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«Счастливая планета 
непосед»

Неудивительно, что праздник откры-
тия детского сада «Непоседа» прошёл 
в такой приподнятой атмосфере. Дети, 
конечно, радовались бесплатному мо-
роженому да смешным персонажам из-
вестных мультиков, которые вовлекали 
их в интересные игры и развлечения. 

Для взрослых же была предназна-
чена торжественная часть с речами, 
вручением почётных грамот и благодар-
ственных писем. А после того, как были 
сказаны все нужные слова, вручен сим-
волический ключ и торжественно пере-
резана ленточка, высокие гости пошли 
на экскурсию сначала в здание, а потом 
– по территории садика. И хотя мэр Ново-
сибирска Владимир Городецкий и пред-
седатель Совета депутатов Надежда 
Болтенко в последнее время уже успели 
открыть несколько садиков, сравнить их 
с «Непоседой» было невозможно. Про-
сто потому, что подавляющее большин-
ство вводимых в строй детских учреж-
дений – капитально отремонтированные 

здания, возвратившиеся от арендаторов, 
а здесь перед главой города был садик, 
построенный по самым последним тре-
бованиям, оборудованный бассейном и 
соляной пещерой. Гости осмотрели все 
его достопримечательности, но особен-
но произвела на них впечатление берё-
зовая роща с экологической тропинкой.

Владимир Филиппович Го-
родецкий:

- Отдельные элементы 
благоустройства и организа-
ции я встречал, но чтобы это 
было всё в одном детском саду 
– вижу впервые. Впервые вижу 
и прекрасный зелёный оазис, я 
считаю, это очень важный эле-
мент воспитания. И вообще, всё 
сделано с огромной любовью, с 
настоящей взрослой заботой о 
детях. Садик, действительно, 
особый. Он очень функциональ-
ный, по-особому, с определённым 
изыском, построен, по-особому 

С чем можно сравнить радость родителей, получивших 
по нынешним непростым временам путёвку в детский садик 
для своего отпрыска? Наверное, только с поступлением его 
же в престижный вуз на бюджетное отделение. А если речь 
идёт о новом микрорайоне, как правило, небогатом социаль-
ными объектами, то счастье мам, пап, бабушек и дедушек 
водить ребёночка в садик рядом с домом, понятно вдвойне. 
Тем более, что и строители постарались от души…

Заведующая д/с «Непосе-
да» Татьяна Александровна 
Тюленева получила от строи-
телей символический ключ 
от садика

укомплектован. Я поздравляю 
вас с особым днём в жизни ваше-
го микрорайона. Спасибо Лео-
ниду Ивановичу Сидоренко, ди-
ректору строительной фирмы, 
построившей это уникальное 
детское учреждения, за отцов-
ское внимание к нему.

Леонид Иванович Сидорен-
ко, директор СК ООО «Энергомонтаж», 
депутат Законодательного Собрания Но-
восибирской области:

- В течение года мы труди-

лись на совесть и сегодня это 
праздник для нас тоже. Пото-
му что вы будете оценивать 
результаты нашего труда в 
течение долгих лет. И мы наде-
емся, что поминать нас, строи-
телей, дети, родители и воспи-
татели будут только хороши-
ми, тёплыми словами. Большое 
спасибо нашим подрядным ор-
ганизациям, которые вложили 
душу в этот объект. Для детей 
нельзя строить иначе.

Сергей Владимирович Со-
ловьёв, главный инженер УК «Сибир-
ская инициатива», секретарь  Политсо-
вета Местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»:

- Наши дети должны расти в 
красоте, доброте и уюте. Кра-
соту создали наши строители 
– низкий им поклон. А добротой 

«Нам сегодня подарили новый 
дом – наш  детский сад!»

«Взрослым скажем всем спасибо за 
подарок детворе. В новом доме так 
красиво – и внутри, и на дворе!»

С уважением, директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И.СИДОРЕНКО, 

зам.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

(окончание на стр. 2)

Уважаемые представители старшего поколения: ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, пенсионеры!

Поздравляем вас с наступающим праздником - Декадой пожилых людей! Это  еще один повод 
поблагодарить вас за все то, что вы сделали и продолжаете делать для всех нас. За пристальное 
внимание  к делам и жизни в районе. За то, что никогда не остаётесь в стороне от дел на округе. 
Вы сумели сберечь и пронести сквозь жизненные трудности надежду на лучшее. Примеры вашего  
оптимизма и упорства, жизненный опыт и мудрость  помогают нам даже в самое нелёгкое время 
не терять стойкость духа. Мы желаем старшему поколению уважения близких, здоровья на все 
годы и долгой жизни на радость всей семье!

Пусть счастье не покидает ваш дом! С праздником!

МеждународныМ 
днЁМ пожилых людей 
на Генеральной 
ассаМблее оон в 1990 Году 
было объявлено 
1 октября. первоначально 
этот праздник начали 
отМечать в европе, 
позже в аМерике и лишь 
к концу 90-х Годов еГо 
признали во всЁМ Мире. 
в россии этот праздник 
был признан в 1992 Году 
постановлениеМ «о 
проблеМах пожилых 
людей», принятыМ 
президиуМоМ верховноГо 
совета рФ.



технического отдела можно часто увидеть и непо-
средственно на объекте. После того, как объект 
передан подрядчикам, отдел проверяет всю их 
исполнительную документацию. Ну а если умно-
жить количество домов и других сооружений, ко-
торые одновременно возводит «Энергомонтаж», 
а значит и курирует ПТО, то становится непонят-
но, где его сотрудники берут столько времени.

Но такая жизнь и такой жёсткий график рабо-
ты Александра Валентиновича Цайбеля вполне 
устраивает. Когда каждый день непохож на дру-
гой, когда ежеминутно приходится решать по куче 
самых разных вопросов и, несмотря на то, что 
работа с документами занимает большую часть 
рабочего дня, этот труд никак нельзя назвать ру-
тинным и монотонным. А если результат твоего 
труда столь впечатляющ (а по-другому про микро-
район «Родники» и не скажешь), на него не жаль 
никаких усилий!

Особенно запоминаются строителям, конеч-
но, объекты сложные, нетиповые. Сейчас как раз 
выходит на «отделочную» прямую новый торго-
вый центр, и именно его упомянул в этом списке 
Александр Валентинович. Пока это здание обре-
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ребятишек должны окружить воспита-
тели, для их работы, надеюсь, есть все 
условия.

Владимир Андреевич Каличенко, за-
служенный строитель РФ, заместитель директора 
ООО «Энергомонтаж»:

- Детский садик мы построили все-
го за один год, и поверьте, это очень 
небольшой срок для такого сложного 
объекта. Он строился по новым сани-
тарным правилам, по индивидуально-
му проекту. В ходе работы в него было 
внесено много изменений и дополнений. 
Например, в первоначальном проекте не 
было ни бассейна, ни соляной пещеры, 
ни зелёной зоны. Представляете, сколь-
ко документов нужно было согласовать 
и утвердить! Но мы хотели гордиться 
тем, что мы сделали, поэтому никакие 
трудности нас не пугали. Настрой был 

очень хороший – и у нас, и у наших парт-
нёров.

У родителей, чьи дети стали счастливыми 
новосёлами-непоседами, праздником был сам факт 
обладания заветной путёвкой.

Николай Борисович  Панин, дедушка 
двух-с половиной-летнего Егорки: 

- Мы ходим третий день, отличный 
садик, всё понравилось – и обстановка, и 
коллектив. Заведующая обходительная, 
всё показала и рассказала. Я приехал из 
Казахстана, и мне всё это очень приятно 
видеть.

Анна Степановна, бабушка трёхлетней Ан-
гелины:

- Сами внутри ещё не были, но по теле-
визору видели репортаж, где показали всё 
подробно – и кухню, и группы, и соляную 
пещеру. Отличный садик, и на улице всё 
сделано очень комфортно и продуманно.

Анна Зуева:
- Наш старший сын Кирюша, ему 

3 года, попал в этот садик. Мы очень 
долго ждали путёвку и даже не мечтали 
попасть в новый садик, так близко от 
дома. Внутри всё так хорошо сделано, 
приятно находиться.

Елена Нагорнова, мама 5-летнего Тимо-
фея:

- Очень чистый, уютный, светлый 
садик. Доброжелательные воспитатели, 
на нашей группе работают Елена Ива-
новна и Елена Анатольевна. Мы очень 
довольны – близко, удобно. Здесь много 
молодых семей, садики просто необходи-
мы. Мы просто бесконечно благодарны 
за такую заботу о жителях «Родников»!

Почётной грамотой губернатора 
Новосибирской области награжде-
ны:

Валерий Викторович Журав-
лёв, генеральный директор ООО «СтройИн-
дустрия Сибирь»,

Алексей Борисович Лысенков, 
директор ООО «ДСУ-77»,

Андрей Яковлевич Чеверда, за-
меститель исполнительного директора по 
строительству ООО «Энергомонтаж».

Почётной грамотой мэрии Но-
восибирска награждены:

Николай Иванович Ослопов-
ский, директор ООО «СибЭлитСтрой»,

Сергей Александрович Блаж-
ко, директор ООО «Элестр»,

Ирина Сергеевна Чеботарёва, 
начальник отдела капитального строитель-
ства ООО «Энергомонтаж».

Почётной грамотой Совета де-
путатов г. Новосибирска награж-
дены:

Михаил Анатольевич Моги-
левский, директор ООО «Ателье мебе-
ли»,

Василий Васильевич Арещен-
ков, генеральный директор ООО «Спец-
МонтажСервис»,

Ян Владимирович Антонов, ге-
неральный директор ООО СК «Сота»

Сергей Михайлович Чанов, на-
чальник строительного участка №4 ООО 
«Энергомонтаж».

«Счастливая планета непосед»
(окончание, начало на стр. 1)

Заместителем исполнительного директора 
по строительству компании «Энергомонтаж» 
Александр Валентинович Цайбель стал недав-
но. Одновременно он остаётся начальником 
производственно-технического отдела (ПТО), в 
котором он работает с 2006 года.

У Александра Валентиновича нет за плеча-
ми учёбы на строительном факультете. Строи-
телем помогло стать классическое инженерное 
образование, полученное в советские времена, 
многолетний опыт работы руководителем, в под-
чинении которого был строительный участок, 
плюс трудолюбие и умение отвечать за свои 
решения.

Что такое производственно-технический 
отдел? Это огромные горы строительной до-
кументации, который я по привычке назвала 
«бумагой». Меня тут же поправили – не бумага, 
а чертежи и другая техническая документация. 
Всё разработанное проектировщиками в первую 
очередь проходит проверку в ПТО, малейшие 
неточности или недоработки проверяются и со-
гласовываются, и только потом чертежи переда-
ются на строительный участок. И именно от того, 
всё ли в этих «бумагах» просчитано правильно, 
зависит судьбы будущего здания. А с началом 
его возведения начальника производственно-

Есть люди, которые, получив однажды образование, остаются 
верными избранной раз и навсегда специальности. А кто-то не 
отказывается от предложений, которые делает жизнь, осваивает 
новые профессии и ничуть об этом не жалеет.

все объекты под контролем

тает свой окончательный облик снаружи, внутри 
него всё совсем ещё непонятно. Но со слов на-
чальника ПТО мы знаем, что пятиэтажный центр 
станет очень современным и функциональным. 
В нём будут эскалаторы и полностью прозрач-
ный обзорный лифт, централизованное конди-
ционирование воздуха (а значит, его фасад не 
будут «украшать» подвесные кондиционеры), а 
при желании там можно сделать всё, что угодно 
вплоть до водопадов. Предусмотрено и исполь-
зование подвалов, например, под бары и кафе. 
Конечно, окончательный облик ТЦ примет тогда, 
когда его наполнят торговые точки и самые раз-
нообразные предложения развлечений и услуг.

Когда родители успешны в своём деле, это 
не может не влиять на детей. Вот и сын Алексан-
дра Валентиновича Сергей, поработав два лета 
на стройках «Энергомонтажа», крепко задумал-
ся. Пока он только сделал вывод, что профессия 
строителя – очень сложная. Но 11-й класс про-
летит незаметно, и не исключено, что он всё-таки 
сделает свой выбор в пользу профессии строи-
теля!

Галина СТЕПАНОВА

Ещё раз о 
приборах 

учёта

Но закон «Об энергосбережении» неумо-
лимо утверждает, что с 2012 года ресурсо-
снабжающие организации получат право про-
изводить эту установку на своих условиях. И 
сомневаться в том, что они этим правом не вос-
пользуются, причин нет.

Однако существует ещё проблема маги-
стральных домов, где в силу особенностей 
подключения счётчики придётся устанавли-
вать на каждый подъезд. А это неподъёмно 
для жителей. О том, как эта проблема будет 
решаться в нашем городе, рассказывает глав-
ный энергетик УК «Сибирская инициатива» 
Евгений Александрович Шонгин:

- В Новосибирске принята программа со-
финансирования установки приборов учёта 
магистральных домов. В 2011 году решили взять 
двухподъездные дома или же имеющие две точ-
ки ввода тепла или горячего водоснабжения. 
По нашей УК в программе будут участвовать         
14 домов. Суть её в том, что собственники 
должны за свой счёт сделать перемычку между 
двумя вводами, чтобы система отопления или 
горячего водоснабжения дома имела один ввод. 
Иными словами – сделать возможной уста-
новку на дом одного узла учёта. Если жители 
дома проголосуют за это решение и проведут 
реконструкцию, городская администрация про-
финансирует 85% стоимости прибора учёта. 
Кстати, по магистральным домам сроки обору-
дования их приборами учёта продлены до 1 июля 
2012 года.

Если эта схема окажется удачной, её мож-
но будет потом распространить и на другие 
магистральные дома. Это поможет избежать 
большой финансовой нагрузки на жильцов и ис-
полнить закон «Об энергосбережении».

Сейчас по нашей Управляющей компании 
оснащены счётчиками 51 дом. В этом году мон-
тируется ещё 21 узел учёта, плюс ещё 14 двух-
подъездных магистральных домов. Некоторые 
уже почувствовали на себе и экономию, и наобо-
рот, перерасход тепла. Теперь жители этих до-
мов решают вопрос о теплосберегающих меро-
приятиях, чтобы снизить оплату за отопление.

С июля 2011 года все дома, где установлены 
приборы учёта, перешли на фактическую опла-
ту за  отопление и горячее водоснабжение. То 
есть оплата за отопление производится только 
в отопительный сезон – с сентября по май, и раз-
мер платы  будет меняться от месяца к месяцу. 
Поэтому жители не должны удивляться, что с 
них пока перестали брать плату за отопление и 
появлению доначисления или снятия на лицевых 
счетах.

Кстати, многие старшие домов интересуют-
ся, как начисляются деньги за потребляемое тепло 
и воду. С теплом всё просто – расход, зафиксиро-
ванный по прибору учёта за месяц, распределя-
ется по лицевым счетам дома пропорционально 
площади квартир. Начисление по услугам «горячее 
и холодное водоснабжение» производится по сле-
дующему принципу: из расхода, зафиксированного 
прибором учёта за месяц, вычитается сумма всех 
расходов индивидуальных (квартирных) приборов 
учёта, а оставшаяся величина ресурса распреде-
ляется по лицевым счетам квартир без счётчиков, 
пропорционально количеству зарегистрированных 
граждан.

В настоящее время разрабатывается про-
грамма софинансирования оснащения муниципаль-
ных квартир индивидуальными приборами учёта, 
поэтому нанимателям муниципального жилья я бы 
посоветовал не торопиться с установкой счётчи-
ков холодной и горячей воды. В случае принятия та-
кой программы мы обязательно сообщим об этом 
в газете.

Тема установки и эксплуатации 
общедомовых приборов учёта тепла 
будет актуальна, похоже, ещё доволь-
но долго. Что делать? – не все жители 
многоквартирных домов пока про-
никлись необходимостью платить 
деньги за установку и эксплуатацию 
счётчиков, которые учитывают обо-
грев всего здания.

Монтаж эскалаторов в торго-
вом центре. Работы ведёт ООО 
«СЛК»
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Дела депутатские

«Мы высаживаем длинномеры и 
кустарники – по 500 штук. Всего вы-
садим около 1000 деревьев, среди 
них много рябин и елей», – рассказал 
заместитель директора ООО «Энер-
гомонтаж» Иван Сидоренко. По его 
словам, один метр ели вместе с до-
ставкой обходится компании в 15 тыс. 
руб., таким образом, ель двухметровой 
высоты стоит «Энергомонтажу» 30 
тыс. руб. «Поэтому жалко, когда их не-
законно срубают на Новый год, в этом 
году 3-4 дерева ушло, – сообщил Иван 
Сидоренко. – Первый опыт был, когда 
мы высадили 100 елей на ул. Краузе. 
Получилось хорошее естественное 
ограждение домов от дороги. Невысо-
кие деревья долго растут, поэтому мы 
перешли на крупномеры».

Эта новость была опубликована 
на сайте НГС. Новости и вызвала 

много эмоций – как радостных, так и за-
вистливых.

keep:
Молодцы! Давайте по-

больше ёлок и сосен садить 
– всё-таки в Сибири живем, а 
хвойных деревьев очень мало. 
В Красноярске, например, их 
гораздо больше. В любом слу-
чае спасибо! «Родники» преоб-
ражаются! :)

Mr. Anderson: 
Поддерживаю, я тоже за 

ели и сосны!!! Долой тополя. 
Хочу жить на «Родниках».

Вовчик:
Как классно! Какие же «Род-

ники» хорошие. Так все акку-
ратно и красиво делают. Уха-
живают за территорией, всег-
да ухоженно. Молодцы!!

Станислав: 
Класс! На «Родниках» во-

обще красотища ), и фонтан, 
и газоны, и зелень кругом. Спа-
сибо Энергомонтажу )

Житель Родников:  
Что касается красоты, 

да, действительно очень кра-
сиво здесь! =) По ТВ только и 
мелькают фрагменты досто-
примечательностей микро-
района. Ведь красивей, чем на 
«Родниках» в городе нет мест! 
Факт!

Ольга: 
Живу на Родниках уже              

4 года, на Гребенщикова, и нам 
очень нравится, ЭМ молодцы, 
всё для людей, дома строят 
хорошие, благоустраивают! 
Есть и минусы – это недоста-

В «Родниках» высадили тысячу деревьев
В микрорайоне «Родники» в Новосибирске начались работы по озеленению придо-

мовой территории жилых домов, которые строит компания «Энергомонтаж». Деревья 
высаживают по ул. Тюленина, рядом с 17-этажными домами третьей очереди строи-
тельства, которые компания намерена сдать в I квартале 2012 года. 

ток парковок, садиков и школ. 
Но эти проблемы не только на 
«Родниках». Жить здесь при-
ятно, даже парки есть, очень 
много молодёжи и деток )))

Катюшечка: 
И возле дома Тюленина 19 

тоже хотим больше расти-
тельности, а то наш дворик 
самый скромный из всех. 3 дох-
леньких ёлки и всё ((((

Денисыч: 
Потому народ и переезжа-

ет на Родники... Пусть 1 кв.м. 
подороже, чем на МЖК, зато 
есть, куда посмотреть и кра-
сотой полюбоваться!

www.news.ngs.ru

Для начала гости и хозяева по-
хвастались своими творческими 
достижениями – выставку поде-
лок из даров природы подготовили 
как воспитанники детского дома, 
так и ветераны. Затем пришёл 
черёд художественной самодея-
тельности, которая перемежалась 
поздравлениями и подарками. Це-
лую гору «маленьких солнышек» 
– апельсинов и грейпфрутов – по-

Маленькое солнышко – большому другу!
В один из последних дней бабьего лета праздник «Дары 

осени» прошёл в детском доме №12. Его гостями стали вете-
раны, школьники, представители администрации и законода-
тельной власти.

дарил детям депутат Совета депу-
татов города Новосибирска Иван 
Леонидович Сидоренко. Много 
добрых слов услышали дети и от 
начальника отдела образования 
Калининского района Людмилы 
Владимировны Шаповаловой, и 
от основателя музеев Покрыш-
кина и речного флота Евгения 
Михайловича Попова (он, кстати, 
сам детдомовец), и от председа-

теля клуба директоров-ветеранов 
системы профтехобразования 
Новосибирска Галины Фёдоров-
ны Мальцевой. Но больше всех 
детей порадовали их друзья из 
школы №151. Во-первых, их ви-
зиты стали уже доброй традици-
ей; во-вторых, дети собрали такое 
огромное количество подарков, 
что им пришлось даже помогать 
их нести. Больше всех постара-
лись Аня Давыдова, Катя Зимина, 
Настя Горбунова и Влад Балашов. 
Игрушки, конструкторы, блок-
ноты и книжки, а также тёплые 
пожелания от всего сердца – всё 
это будет ещё долго согревать как 
тех, кому подарки достались, так 
и тех, кто их собирал и дарил. А 
ещё школьники помогают детско-
му дому в благоустройстве тер-
ритории. Весной они посадили 
целую клумбу цветов, а осенью 
подарили саженец кедра. Но са-
мый крутой фурор устроил Стас 
Плотников! Его «танцу Майкла 
Джексона», пожалуй, позавидовал 
бы сам Майкл! Его выступление 
закончилось буквально под гром 
аплодисментов и криков «браво»! 
Праздник удался! 

Администрация, коллектив 
сотрудников и родителей МБДОУ 
ДС №30 комбинированного вида 
«Снегирёк» выражают огром-
ную благодарность депутатам            
Л.И. Сидоренко и А.В. Каличенко 
за помощь в ремонте потолка в ко-
ридоре первого этажа. Спасибо за 
понимание, чуткое реагирование, 
оперативность в решении наших 
проблем.

***
Жизнь без телефона в нынеш-

нее время кажется уже невозмож-
ной. Особенно в нём нуждаются 
пожилые, а для людей с заболе-
ванием или инвалидностью – это 
единственная оперативная связь 
со «Скорой помощью». Я прожи-

ла в военном городке Октябрьско-
го района без телефона 35 лет. Как 
мы все там мечтали о телефонах! 
Недавно переехала в «Родники», 
а в квартире тоже нет телефона. 
В своё время не был установлен. 
Начались мои хождения по му-
кам. Обращалась в «Сибирьтеле-
ком» на проспекте Дзержинского, 
на  ул. 25 лет Октября. Отвечали 
отказом: то технических возмож-
ностей нет, то нет свободных 
номеров и не предвидится в бли-
жайшие годы. С февраля месяца 
ничего не сдвинулось. И не оста-
лось у меня никакой надежды.

Месяц назад читаю газету «Ка-
лининский родник», а в конце га-
зеты мелкими цифрами телефоны 

напечатаны. Дай, думаю, позво-
ню в приёмную Андрею Влади-
мировичу Каличенко, может, там 
помогут. Игорю Александровичу, 
помощнику депутата, рассказала, 
что я инвалид и нуждаюсь в теле-
фоне. Депутат А.В. Каличенко 
принял самое активное участие 
в моей проблеме, и очень быстро 
у меня установили телефон. И не 
думала, что так хорошо всё по-
лучится! Дай Бог здоровья Вам и 
успеха в Ваших делах! А пишу в 
газету, чтобы люди знали, как де-
путат нам помогает.

С уважением,
Галина Ивановна Булгакова,

ул. Земнухова, 6

Спасибо за помощь!Футбол для всех!
Этот лозунг как нельзя лучше со-

ответствует турниру дворовых команд 
по мини-футболу на «Кубок депута-
тов-2011». Проводящийся в Калинин-
ском районе с 2006 года по инициативе 
депутатов Л.И. Сидоренко, А.В. Кали-
ченко, он успешно вовлекает моло-
дёжь в активные занятия физической 
культурой и спортом, пропагандирует 

здоровый образ жизни, способствует 
организации полноценного досуга де-
тей и подростков. Участниками турнира 
могут стать все желающие. Соревно-
вания проводятся в двух возрастных 
категориях: младшая лига (13-14 лет) и 
старшая лига (15-16 лет).

Шестнадцать команд ТОСов Кали-
нинского района с июня по сентябрь 
рвались к победе и сумели разыграть 
главный приз турнира в кубковых 
матчах.  В торжественной церемонии 
награждения, состоявшейся 24 сентя-
бря в м/р «Родники», приняли участие 
бессменный куратор турнира депутат     
А.В. Каличенко, председатель ТОС 
«Калинка» Т.С. Масленкова, спор-
тивные инструкторы Т.Е. Величкина,    
П.В. Чувашов.

В младшей возрастной группе 1997-
1999 г.р.

1 место – «Калинка-97»,
2 место – «Красная горка»,
3 место – «Северный»,
В старшей возрастной группе 1995-

1996 г.р.
1 место – «Красная горка»,
2 место – «Снегири»,
3 место – «Калинка».
В младшей возрастной группе в 

номинации «Лучший игрок» победил 
Павел Шеин («Северный»), «Лучший 

защитник» – Кирилл Котельников 
(«Калинка-99»), «Лучший вратарь» 
– Олег Саунин («Калинка-97»), «Луч-
ший нападающий» – Владимир Серых 
(«Снегири»),«Лучший капитан коман-
ды» – Никита Пателицин («Учитель-
ский»).

В старшей возрастной группе «Луч-
шим игроком» признан Никита Яковен-

ко («Учительский»), «Лучшим нападаю-
щим» – Иван Лидин («Красная горка»), 
«Лучший защитник» – Денис Ростовцев 
(«Калинка»), «Лучший капитан» – Игорь 
Артамонов («Северный»).

Командам и игрокам были вруче-
ны кубки, медали, памятные сувениры 
спортивной тематики.

Впервые в рамках проведения 
турнира был объявлен специальный 
приз «Самая дружная команда турнира 
2011 г.». Он достался команде «Калин-
ка-97». Этим ребятам начальник шта-
ба «Молодой гвардии» Калининского 
района Илья Гнатуша вручил билеты 
в кинотеатр «Космос». Причём каждый 
может пригласить с собой в кино ещё 
кого-нибудь из друзей.

Завершилась праздничная церемо-
ния традиционным угощением сладо-
стями. А впереди у ребят – новые игры, 
теперь уже зимние: в хоккей. Хочется от 
имени родителей, самих ребят, сказать 
ещё раз «спасибо» организаторам тур-
нира: нашим депутатам, председате-
лям ТОСов района, всем спортивным 
инструкторам за пристальное внимание 
к детям, за развитие массового спорта в 
Калининском районе.

Т.С. Масленкова, 
председатель ТОС «Калинка», 

помощник депутата А.В. Каличенко
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Объявления

Благодарим!

Поздравляем

сибирский самородок

Лидия Владимировна Мясникова родилась в 
Томске 8 (21) сентября 1911 года. С детства лю-
била петь. Отец, большой любитель музыки, учил 
дочь игре на фортепиано, и она с блеском вы-
держала вступительный экзамен в музыкальную 
школу. Затем увлеклась пением. Девочка часами 
играла «Пиковую даму», «Русалочку» и исполня-
ла партии всех действующих лиц, не смущаясь, 
для сопрано или баса они были написаны. После 

окончания школы поступила в Томский музыкаль-
ный техникум, где голос Лидии определился как 
меццо-сопрано. Завершив образование в Томске, 
она поступила на вокальный факультет в Ленин-
градскую консерваторию, которую закончила с от-
личием и была оставлена в аспирантуре.

Война вторглась внезапно и изменила судьбы 
многих людей, в том числе и Лидии Мясниковой. 
С дочкой-малюткой она эвакуировалась в Томск. 
Началась работа во Всесоюзном Гастрольно-
концертном Объединении. С артистами она вы-
ступала в воинских частях, в госпиталях, Приходи-
лось петь перед ранеными, потерявшими зрение 
людьми, не видящими жесты, мимику. И тогда она 
старалась вкладывать в пение все силы души!

В 1944 г. Лидия Владимировна была принята 
на работу в Новосибирский театр оперы и балета, 
который готовился к открытию. Здесь она дебюти-
ровала 21 июня 1945 г. в партии Кармен.

Все последующие годы её жизненная и твор-
ческая судьба были связаны с Новосибирском. 
Именно на новосибирской сцене во всём богат-
стве и полноте раскрылся выдающийся талант 
Мясниковой. Она спела более 25 оперных пар-
тий, среди которых Азучена («Трубадур»), Марфа 
(«Хованщина»), Полина («Пиковая дама»), Акси-
нья («Тихий Дон»), Любаша («Царская невеста»), 
и многие другие. По силе эмоциональных чувств 
ей не было равных, созданные образы предста-
вали перед слушателями как живые, страдающие, 
любящие и ненавидящие личности. В 1960 г. за 
выдающиеся заслуги в области театрального ис-
кусства Лидии Мясниковой было присвоено (пер-
вой среди артистов Сибири и Дальнего Востока) 
звание народной артистки СССР. В 1967 году её 
награждают орденом Трудового Красного Знаме-
ни.

Продолжая работать в театре, Л. Мясникова в 

1968 году начинает преподавать на кафедре соль-
ного пения в консерватории. В 1981 году ей было 
присвоено звание профессора. Она воспитала 
многих замечательных певцов, которые работают 
сегодня в учебных заведениях, в концертных орга-
низациях и музыкальных театрах.

Окружающих коллег и коллектив оркестран-
тов поражал уникальный творческий потенциал 
Лидии Владимировны. А её неиссякаемая жизне-
радостность, искренность, непосредственность, 
простота и в то же время какая-то материнская 
забота и доброта восхищали. Скрипач В.В. Доро-
хов, который долгие годы трудился рядом, вспо-
миная о годах общения с Лидией Мясниковой, от-
мечал, что «…часто её юмор, меткое слово спа-
сали людей из самых, казалось бы, напряжённых 
ситуаций, без которых немыслимо коллективное 
творчество. Она – из тех людей, с которыми по-
стоянно хочется работать, идти ввысь в искус-
стве, художественном творчестве, отражать, из-
лучать лучшее, что есть в душе!».

Замечательной певицы, педагога-вокалиста 
не стало 14 января 2005 года.

Ещё в 1983 году ей присвоили звание почёт-
ного гражданина города, на тот момент она стала 
пятым почётным жителем за 90-летнюю историю 
Новосибирска. В консерватории одна из аудито-
рий, в которой преподавала Лидия Владимировна, 
носит её имя.

И.В.Политова,
жительница м/р «Родники».

Горожане и гости, когда попадают в микрорайон «Родники», очень удивляют-
ся, что у нас есть улица имени Мясниковой, знаменитой оперной певицы, веду-
щей солистки Новосибирского государственного академического театра оперы и 
балета. Протяженностью в километр с небольшим, улица начинается от кольца 
на Курчатова, метров на 500 поднимается к улице Тюленина, затем сворачивает 
налево, там и заканчивается. На ней нет жилых строений, поэтому, думается, не 
каждый «родниковец» знает о ней, а также о нашей землячке, в честь 
которой улица названа.

Стал наш двор уютнее и краше,
Радуются ребятишки наши:
Здесь качели, горки, карусели,
Много разных малых форм, 
Которые мы, жители, хотели!
Спокойно мамочки читают
 модные журналы, 
Пока детишки их
 в песочнице играют…

От души хочется поблагода-
рить Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
за проект по благоустройству дво-
ров, депутата горсовета округа 
№13 И.Л. Сидоренко, работников 
управляющей компании «Сибир-
ская инициатива» А.А. Григорьева,                                   
С.В. Соловьева, А.Н. Иванова и 
всех работников участка №2 за ска-
зочный чудо-городок, который вы-
рос совсем недавно в нашем дворе 
и стал гордостью, украшением и ра-
достью всех жителей нашего двора.

По просьбе жителей старшая 
дома №15 по ул.Макаренко 

М.К. Мурачева

Новосибирский государ-
ственный педагогический 
университет продолжает набор 
на специальность «Профессиональ-
ное обучение 051000» (квалифика-
ция выпускника - бакалавр профес-
сионального образования, способ-
ный готовить профессионалов для 
системы НПО и СПО);

* Информатика и вычислитель-
ная техника;

* Экономика и управление.
ЕГЭ по дисциплинам: Русский 

язык. Математика. Физика или ин-
форматика и информационно - ком-
муникационные технологии.

Обучение платное. Телефоны: 
8-913-458-10-35, 8-913-767-67-02

Выражаем глубокую и искрен-
нюю благодарность администра-
ции, Совету ветеранов, Местному 
отделению Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Калининского района и лично 
Леониду Ивановичу Сидоренко за 
огромную поддержку и помощь в 
организации и проведении похорон 
Микулич Полины Семёновны.

Семья Микулич

Полина Семёновна
Микулич 

(29.10.1929-18.09.2011 гг.)
Труженик тыла, ветеран труда 

крупнейшего в районе предприя-
тия ЗАО «НЗХК», заслуги Полины 
Семёновны были отмечены госу-
дарственными и ведомственными 
наградами.

Выйдя на пенсию, она воз-
главила Совет ТОС «Снегири». 
Неравнодушная к жизни своего 
микрорайона, Полина Семёновна 
всю душу отдавала работе, хорошо 
знала жителей и их проблемы. Не-
устанно она совершала ежеднев-
ные обходы на вверенной терри-
тории, находила время пообщаться 
не только со взрослыми, но и с мо-
лодёжью и детьми. Шутила, что от 
молодых она заряжается энергией. 
Как помощнику депутата, ей удава-
лось положительно решать многие 
вопросы.

Отличительными её чертами 
были скромность, деликатность, 
чуткое и внимательное отношение 
к людям.

Полина Семёновна пользова-
лась заслуженным авторитетом и 
большим уважением со стороны 
всех, кто её знал, работал и общал-
ся с ней. Друзья и коллеги любили 
её и высоко ценили её человече-
ские качества. Она оставила о себе 
добрую память.

Скорбим в связи с кончиной Ми-
кулич П.С., выражаем глубокие со-
болезнования родным и близким.

Жители м/р «Снегири»

Аллея добра возле школы

В субботу, 24 сентября, на тер-
ритории школы № 207 снова было 
многолюдно. Жители из близлежащих 
домов тоже решили не пропустить 
«опять что-то интересное» и решили 
поприсутствовать, а повезёт, так и 
поучаствовать в мероприятии. Ну и 
некоторым повезло.

В.В. Вержук, директор школы:
- В нашей школе организо-

ван и успешно работает се-
мейный клуб «Вы + мы». Много 
интересных дел объединяет 
нас с родителями и детьми. 
Вот сегодня проводим акцию: 
закладываем семейную Аллею 

добра. Если по известной по-
словице «Построить дом…», 
то дом у нас есть – это шко-
ла. Детей в школе тоже мно-
го. А сегодня посадим дерево.

Восемнадцать тоненьких сажен-
цев уже были украшены разноцвет-
ными ленточками и ждали своего часа 
у выкопанных лунок. После кратких 
по времени выступлений родители 
вместе с учащимися принялись за по-
садки. Желающих поработать было 
так много, что подготовленного впрок 
инвентаря всё равно не хватало. По-
этому, кому не досталось лопаты, тот 
из ведра обильно поливал деревца, а 
кто уже посадил «Деревце моей се-
мьи», тот с удовольствием позировал 
в фотокамеру.

Присутствующие на акции депутат 
горсовета А.В. Каличенко, секретарь 
местного Политсовета Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» С.В. Соловьев, пред-
седатель семейного клуба М. Е. Ксен-
зов зарядились энтузиазмом и тоже 
приняли участие в закладке аллеи.

С 1 октября возобновляет работу 
женский клуб «Улыбка». Занятия 
будут проводиться по средам с 11-00 до 
13-00 в кабинете №24 ДДТ «Гайдар». 
Руководитель Любовь Ульяновна Бело-
церковская.

Приглашаем женщин всех возрас-
тов, особенно пенсионного. Общаемся, 
чтобы не одолели одиночество, скука и 
болезни. В программе – занятия по инте-
ресам: вышивка, бисероплетение; лечеб-
ная гимнастика, аромотерапия, фиточай 
в сопровождении классической музыки и 
музыки Блаво. Занятия бесплатные.

Дорогие наши жители «элегант-
ного возраста»!

Искренне поздравляем вас с на-
ступающим праздником, вашей Дека-
дой пожилого человека и городским 
«Днём соседей»! Мы у вас перенима-
ем опыт, учимся мудрости, жизненной 
закалке. Желаем всем-всем счастья, 
благополучия, сил, терпения, а самое 
главное – сибирского здоровья!

Т.С. Масленкова,
председатель Совета ТОС «Калинка»

***
Начало октября – время тради-

ционно проходящей в эти дни Дека-
ды пожилого человека. Это время 
встреч, душевных воспоминаний о 
лихой юности, которая у многих со-
впала с военным лихолетьем, это пе-
риод  веселых посиделок. Это повод 
для нас, молодых, оказать вам, наши 
дорогие соседи, знаки внимания, ска-
зать искренние слова признательно-

Фото из архива НГАТОиБ

сти и благодарности за ваш труд, за 
всё, что сделали для нас.

Хорошей и доброй традицией в 
ТОС «Северный» стало поздравле-
ние юбиляров. И хотя мы приходим 
с очень скромным подарком и от-
крыткой, для многих пожилых людей 
очень важными являются именно 
эти встречи, искренние и добрые по-
желания от соседей или от старших 
по улице.

В этом году многие жители наше-
го посёлка Северный отпраздновали 
свои юбилеи, а многим ещё предсто-
ит. Хочется от лица всех активистов 
нашего ТОС через эту прекрасную 
газету поздравить всех наших юби-
ляров. 

С 95-летием поздравляем 
Анну Ефимовну Семенюк, с 85-ле-
тием – Павла Григорьевича Ерлина, 
Татьяну Семёновну Потапову, Акси-
нью Ивановну Загайнову, Николая 
Петровича Хаустова, Александру 
Ксенофонтовну Лушникову, Антонину 
Ивановну Мохиреву. С 80-летним 

юбилеем поздравляем Федору Ильи-
ничну Кулябину, Галину Ивановну 
Алексееву, Валентину Леонидовну 
Рыбакову, Георгия Матвеевича Ку-
рочкина, Валентина Александровича 
Чусовкова, Анну Ефимовну Быкову, 
Валентина Фёдоровича Чернова, 
Валентину Александровну Долгову, 
Людмилу Александровну Денисову. 
С 75-летием – Николая Романови-
ча Романова, Нину Павловну Лапте-
ву, Руфиму Алексеевну Овчинникову, 
Владимира Михайловича Щедрина, 
Валентину Александровну Дубров-
скую, Нину Платоновну Чусовкову, 
Нину Михайловну Кульманову, Анну 
Ивановну Ульянову, Владимира 
Александровича Баландина.

Будьте здоровы, бодры, энергич-
ны, невзирая на свой возраст! Радуй-
те нас ещё долгие годы! Любви вам и 
заботы от родных и близких! Благо-
получия вашим семьям!

Е.А. Воронина,
помощник депутата И.Л. Сидоренко


