педагогические 
мастерские для родителей и детей, 
тесты-анкеты.

«Каждый выпуск –- это маленькая 
часть моей жизни, – с грустью говорит 
Надежда Александровна о своих тру-
довых буднях. – Когда 1 сентября в 
школу приходят первоклассники, перед 
тобой - целый класс доверчивых глаз. 
Для них приходится быть не только 
учительницей, но и мамой: застёгивать 
пуговицы, завязывать шнурки…».

Находясь в состоянии вечного дви-
жения вперёд и не поддаваясь годам, 
она ведёт за собой коллег методиче-
ского объединения начальных классов, 
руководителем которого является.

Крутикова Надежда Александров-
на за свой активный педагогический 
труд неоднократно награждалась гра-
мотами, благодарностями, диплома-
ми школьного, районного, городского 
уровней. Была участницей конкурса 
«Учитель года». Награждена грамотой 
Министерства образования РФ за зна-
чительные успехи в организации учеб-
ного процесса.

Любимая жена, мать четверых 
детей, бабушка шестерых внуков, и 
как она умудряется везде успевать? 
Но успевает же! Жизнерадостная, не 
унывающая по пустякам, Надежда 
Александровна заряжает своим опти-
мизмом всех, кто рядом с ней.

Именно про такого педагога можно 
сказать словами К.Д. Ушинского: «Учи-
тель – это плодотворный луч солнца 
для молодой души, который ничем 
заменить невозможно». Это присуще 
только учителю с красивой душой».

Педагогический коллектив школы 
поздравляет Надежду Александровну 
с юбилеем и желает здоровья, сча-
стья, семейного благополучия и удачи 
во всех творческих начинаниях!

И.А. Громова
заместитель директора по УВР

МБОУ СОШ № 103

С юбилеем!
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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. Бесплатный приём юриста - каждый четверг, с 10 до 13 часов.
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

Благодарим!

Прав ли Дарвин?
После того, как новосибирский зоо-

парк обрёл новое место жительства и 
заслуженно стал одним из чудес нашего 
города, посещать его стало и традицией, 
и просто хорошим тоном. Особенно ин-
тересно наблюдать животных весной и 
в начале лета: можно увидеть токующих 
глухарей, новорождённых зверюшек 
(наш зоосад всегда славился демогра-
фическим благополучием), да и просто 
полюбоваться на пробуждающуюся при-
роду в чистоте и красоте.

Пару лет назад зоопарк основатель-

но прирос территорией за счёт несколь-
ких гектаров расположенного вплотную 
дендропарка – вместе с озером, остатка-
ми дубовой рощи и ельником. И теперь 
там можно не только бродить вдоль 
клеток, но гулять по дорожкам, окру-
жённым лесом, отдыхать на скамейках 
и любоваться лебедями и утками, сидя 
на берегу озера. Особенно, если не об-
ращать внимания на окурки, плавающие 
в воде. Что поделать – за каждым «че-
ловеческим фактором» никакой Шило не 
уследит.

Но на первом месте по популярно-
сти в зоопарке – белые медведи. Если 
они не игнорируют свой бассейн (а такое 
случается, живые же существа), то это 
аттракцион поинтереснее циркового. 
Глядя на мишек, порой возникает ощу-
щение, что они понимают, как замеча-
тельно развлекают публику, и стараются 
ещё больше. Но главное – рядом нет 
дрессировщика с хлыстом, а значит, всё 
от души, пусть даже и медвежьей!

В этом году в зоопарке, как обычно, 
демографический взрыв. Детёныши жи-
вотных очаровательны все без исключе-
ния. И медвежата, карабкающиеся, как 
акробаты, по прутьям клетки под самый 
её верх, и поросята-кабанчики, и малень-
кие носухи, лисята, капибары, козлята… 
Всех не перечислишь, и не вспомнишь. 
Но понаблюдать его можно не только в 
вольерах. Возле клеток с бурыми мед-
ведями растёт сосна, в дупле которой 
живёт семейство дятлов. Младшая его 
часть громкими воплями оповещает 
мамашу, что пора есть. Мамаша запо-
лошно подлетает, кормит голодный рот, 
но через секунду рот появляется вновь, 
а его родительница улетает за новой 
порцией еды.

Вторая по веселью площадка зоо-
парка – это вольер с орангутангами. 
Причём, обезьянам интересно не только 
самим развлекаться, но и за реакцией 
народа понаблюдать. Довольно забавно 

Проекты депутата Законодательного Собрания Л.И.Сидоренко уже пятый 
год успешно реализуются на округе №25.Проект «Мир! Лето! Детство!» стар-
товал для детей с первых дней каникул на всех площадках в наших микро-
районах и  одновременно с ним, в рамках  Проекта «С душой к людям», для 
жителей старшего возраста и людей с ограниченными физическими возмож-
ностями организованы экскурсии  по историческим и святым местам Ново-
сибирской области, в  Ботанический сад, зоопарк. Все эти мероприятия прово-
дятся совместно с местным отделением Партии «Единая Россия» Калининско-
го района, имеют огромный успех у населения, и рассчитаны на всё лето.

Марина МИХАЙЛОВА, помощник депутата

8-9 мая в Москве, в спорт-
комплексе «Сокольники» про-
ходил Международный турнир 
по спортивным бальным тан-
цам на Кубок ЦСКА. На этих 
престижных соревнованиях Но-
восибирск представляла пара 
студии спортивных бальных 
танцев «Master-Dance» МПК 
«Ритм» Кирилл Прошутинский 
и София Гежа (руководитель 
В.П. Бурков). Заняв второе ме-
сто, они стали серебряными 
призёрами.

Администрация МПК 
«Ритм», тренеры В.П. Бурков, 
Я.И. Якупова, родители и дети 
выражают искреннюю благо-
дарность Л.И. Сидоренко за 
поддержку юных спортсменов и 
оказание финансовой помощи. 
Огромное спасибо помощнику 
депутата Л.Ф. Стёпиной за вни-
мательное и чуткое отношение 
к людям.

В адрес руководства УКЭЖ «Си-
бирская инициатива» постоянно по-
ступают письма с благодарностью 
за хорошую работу.

Целый список работников «СИ» 
перечислен в письме старшей по 
дому Рассветная, 16 Валентины 
Михайловны Дорошевой. Она бла-
годарит начальника 4-го участка УК 
Г.А. Телегину, инженера А.А. Саж-
неву, техника Н.А. Халитову, дис-
петчера Н.И. Шохову, мастера по 
санитарии М.Г. Козулину, дворника 
М.Ю. Рязанцева, электрика А.В. За-
хожего, сантехника Н.Х. Халитова. 
Когда бы ни обратились по состоя-
нию дома или квартиры, всегда все 
вопросы решают доброжелательно 
и оперативно. С такими людьми ра-
ботать очень легко.

* * *
Просят отметить добросовестный 

труд и отличное отношение к своей 

Всё хорошее в людях -
из детства!

Хорошая детская площадка - это 
всегда огромная радость для детей: она 
вызывает интерес, наполнена развле-
кательными и развивающими элемен-
тами, служит физическому и нравствен-
ному развитию ребёнка. В детских садах 
качественный спортивный инвентарь и 
площадки особенно важны, так как дети 
в тёплое время года большую часть дня 
проводят на открытом воздухе. Осо-
бенно, учитывая сколько детей одно-
временно играют на площадке: очень 
трудно обеспечить им всем достойный 
досуг и полный контроль. Чтобы понять, 
насколько важную роль в жизни вашего 
ребёнка занимает времяпрепровожде-
ние на детской площадке, нужно лишь 
вспомнить собственное детство. Вряд 
ли вы забыли те весёлые времена, 
когда могли на протяжении многих ча-
сов играть с ребятишками в окружении 
столь удивительных и развлекательных 
конструкций, как качели, горки, турники 

С целью подготовки детей в возрасте 
5-6 лет к школе специальная (коррекцион-
ная) школа №31 VIII вида объявляет набор 
в группу полного дня с дневным сном и бес-
платным питанием.

Основные направления работы:  углу-
бленная диагностика и определение наи-
более благоприятных условий развития; 
проведение коррекционно-раз-вивающих 
индивидуальных и групповых занятий; 
психолого-педагогическое консультирова-
ние родителей.

Работу проводят дефектолог; учитель-
логопед; педагог-психолог; инструктор ЛФК;  
инструктор по плаванию.

Условия приёма по телефону: 274-41-

было смотреть, как один из орангутангов 
забрался под самую крышу павильона, 
через вентиляционную решётку спустил 
верёвку и с любопытством следил, как 
дети и взрослые прыгают, стараясь её 
выхватить. Конечно, у людей получи-

лось, хотя зачем им сдался этот шнурок, 
они и сами не знают. А вот обезьяне трюк 
очень понравился, и она его с успехом 
повторила. Вот и задумаешься – прав 
был, однако, старик Дарвин…

Галина СТЕПАНОВА

работе дворника 1-го участка УК Лю-
бовь Ивановну Купрееву. Она обслу-
живает дом №25 по улице Столетова. 
Жительница этого дома Нина Васи-
льевна Чаева отмечает, что и зимой, 
и летом у них всегда чисто убрано и 
чувствуется заботливая рука хозяйки. 
К Нине Васильевне присоединяют-
ся жильцы всего третьего подъезда 
дома, в частности, В.Н. Митрошин, 
А.А. Садичко, и другие. Кроме того, 
они просят поблагодарить за добро-
совестный труд уборщицу мусоро-
провода Н.П. Ганченко.

* * *
За чуткое отношение к людям, 

чёткое разъяснение волнующих их во-
просов, за внимательное отношение 
к пожилым людям благодарят и бух-
галтера 1-го участка УК «Сибирская 
инициатива» Людмилу Эвальдовну 
Тарасову и паспортиста Елену Нико-
лаевну Смердову. Эта благодарность 
подписана жительницей дома 21 по 
улице Макаренко Т.Н. Смыгиной.

и так далее. Именно здесь идёт важный 
процесс социальной адаптации детей, 
демонстрации собственной силы и 
ловкости, а также захват лидерства в 
компании за счёт своего физического 
превосходства.

Большинство детских площадок в 
детских садах устарело и нуждаются в 
модернизации. Коллектив «Начальной 
школы-детского сада №33», родители 
и дети благодарят депутата Законода-
тельного Собрания Новосибирской об-
ласти Леонида Ивановича Сидоренко 
за помощь в благоустройстве участков 
детского сада. Дети получили в подарок 
две игровые площадки, также установ-
лены новые ворота при въезде на тер-
риторию учреждения.

Огромное Вам спасибо!
Уведомление

Администрация МБОУ «Начальная 
школа-детский сад №33» уведомляет 
об изменении номера и переименова-
нии учреждения в «Детский сад №38 
комбинированного вида «Вдохновение»

72, 274-32-68. Адрес: Калининский район, 
ул. Рассветная, 3/1

Клуб «Ритм»
объявляет набор на 2011-2012 учеб-

ный год на курсы: лоскутное шитьё, крой и 
шитьё одежды.

Занятия проходят в группе и индивиду-
ально. Обращаться по адресу: ул. Кочубея, 
9. Телефоны: 270-99-84 и 8-913-464-96-22.

Прокуратура Калининского 
района города Новосибирска 
провела проверку по обращени-
ям Продаус Виктора Павлови-
ча, Онищенко Валентины Васи-
льевны и Забора Пелогеи Васи-
льевны, потерявших родителей 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов.

Установлено, что отделом 
пособий и социальных выплат 
Калининского района города 
Новосибирска отказано указан-
ным гражданам в предоставле-
нии мер социальной поддержки, 
предусмотренных законода-
тельством Новосибирской об-
ласти. Причиной отказа послу-
жило ошибок в свидетельствах 
о рождении указанных граж-
дан.

Прокурор Калининского рай-
она обратился в суд в интересах 
Продаус В.П., Онищенко В.В. и 
Забора П.В. с заявлениями об 
установлении факта, имею-
щего юридическое значение 
для предоставления указанным 
гражданам мер социальной под-
держки.

Решением Калининского 
районного суда заявления про-
курора удовлетворены. Вос-
становлено право Продаус В.П., 
Онищенко В.В. и Забора П.В. на 
получение ежемесячной денеж-
ной выплаты, предусмотренной 
законодательством Новоси-
бирской области для граждан, 
потерявших родителей в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Справедливость восстановлена

СРОЧНО!
На постоянную работу в 

«УКЭЖ «Сибирская инициатива» 
требуются дворники, уборщики 
лестничных клеток и мусоропро-
водов. Оплата труда сдельно-
премиальная. Обращаться по 
адресу: улица Гребенщикова,9/1, 
отдел кадров, тел.: 240-97-18.

Строительная компания «Энергомонтаж»
предлагает огромный выбор квартир различной площади на 6-м 

микрорайоне,  25 лет Октября, Менделеевском жилмассиве.
Построенные по современным технологиям, с оборудованными 

дворами и игровыми площадками для детей, с подземными гаража-
ми и парковками, вблизи удобных транспортных развязок, с развитой 
инфраструктурой, новостройки от «Энергомонтажа» пользуются за-
служенным признанием.

Компания помогает подобрать подходящий вариант жилья в ново-
стройке и кредит на его приобретение. Также компания сотрудничает 
с крупными надежными банками и при продаже квартир предлагаем 
своим клиентам различные варианты ипотеки.

ВСЕ КВАРТИРЫ СДАЮТСЯ «ПОД КЛЮЧ» СО 100% ОТДЕЛ-
КОЙ

ЗАХОДИ и ЖИВИ!
630110, г. Новосибирск, ул. Театральная, д.42, офис 1, телефон 

271-60-30 (многоканальный), www. em-nsk.ru

МБОУ СОШ № 207 (ул. Родники, 4) в 
связи с увеличением классов-комплектов 
на новый учебный год требуются: заме-
ститель директора по воспитательной 
работе; учителя английского языка, ма-
тематики, начальных классов, физкуль-
туры, географии, русского языка и лите-
ратуры. Контактный телефон 270-86-66.


