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Дорога в никудаСтроительство микрорайона 
«Родники» закончится Красным 
проспектом – этот факт давно 
уже никого не удивляет, и жите-
ли трёх микрорайонов терпели-
во ждут, когда же смычка город-
ской окраины с главной улицей 
Новосибирска станет реально-
стью. Но когда прошёл слух, что 
стройка замораживается аж до 
2015 года, народ зашевелился.

В принципе, единственная 
форма заявить властям о своих 
правах и нуждах – это коллек-
тивные обращения. И ситуация 
с дорогой не стала исключени-
ем. С помощью ТОСов прошёл 
сбор подписей за выделение 
денег на столь нужную для жи-
телей «Родников», «Снегирей» 
и «Юбилейного» магистраль. 
Свыше пяти тысяч автографов 
были отправлены губернатору 
в надежде на то, что область 
вспомнит, что кроме третьего 
моста у города есть ещё очень 
много болевых транспортных 
точек. И одна из них – выезд из 
Калининского района.

Правда, в последние годы 
ситуация с пробками перестала 
быть совсем безнадёжной. До 
Мочищенского шоссе достроена 
улица Краузе, в прошлом году 
полностью отремонтирована 
улица Объединения и Рекорд-
ный переулок, а нынешним ле-
том приведена в порядок улица 
Окружная, соединяющая выше-

реальностью ещё около 3 с поло-
виной  километров. Но отсрочка 
величиной с неизвестность сов-
сем не устраивает калининцев. 
И если бы акция по сбору под-
писей носила более тотальный 
характер, без сомнения, губер-
натор получил бы в свой адрес 
стопку листов в несколько раз 
толще.

…Городские власти, не-
однократно выступая против 
точечной застройки в пользу 
массовой, почему-то совершен-
но забыли, что освоение новых 
площадок накладывает на них 
очень много обязательств. Ведь 
вся социальная инфраструктура, 
включая дороги, остаётся на со-
вести и на бюджете городской 
администрации. Вот и получа-
ется, что, на словах поддержи-
вая крупных застройщиков, они 
очень сильно тормозят развитие 
новых микрорайонов, превра-
щая их в спальные районы в 
самом худшем значении этого 
слова. А жители «Родников», 
где социальная инфраструктура 
возводится одновременно с жи-
льём, привыкли к достойному к 
себе отношению и хотят боль-
шего. И возможность быстро 
добраться до центра города без 
пробок – совсем не роскошь, а 
возможность не опаздывать на 
работу и без нервотрёпок воз-
вращаться домой, в свой люби-
мый микрорайон!

названные улицы со Светланов-
ской. Всё это стало возможным 
благодаря усилиям депутатов и 
тому финансовому потоку, что 
пролился на Новосибирск в рам-
ках проекта «Дороги России». 
Но кардинально проблема ещё 
не решена, и окончание строи-
тельства Красного проспекта 

могло бы значительно улучшить 
ситуацию.

Никто не спорит – третий 
мост городу нужен. Но он, к со-
жалению, находится так далеко 
от многострадальных «Родни-
ков» и «Снегирей», что погоды 
их жителям никак не сделает. А 
поскольку своя рубашка к телу 

ближе, автолюбители и те, кто 
ездит на работу в центр города, 
решили, что пора заявить вла-
стям о своих правах и нуждах.

Особенно обидно то, что 
500 метров этой дороги уже по-
строены силами и на средства 
строительной компании «Энер-
гомонтаж». Осталось сделать 

Дороги Калининского района стали новыми
Хроника реальных дел

В 2010 году в Калининском районе 
объем капитального ремонта дорог со-
ставил более 200 тыс. кв. м на общую 
сумму более 150 млн. рублей. Были ка-
питально отремонтированы улицы: На-
родная, Окружная, Танковая, Б. Хмель-
ницкого, А. Невского, Учительская, Кро-
поткина, Ипподромская, Объединения, 
Свечникова, Родники, Рассветная, Кур-
чатова, Новоуральская, Амосова, Маги-
стральная, Макаренко.

В 2010 году работы по текущему 
ремонту дорог проводились на 45-ти 
улицах района, отремонтировано 18 
тыс. кв. м дорожного полотна, что в 
2,5 раза больше, чем в 2009 году. За-
траты на эти цели составили 8,8, млн. 
рублей бюджетных средств. В част-
ном секторе с применением новой 
технологии был выполнен ремонт 5 

дорог на общую сумму 9 млн. рублей.
В частности:
- выполнено строительство тротуа-

ров по ул. Краузе на участке от ул. Зем-
нухова до школы № 203 (302 кв. м) на 
сумму 408,0 тыс. рублей;

- выполнен текущий ремонт 
(асфальтировка) заездных карманов на 
остановках по ул. Краузе;

- сделан капитальный ремонт 
дороги по ул. Тюленина (кольцо между 
микрорайонами «Родники» и «Снегири» 
— ул. Кочубея) на сумму около 6 млн. 
рублей;

- проведён капитальный ремонт 
дороги по ул. Тюленина (кольцо между 
микрорайонами «Родники» и «Снегири» 
— ул. Кочубея) на сумму около 6 млн. 
рублей;

- за счёт средств федерального 

бюджета выполнен капитальный ремонт 
дорог по ул. Рассветная, ул. Курчатова 
на сумму 19,7 млн. рублей;

- выполнен капитальный ремонт 
дорог по ул. Окружная, ул. Рекордный 
переулок на сумму 6,6 млн. рублей;

- отремонтировано 4,7 тыс. кв. 
метров дорожного полотна улиц частного 
сектора: Декоративная (3,8 тыс. кв. м), 
Рекордный переулок (900 кв.м);

- выполнено строительство тро-
туара по ул. Фадеева на участке от ул. 
Оптическая  до ул. Декоративная (490 
кв. м) на сумму 592,0 тыс. рублей;

- за счёт средств федерального 
и областного бюджетов выполнен 
капитальный ремонт дороги по ул. 
Объединения на сумму 38 млн. рублей;

- выполнен капитальный ремонт 
дороги по ул. Макаренко, ул. Столетова 

(от школы № 173 до дома по ул. 
Столетова, 32, от ул. Объединения до 
школы № 173), ул. Дунаевского (от ЗАО 
УМиАТ до ул. Б. Хмельницкого) на сумму 
почти 22 млн. рублей;

- за счёт средств федерального 
и городского бюджетов выполнен 
капитальный ремонт дорог на сумму 
22 млн. рублей по ул. Новоуральской,       
ул. Магистральной (Пашинское шоссе), 
ул. Амосова;

- завершен ремонт дороги от 
Спорткомплекса до АЗС на сумму 2 млн. 
рублей;

- проведён капитальный ремонт 
дороги по ул. Новоуральской (от 
кладбища до границы района) на сумму 
7,3 млн. рублей;

- за счёт средств федерального 
и городского бюджетов выполнен 
капитальный ремонт дорог по                           
ул. Б. Хмельницкого, ул. Учительская, ул. 
Танковая, ул. Народная, ул. А. Невского 
на общую сумму 44,6 млн. рублей;

- выполнен капитальный ремонт  ул. 
Театральная (от ул. Народная до ул. А. 
Невского), ул. О. Дундича, ул. Новая Заря 
(от ул. Народная до Б. Хмельницкого), 
ул. Учительская (от ж/д переезда до ул. 
Объединения) на общую сумму почти 8 
млн. рублей;

- проведён капитальный ремонт 

дороги по ул. Новая Заря — ул. Народная 
на сумму 5,9 млн. рублей;

- за счёт средств федерального, 
областного и городского бюджетов 
выполнен капитальный ремонт дорог 
по ул. Ипподромская, ул. Кропоткина на 
сумму 21,6 млн. рублей;

- отремонтировано 6,2 тыс. кв. 
метров дорожного полотна улиц част-
ного сектора — ул. Советской Сибири, 
ул. Войкова;

- проведён ремонт внутри-
квартальных въездов между до-
мами №130-132, № 132-134 по                                           
ул. Кропоткина;

- сделан текущий (ямочный) ремонт 
дороги по ул. Светлой;

- выполнен капитальный ремонт 
10-ти улиц (ул. Макаренко, Столетова, 
Тюленина, Новоуральская, Дунаевского, 
Окружная, О. Дундича, Театральная, 
Новая Заря, Учительская) на сумму 
почти 46 млн. рублей;

- проведён текущий ремонт на 45 
улицах района (5 тыс. кв. м дорог на 
сумму 3,4 млн. рублей).

Выполнение всего ком-
плекса этих работ стало воз-
можным благодаря проекту 
«Дороги России».

Евгения КОРОЛЁВА,
помощник депутата

Развитие инфраструктуры, в частности дорог – одна из тех стратегических задач, кото-
рые важны и для граждан, и для экономики России.

Понимая, что проблема застарелая, федеральная власть старается помочь регионам и 
муниципалитетам. Через поправки в Бюджет-2010 года на ремонт и модернизацию город-
ских дорог было выделено 16 млрд. рублей. Кроме того, регионы имели возможность вос-
пользоваться специальными кредитными средствами на поддержку дорожного хозяйства: 
50 млрд. рублей по ставке около 2% на 5 лет. Это максимально льготные условия.

В 2011 году эта программа была расширена. Субсидии из федерального бюджета на ре-
монт городских дорог, проездов, дворов составят 34 млрд. рублей, то есть рост – более чем 
в 2 раза. Плюс к тому предусмотрены бюджетные кредиты – 36 млрд. рублей.
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Н а ш а  п а м я т ьЛегко ли быть старшим по дому?
К счастью, активные люди, 

которые хотят, чтобы ощущение 
«своего дома» у жителей начи-
налось не за порогом квартиры, а 
при входе в подъезд, а ещё лучше 
– со двора, у нас есть. Кое-кого из 
них общим собранием выбирают 
в старшие по дому. И кое-кто из 
них даже добивается определён-
ных успехов. Правда, мало кто 
знает, какой ценой. Многие, за-
ступив на эту – в основном почёт-
ную, но никак не прибыльную! 
– должность, вдруг осознают, что 
данная работа предполагает: зна-
ние жилищного кодекса и всех за-
конов, относящихся к сфере ЖКХ 
(которые постоянно изменяются); 
технические знания о теплосетях, 
водоканале, электроэнергии и т.д., 
умение убеждать людей, которые, 
оказывается, далеко не всегда раз-
деляют твои взгляды на жизнь в 
целом, и на порядок в подъезде в 
частности; умение держать удар, 
когда сосед вдруг заявляет, что 
у старшего по дому в квартире 
гораздо теплее, чем у него, и это 
явно по блату… А ещё требует-
ся тратить огромное количество 
личного времени на изучение за-
конов, положительного опыта в 
УК, ТСЖ, сбор информации по 
различным вопросам, поиски под-
рядчиков и проведение тендеров, 
например, на ту же установку две-
рей и окон. Достаточно регулярно 
приходится вести переписку с 
различными  инстанциями, в том 
числе участковым, инспектором 
по делам несовершеннолетних и 
т.д. и лично ходить по разным ка-
бинетам. Когда же приходит вре-
мя согласовывать новые тарифы 
и стоимость каких-либо работ по 
дому, а в каждой второй квартире 
(при заочном голосовании) начи-
нают возмущаться слишком вы-
сокими расценками, становится 
весьма трудно не разочароваться 
в своём деле и не опустить руки. 

Особенно трудными в этом 
плане являются старые дома, где 
ещё осталось процентов 15 не-
приватизированных квартир, да 
и состояние их постоянно требу-
ет вложений. Люди в этих домах 
получали квартиры бесплатно и 
отношение часто остаётся таким, 
что кто-то (но не я) должен всё 
сделать: даже позвонить диспет-
черу, чтобы заменили лампочку в 
подъезде.

И всё же есть настоящие под-
вижники, кто, не смотря на слож-
ности, не бросают начатое дело. 
Старшие по домам сотрудничают 
с УК, пытаясь сделать всё, чтобы 
жить в их домах было комфор-
тнее и благополучнее, чтобы со-
вместно находить пути решения  
проблем своего дома. Одна из них 
– старшая дома Курчатова, 7/7  
О.В.Сизова. На момент построй-
ки дом был почти «элитным»: 
улучшенная планировка квартир, 
кирпичный, просторные коридо-
ры, два лифта. Но  он  относится 
к так называемой «сочинской» 
серии, а значит, не рассчитан на 
сибирский климат и в плане энер-
гозатрат на отопление совсем не 
эффективный: из 7 квартир на 
этаже 6 являются угловыми, 13 
этажей имеют прямые выходы на 
уличные балконы (без тамбуров), 

В последние десятилетия в нашей жизни поменялось очень многое, и в том числе в сфере 
жилья. Мы стали собственниками квадратных метров, получив право их дарить, завещать и 
продавать. Но права неизбежно влекут за собой и обязанности. А вот к ним-то отношение у на-
рода сложное. И получается интересная ситуация – с одной стороны, все хотят жить в чистоте и 
красоте, а с другой – чтобы кто-то всё сделал за нас и, желательно, бесплатно.

на каждом этаже располагаются 
по три стояка батарей, которые 
тоже расходуют тепло на ото-
пление нежилых помещений и 
которые нельзя отключить, по-
тому что дом начнёт просто раз-
рушаться. Федеральный закон   
№261 определил срок установки 
общедомовых приборов учёта до 

лав перепланировку и оборудовав 
комнатку для дежурного с макси-
мальным комфортом и выполнив 
необходимые санитарные нормы. 
Решились даже перенести окно и 
входные двери. В результате пло-
щадка первого этажа преобрази-
лась, как и настроение у жильцов 
дома.

1 января 2012 года. После этой 
даты закон определяет введе-
ние «стимулирующих» тарифов, 
установку приборов учёта энер-
госнабжающими организация-
ми за счёт собственников. Закон 
ясно говорит, что собственников 
обяжут это сделать через суд (то 
есть надо понимать, что другого 
выхода у жителей просто нет). 
Поэтому, прежде чем ставить об-
щедомовой счётчик тепла, жиль-
цы пришли к выводу, что здание 
необходимо утеплить. Иначе, как 
это уже случилось с аналогичным 
домом неподалёку, вместо эконо-
мии средств получится перерас-
ход.

Но список энергосберегаю-
щих мероприятий оказался столь 
велик, что в один год его потянуть 
никак не получилось. Начали 
с подвала. После того, как под-
вал утеплили, захотелось, чтобы 
в дом было приятно заходить. 
Значит, нужен ремонт на первом 
этаже. А чтобы вложенные день-
ги не пропали даром из-за ван-
далов, решили посадить внизу 
консьержку. Тут и Управляющая 
компания пошла навстречу, сде-

Но не зря говорят: одна пар-
шивая овца портит всё стадо. Вот 
и гадают жильцы – с какого умыс-
ла им сорвали почтовые ящики, 
заклеили замок в комнате кон-
сьержки, выбили окно…. А  всего 
через два дня после окончания 
ремонта какие-то подонки ночью 
сожгли пассажирский лифт! Поч-
ти месяц весь дом ходил пешком 
по лестницам, особенно тяжко 
пришлось жителям верхних эта-
жей несчастной 14-этажки. Беда 
коснулась каждого жителя: мамы 
с малышами не могли выйти по-
гулять на улицу, пожилые люди не 
могли выйти в магазин, поликли-
нику, потому что здоровья и сил не 
хватало подняться обратно. Одна 
женщина рассказывала, что после 
одного такого подъёма у неё слу-
чился сердечный приступ. Потом 
грузовой лифт запустили, но где 
взять почти 2 миллиона рублей 
на покупку пассажирского, никто 
не знает. Проблему усугубляет то, 
что и у грузового лифта истекает 
срок эксплуатации. Получится ли 
попасть в городскую программу 
замены лифтов, неизвестно. Пока 
ситуация такая – лифты являются 

общим имуществом, значит, от-
ветственность лежит на всех соб-
ственниках.

Конечно, Ольга Васильевна не 
сдаётся, хотя один Бог знает, как 
иногда хочется сложить с себя эту 
«почётную миссию» – отвечать 
за всё и за всех. Но она понимает, 
что мало кто решится впрячься в 
эту сложную работу, а бросать на 
полдороге нужное для всех дело 
нельзя: за время, что она является 
старшей по дому, пришлось мно-
гому научиться. Это и курсы для 
старших по дому, самообразова-
ние, консультации у специали-
стов в сфере ЖКХ, председателей 
ТСЖ. Есть проблемы, от которых 
невозможно спрятаться. Их мож-
но только преодолевать и решать, 
пусть и понемногу.

Положительным моментом 
Ольга Васильевна Сизова считает, 
что у неё есть единомышленники 
– «совет дома», люди, которые 
тоже хотят порядка, безопасности 
и комфортного проживания. Она 
благодарна тем, кто предлагает 
свою помощь или хотя бы просто 
порой улыбнутся, спросят, что 
новенького и скажут «спасибо». 
Всё-таки большинство людей от-
дают себе отчёт, что забота о доме 
– в их руках. 

Старшая по дому уверена – в 
конце концов, и оставшееся мень-
шинство поймёт, что только они 
ответственны за всё, что проис-
ходит в ИХ доме и как это сложно 
– управлять им. Ведь недостат-
ки и проблемы видят все, а вот 
предложения, как это изменить 
в лучшую сторону, поступают 
нечасто. Но и «второе дыхание» 
помогает держаться – когда до-
биваешься поставленной цели, 
пусть порой на первый взгляд 
незначительной, маленькой. Ста-
ло теплее и уютнее на 1-м этаже 
– хорошо; сделана лестница и 
перила на спуске к поликлинике 
– ещё лучше; решена часть про-
блем с провайдерами, в результа-
те которой произошла экономия 
расходования электроэнергии за 
МОП – люди почувствовали это 
в своих платёжках; заключён до-
говор с вневедомственной охра-
ной, ведётся видеонаблюдение в 
доме – уже есть положительные 
результаты.

Да и невозможно подвести 
тех жителей, которые надеются 
на своего старшего по дому, как 
нельзя остаться равнодушной к 
просьбе одной пожилой житель-
ницы, которая полгода не выхо-
дила из квартиры, потому что на 
1-м этаже не могла преодолеть 
три ступеньки и очень проси-
ла поставить дополнительное 
освещение и перила, потому что 
ей приходится держаться за го-
рячую батарею. И как приятно 
услышать слова благодарности, 
когда все эти «препятствия» со-
вместно с ЖЭУ были устране-
ны. 

Так всё-таки – легко ли быть 
старшим по дому?

Галина СТЕПАНОВА

Война кажется
страшным сном

А до войны были детский дом, трёхмесяч-
ные фельдшерские курсы, «потеря паспорта» 
и приписка лишнего года жизни, позволившего 
ей быстрее отправиться воевать за свою Ро-
дину. Шёл 43-й год, война ещё не дотянулась 
до своего исторического перелома, и бои шли 
глубоко внутри страны. И санитарный поезд, с 
которым ехала молоденькая медсестра Аня, 
чуть-чуть не доехал до передовой – его, не-
смотря на красные кресты на крышах вагонов, 
разбомбила вражеская авиация. Анну переве-
ли в дорожно-эксплуатационный батальон, с 
которым она и прошла до Европы.

Молодую девчонку, конечно, опекали 
– выносить с поля боя раненых не пуска-
ли. А доставалось дорожникам крепко. 
Они шли за танками, восстанавливая до-
рогу и наводя переправы следовавшей за 
ними пехоте. Фашистов в лицо не видели, 
их врагами были вражеская артиллерия, 
авиация да минные поля.

Но вот от чего Аню освободить не 
могли – от ночных постов у землянки, где 
спят раненые солдаты. Бывало, стоит эта 
девчушка с винтовкой – ночью, одна, кома-
рьё донимает, сил нет… И плачет, сама не 
зная, отчего. Наверное, от страха.

После осколочного ранения ноги Аню в 
качестве сопровождающей с другими бойцами 
отправили в Нижний Тагил в госпиталь. Там 
был очень страшный голод, даже раненые 
умирали от недоедания. А персонал по очере-
ди отправляли на кухню снимать пробы, чтобы 
люди хоть немножко побольше поели.

После госпиталя Аня вернулась в свой ба-
тальон, который приписали к 4-му Украинскому 
фронту. Война для неё закончилась в Чехос-
ловакии. Так они поначалу считали. Но возвра-
щение на Родину через Западную Украину для 
многих оказалось трагическим – они погибли 
от рук националистов, которых не устраивала 
победа Советского Союза.

За участие в боевых действиях Анна была 
награждена медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией».

В Новосибирске Анну ожидала большая 
радость. Её отец наконец-то узнал, под какой 
фамилией её сдала в детский дом мачеха, ра-
зыскал всех своих детей и семья воссоедини-
лась. Началась взрослая мирная жизнь: рабо-
та, замужество, рождение сына… Сейчас Анна 
Андреевна Сухова живёт одна, но на одиноче-
ство не жалуется – и сын, и внук у неё частые 
гости. Недавно по просьбе родственников она 
начала писать свои военные воспоминания. 
Но дописать не смогла – говорит, что всё это 
теперь кажется сплошным страшным сном…

Галина СТЕПАНОВА

Так получилось, что всех 
своих родных Анна Андреев-
на Сухова потеряла ещё до 
Великой Отечественной, а вот 
обрела уже после демобилиза-
ции. Зато всю войну она была 
«дочкой» для  89-го отдельного 
дорожно-эксплуатационного 
батальона. Да и немудрено – в 
батальоне служили, в основ-
ном, мужики в годах, а Ане, 
когда она попала на фронт, 
ещё не исполнилось и 16-ти. 
И в батальоне она была един-
ственной женщиной…
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4 декабря - выборы депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации

Прокуратура
 информирует

Всё большее распростране-
ние на сегодняшний день приоб-
ретают преступления с использо-
ванием средств мобильной связи. 
Жертвами в большем количестве 
случаев становятся престарелые 
граждане.

Преступники действуют 
группой. Один из них звонит 
жертве и говорит, что его род-
ственники (сын, дочь, внук) по-
пали в беду. Как правило, якобы 
совершили ДТП или какое-либо 
другое противоправное деяние. 
Иногда мошенники представля-
ются сотрудниками милиции и 
просят денег за урегулирование 
конфликта или для выплаты ком-
пенсации пострадавшим. После 
чего обманутому родственнику 
сообщается номер расчётного 
счёта, на который нужно в крат-
чайшее время (!) блиц-переводом 
отправить деньги. Реже к потер-
певшему приезжает за деньгами 
сам мошенник. При этом практи-
чески во всех случаях жертва не 
совершает попыток связаться с 
родственниками и узнать, как на 
самом деле обстоят дела, а тут же 
достают скопленное «на чёрный 
день» и несут в руки мошенни-
кам.

В среднем суммы причинён-
ного ущерба составляют от 15 
до 35 тысяч рублей. Зарегистри-

Об основной цели встречи ска-
зал в своем выступлении Секретарь 
Новосибирского политического со-
вета «Единой России» Александр 
Морозов: «Мы собрались на 
этом Съезде, за два месяца 
до выборов в Государствен-
ную Думу, чтобы сверить 
курс, приобрести дополни-
тельную энергию и настро-
ить себя на убедительную 
победу!».

Выборы в Госдуму нового созы-
ва проходят по партийным спискам, 
поэтому депутатам всех уровней 
предстоит работа на местах, чтобы 
донести до жителей не только пла-
ны партии, но и рассказать о том, 
что уже сделано. «Чтобы, – по сло-
вам члена президиума региональ-
ного политсовета «Единой России» 
Василия Юрченко, выступившего 
на съезде, – каждый увидел 
перемены в своем дворе, 
каждый прочувствовал, за-
чем принимаются решения, 

как они реализуются».
Выступавшие на съезде ещё раз 

проанализировали процедуру пред-
варительного народного голосова-
ния – праймериз, целью которого 
было создание команды, которая 
возглавит партийный список на 
предстоящих выборах в Думу.

В предвыборный список «Единой 
России» (всего 10 человек) наряду 
с известными политиками вошли 
представители различных отрас-
лей и сфер деятельности. В первой 
строчке списка – трёхкратный олим-
пийский чемпион Александр Каре-
лин. (А.А. Карелину была предо-
ставлена честь открывать XII съезд 
«Единой России» в присутствии 11 
тысяч однопартийцев, который про-
ходил в Москве 23-24 сентября 2011 
года – ред.).

В список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ шестого созыва 
от Новосибирской области также 
входят: Ирина Мануйлова (ди-

ректор лицея №7 г. Бердска), Сер-
гей Дорофеев (главврач по-
ликлиники №1 Новосибирска), На-
дежда Болтенко (председатель 
городского Совета депутатов Ново-
сибирска), действующие депутаты 
Госдумы Владимир Клименко, 
Валентин Бобырев, Лиана 
Пепеляева, а также гендиректор 
«Металлсервис-групп» Олег Тюр-
пенко, директор ЗАО «Иванов-
ское» Баганского рай-она Виктор 
Бамбух и сотрудник комитета по 
делам молодёжи мэрии Новосибир-
ска Ирина Соловьёва.

Председатель Законодательного 
собрания Иван Мороз в беседе с 
журналистами отметил, что необхо-
димо выработать единую стратегию, 
чтобы обеспечить преемственность 
власти в стране. Чтобы наряду с 
опытными политиками работали 
свежие силы – это те лидеры, ко-
торых назвали выборщики на прай-
мериз. И сегодня депутаты должны 
выработать единую политическую 
тактику и стратегию для того, чтобы 
та ситуация, которая в стране суще-
ствует, те начинания, которые сей-
час есть, продолжались и дальше. 
Чтобы народ достойно жил в нашей 
стране. Народная программа собра-
ла сегодня более 19 тысяч предло-
жений. Мы считаем, что она будет 
взята за основу в предвыборной 

Настроиться на победу
4 октября в Новосибирске прошел расширенный съезд де-

путатов Фракции «Единая Россия». Более двух тысяч участни-
ков собралось в театре оперы и балета. Депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления, муниципальных 
образований, Законодательного собрания области, Государ-
ственной думы РФ и представители Общероссийского на-
родного фронта собрались для того, чтобы ещё раз сверить 
планы, сформировать идеологические приоритеты и просто 
встретиться с единомышленниками.

23 сентября 2011 г. члены 
молодой гвардии Калининского 
района провели символическую 
акцию по пропаганде здорового 
образа жизни и по борьбе с ку-
рением «Конфетка за сигаретку». 
Возле приёмной МГЕР по улице 
Б.Хмельницкого, 8 молодогвар-
дейцы обменивали конфеты на 
сигареты. Прохожие реагировали 
на это по-разному, но, в основном, 
положительно. После общения с 
агитаторами некоторые принима-
ли решение бросить курить, тут 
же вынимали пачки и сдавали в 
обмен на конфеты, а некурящим 
раздавали конфеты просто так.

Всего членам МГЕР удалось 

вовлечь в мероприятие около сот-
ни новосибирцев и передать им 
не только желание оздоровиться, 
бросив вредную привычку, но и 
хорошее настроение.

В заключение все выменен-
ные сигареты были уничтожены, 
а молодогвардейцы сделали вы-
вод, что такие мероприятия не-
обходимы. И пусть желаемый 
результат не сразу скажется, но 
возможность сплотить и объеди-
нить жителей нашего города про-
тив вредных привычек удалось 
уже сегодня.

Илья ГНАТУША,
начальник штаба МГЕР 

Калининского района

Конфетка за сигаретку

программе, и предложения будут 
реализовываться».

Член Президиума Василий 
Юрченко в своем выступлении 
отметил, что партии в этом году ис-
полняется 10 лет: «Съезд, который 
проходил в Москве показал, что мы 
проводим политику, кото-
рая направлена на челове-
ка. Сегодня нам предстоит 
сделать очередной шаг, ко-
торый определит будущее 
и Новосибирской области, и 
России».

Участники съезда заслушали 
доклады о предвыборной програм-
ме «ЕДИНОЙ РОССИИ», запуске 
новых социальных проектов, общих 
положениях съезда, а также об ак-
туальнейших проблемах и вопро-
сах, связанных с будущим региона. 
Выступающие не оставили без вни-
мания проект «Народная про-
грамма», а также её значимость в 
масштабах района.

Секретарь Новосибирского ре-
гионального Политического совета 
Александр Морозов особо отметил, 
что на Всероссийском съезде «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» был дан старт но-
вым пяти социальным про-
ектам, которые были инициирова-
ны Председателем правительства 
Владимиром Путиным:

«Проект «Земский док-
тор» предлагает выделить подъ-
ёмные в размере 1 млн. рублей 
каждому молодому доктору, готово-
му уехать работать в сельскую мест-

ность на срок не менее 5 лет.
В рамках проекта «Высоко-

технологичные операции» 
на финансирование оказания высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи Правительство РФ выделило 
до конца 2011 года дополнительно                
2,5 млрд. рублей.

Проект «Равные возмож-
ности» подразумевает всесторон-
нюю помощь инвалидам, чтобы эти 
люди не испытывали неудобств в 
повседневной жизни. Например, на 
обеспечение инвалидов колясками 
Правительство Российской Феде-
рации планирует выделить около 8 
млрд. рублей.

Цель социального проекта 
«Учительский дом» – предо-
ставить возможность обеспечения 
доступным жильём учителей школ 
и ВУЗов через создание системы 
строительства «учительских домов» 
для учителей, объединившихся в 
жилищные кооперативы.

Проект «Ипотека для моло-
дых преподавателей» рассчи-
тан на учителей до 35 лет, а также 
выпускников, аспирантов и студен-
тов 4-5 курсов педагогических вузов. 
Подразумевает ставку ипотеки до 
8,5%, первоначальный взнос не бо-
лее 10%».

Каждый из проектов – ответ на 
возникшие у людей проблемы. Их 
решение подкреплено и законода-
тельно, и финансово, а потому и 
реализация проектов фактически 
уже идёт.

рованы факты, когда обманутые 
и введенные в заблуждение род-
ственники расставались с сумма-
ми в 100, 130 тысяч рублей.

Как показывает практика, с 
каждым годом количество по-
добных уголовных дел растёт. 
Так в 2009 году следственными 
органами Калининского района 
возбуждено 21 уголовное дело 
по фактам телефонных мошен-
ничеств, в 2010 – 50 уголовных 
дел и уже за 7 месяцев текущего 
года – 46 уголовных дел.

Приговором Калининского 
районного суда Новосибирска 
от 08.07.2011 г. В.Ю. Щерба-
ков, 1989 года рождения; М.П. 
Чмелев, 1989 года рождения;          
Е.И. Логинов,1990 года рожде-
ния; Р.А. Ахмедов, 1989 года 
рождения признаны виновными 
в совершении ряда преступле-
ний, связанных с хищением де-
нежных средств потерпевших 
в размере от 6.000 рублей до 50 
000 рублей в период с 29.03.2010 
г. по 06.04.2010 года путём обма-
на  (ст. 159 ч. 2 УК Российской 
Федерации).

Схема преступления действо-
вала безотказно. Осуждённые, 
используя мобильный телефон 
путём случайного набора номе-
ра, осуществляли звонки, в ходе 
которых представлялись близ-

кими родственниками (сыном, 
зятем и т.д.) и сообщали ложные 
сведения о том, что попали в 
аварию, сбили жену сотрудника 
милиции и нужны деньги, чтобы 
не возбуждалось уголовное дело. 
Находясь в состоянии сильного 
волнения, потерпевшие не могли 
адекватно оценить создавшую-
ся обстановку, верили в прав-
дивость информации о том, что 
действительно разговаривают с 
родственниками, соглашались 
передать деньги. Далее, изменив 
голос, мошенники снова звонили 
потерпевшим, и, представляясь 
от имени сотрудника милиции, 
выясняли адреса их проживания. 
После чего «родственник», якобы 
попавший в аварию, пояснял по-
терпевшим, что сам он приехать 
не сможет, так как его не отпуска-
ют, а за деньгами приедут друзья. 
После чего к потерпевшим при-
езжали так называемые «друзья» 
и им передавались деньги.

Приговором суда В.Ю. Щер-
баков, М.П. Чмелев, Е.И. Логи-
нов и Р.А. Ахмедов признаны ви-
новными и осуждены к условной 
мере наказания.

Приговор вступил в законную 
силу 19.07.2011 г.

Органы прокуратуры призы-
вают граждан быть бдительны-
ми.



4 . . . . октябрь 2011 г.

Газета «Калининский Родник» 
зарегистрирована в Федеральной 
службе по надзору за соблюде-
нием законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия.
Рег. №ПИ 12-1263 от 31.01.97 г.

Учредители: депутат Законодательного Собрания Ново-
сибирской области Сидоренко Л.И., ООО «Энергомонтаж» 
Адрес редакции: Рассветная 15, т. 274-13-74
E-mail:krodnik07@mail.ru
Гл. редактор: Людмила Анатольевна Наумова.
Корреспондент: Галина Александровна Степанова
Периодичность выхода - 2 раза в месяц

Распространяется бесплатно. 
Отпечатано в ЗАО «Прайм Принт Новосибирск»,      
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114/1, тел. 2162-446
Тираж  33 000 экз. Заказ 7091. Дата выхода 17.10.2011
Подписание номера в печать 13.10.2011, 
по графику 17.00   Фактически 17.00

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко. Приёмная: ул. Рассветная, 
д. 15 работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 274-13-74 – 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

Новое имя
Спешите познакомиться!

Кто не знает Ирину Гайлес? 
Пока, к сожалению, многие. Правда, 
она широко известна в узких кру-
гах любителей литературы города 
Новосибирска. И эти узкие круги с 
удовольствием ходят к ней в гости в 
творческую гостиную каждую четвёр-
тую субботу месяца.

Так кто же такая Ирина Гайлес? 
Инженер по образованию и поэт по 
призванию; не отмахивается от про-
зы и вообще от всего интересного. 
Работала в рекламном и издатель-
ском бизнесе. А ещё она счастливая 

- Что такое семья?
- Дышать в унисон, 
с  утра поделиться, о чём снился сон, 
уткнуться в плечо,
 во взгляде понять,
что лучше тебя вовек не сыскать.
- Что такое семья?
-  Это крепкие стены, 
которые спрячут тебя, 
 и проблемы 
покажутся мельче игольного ушка, 
потому что в объятиях
 сжаты друг дружкой.
 - Что такое семья?
-  Не только вдвоём, 
семья – это дети твои и твой дом, 
это вместе мечтать
 и уметь дорожить, 
радости множить, а горе делить.
- Что такое семья?
-  Общий стол и постель, 

красиво приветить 
 пришедших гостей, 
обувать, одевать и холить детей, 
желанье домой
 возвратиться скорей, 
уверенным быть, 
 что тебя дома ждут 
любимых сердца, теплота и уют.

Семья – не только верить и ждать.
Семья – самому уют создавать.

жена, мать двоих детей, рукодельни-
ца и… жительница «Родников», кото-
рые она и её семья безумно любят.

Кстати, жители наших трёх 
микрорайонов в этом году стали по-
тихоньку знакомиться с новым про-
ектом Ирины и заодно с ней самой 
и её семьёй. Она начала издавать 
семейную газету «Спешу домой». 
Впрочем, правильнее было бы ска-
зать, что газету издаёт вся их друж-
ная семья. Сыновья помогают с вёр-
сткой, мама – с распространением, 
муж – креативной поддержкой. А все 
вместе – ещё и финансовой, потому 
что газета издаётся на небольшие 
средства от рекламы, скромную по-

Что такое семья? Семья – это значит  
 себя видеть в ней.

Конечно, вокруг
 очень много семей: 
притёртых, несчастных
 и лямку тянущих, 
мужчин-лоботрясов,
 баб мерзких и злющих…

Различные семьи, 
 различные судьбы. – 
Путь вместе идущих не лёгок.
 Он труден.
Но ежели в тучах
 и скроется СОЛНЦЕ,
Оставьте для СВЕТЛОГО в душах  
 ОКОНЦЕ…
И это простое моё пожелание
Пусть станет СОВЕТОМ, 
 не назиданием.

Ирина ГАЙЛЕС

Папа, мама, я – дружная 
семья… На самом деле, семь 
«Я» подразумевает ещё и при-
сутствие бабушек и дедушек со 
стороны обоих родителей. Но 
это по определению. А что, по 
сути, такое: СЕМЬЯ?! Послуша-
ем один разговор…

мощь спонсоров, то есть, в основном 
за «свой счёт». Да и газета пока рас-
пространяется бесплатно.

Обыватель, конечно, не поймёт 
такого филантропства. Но творче-
ским людям всегда хочется чего-то 
нового. Вот Ирина и решила рас-
ширить аудиторию своей гостиной 
сразу с двух сторон – и за счёт 
участников, и за счёт зрителей, то 
есть, в данном случае, читателей. 
Уже вышло четыре номера газеты. 
А поскольку всегда лучше один раз 
ознакомиться с первоисточником, 
чем сто раз прочесть о нём отзывы, 
предлагаем вашему вниманию одну 
из публикаций.

Турнир по дворовому 
мини-футболу

Открытый кубок Калинин-
ского района» по мини-футболу 
для дворовых команд проводит-
ся с лета 2007 года и проводится 
ежесезонно. Кубок организо-
вали два жителя микрорайона 
«Юбилейный»: Дмитрий Вик-
торович Чебыкин, кандидат 
медицинских наук, доцент ка-
федры общественного здоровья 
и здравоохранения Новосибир-
ского государственного меди-
цинского университета и Артём 
Сергеевич Назаренко, мастер 
3-го участка малых котельных 
филиала «Локальные котель-
ные» ОАО «СИБЭКО».

Название кубка одобрил гла-
ва администрации Калининско-
го района Е. С.Ким. Все призы 
и подарки приобретаются из 
личных средств организаторами 
турнира без привлечения спон-
соров.

Турнир проходил в два этапа 
1 и 2 октября среди дворовых 
команд по мини-футболу. Млад-

шая группа играла на площад-
ках СОШ №184 и возле дома по 
улице Столетова, 32. Младшая 
группа играла на площадках 
СОШ №184 и возле дома по ули-
це Объединение, 94/1 (останов-
ка «Школа»).

В турнире принимали уча-
стие по 7 команд в каждой из 
групп.

В младшей (1999-2001 г.р.) 
приняли участие игроки из ДДТ 
«Романтика» (ж/м «Снегири»), 
ТОС «Исток» (ж/м «Юбилей-
ный»), ТОС «Снегири» (ж/м 
«Снегири»), ТОС «Искра» (по-
сёлок Пашино), «Уличный коми-
тет» (Дзержинский район), ТОС 
«Красная горка», «Плехановец» 
(Плехановский ж/м).

В старшей (до 1996-1998 
г.р.) приняли участие: ТОС «Се-
верный» (посёлок «Северный»), 
ТОС «Исток» (ж/м «Юбилей-
ный»), ТОС «Снегири» (ж/м 
«Снегири»), ТОС «Учитель-
ский», «Уличный комитет» 

(Дзержинский район), ТОС 
«Красная горка», ТОС «Калин-
ка» (ж/м «Родники»).

Турнир проходил по круго-
вой системе в две подгруппы. В 
младшей группе победителями 
турнира стали игроки команды 
ТОС «Красная горка». Призёра-
ми турнира стали: второе место 
– «Плехановец», третье место – 
ТОС «Искра»; в старшей груп-
пе: первое место – ТОС «Се-
верный», второе место – ТОС 
«Красная горка», третье место 
– ТОС «Учительский».

Лучшими игроками были 
признаны: в младшей группе 
– вратарь команды ТОС «Ис-
кра» Александр Меновщиков, 
в старшей группе – нападаю-
щий команды ТОС «Северный» 
Игорь Артамонов.

Победители турнира получи-
ли переходящие кубки, призёры 
были награждены футбольными 
мячами и грамотами, лучшие 
игроки отмечены сладкими при-
зами и грамотами.

Раздвигает могучие крылья
Город славный над Обью-рекой.
«Родники» видно издали: в кранах,
Весь в высотках, красив сам собой!

Здесь построены школы, дет-ясли,
Здесь фонтаны всем радуют глаз,
Депутат Сидоренко с командой
Вдохновляет, напутствует нас.

О здоровье заботятся власти,
Вновь объект скоро будет введен:
Поликлинику всем нам откроют,
К докторам мы лечиться пойдем.

Магистрали всё строятся шире
С «Родников»  и –
 на Красный проспект,
Там до центра подать нам рукою,
Все вопросы решим без проблем!

Хорошеет столица Сибири!
Тому яркий пример – «Родники».
Рады мы, что живём в России,
Ещё больше – что сибиряки!

Станислав КУЗНЕЦОВ, 
ветеран труда, житель 4 м/р.

Работает в «Родниках», радуется за 
его жителей и по-хорошему завидует.

Строительная компания ООО «Энергомонтаж»
предлагает квартиры в микрорайоне «Родники», в ж/д №341.

Планируемый срок ввода в эксплуатацию 1 квартал 2012 года.
Квартиры-студии – от 1 585 000 руб.; 1-комнатные квартиры – от 1 958 000 руб.; 2-ком-

натные квартиры – от 3 171 000 руб.; 3-комнатные квартиры – от 3 260 000 руб.
Покупателям квартир предоставляется субсидия согласно Постановлению губерна-

тора Новосибирской области №406-п. Субсидия в размере 300 000 руб. предоставляется 
молодым семьям, в т.ч. неполным. Субсидия предоставляется гражданину при соблюде-
нии следующих условий:

- приобретение жилого помещения в многоквартирном (в том числе малоэтажном) жи-
лом доме, введённом (вводимом) в эксплуатацию в 2010-2012 годах: по договору участия 
в долевом строительстве или договору купли-продажи у застройщика;

- заключение договора участия в долевом строительстве или договора купли-продажи 
после 01.01.2011;

- отсутствие у гражданина задолженности перед застройщиком.
Обращаться по адресу: 630110, г. Новосибирск, ул. Театральная, 42, офис 1, 

тел. 271-30-60 (многоканальный). Дополнительная информация: www.em- nsk. ru

Свет «Родников»

Дом
341


