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«Сибирская инициатива» - 
ведущая управляющая компания города!

I место – ООО «УКЭЖ «Сибир-
ская инициатива», Калининский рай-
он;

II место – ГУП «ЖКХ ННЦ СО 
РАН», Советский район;

III место – ООО «УК «Дзержи-
нец», Дзержинский район.

Победителей поздравлял мэр Но-
восибирска Владимир Филиппович 
Городецкий. Он с удовольствием по-
вторил слова ведущего, что работники 
коммунального хозяйства – это люди, 
которые держат город на своих руках. 
«Вы ближе всех к людям, к их житей-
ским повседневным потребностям».

Мэр также отметил, что работают 
управляющие компании в непростое 
время. Во-первых, идёт процесс ре-
формирования ЖКХ, а во-вторых, ме-
няются стереотипы. Люди становятся 
собственниками не только квартир, 
но и домов в целом, и эта ответствен-
ность заставляет их смотреть на своё 
общее имущество другими глазами и 

предъявлять современные требования 
к тем, кто его обслуживает.

Наша Управляющая компания не 
в первый раз участвует в городских 
конкурсах и всегда выглядела очень 
достойно. Первое место – это, несо-
мненно, и большой успех, и большой 
аванс. Ведь теперь жители домов, ко-
торые обслуживает УК «Сибирская 
инициатива», зная о высокой планке, 
будут ожидать от компании услуг 
высшего качества.

Сергей Владимирович Соло-
вьёв, исполнительный директор, 
УКЭЖ «Сибирская инициатива»:

- Городской конкурс на лучшую 

управляющую компанию проходил в 
течение всего календарного года и 
включал в себя много номинаций. Это 
были конкурсы на лучший подъезд, 
лучший двор, лучший участок. Также 
прошли профессиональные конкурсы, 
где наши сотрудники довольно не-
плохо себя показали. Оценивались и 
снежные городки, и благоустройство 
территорий в летнее время. Заклю-
чительная осенняя проверка комиссии 
уже касалась вопросов технического 
содержания жилья.

Конкурсная комиссия отобра-
ла 200 тысяч квадратных метров. 
Проверяли дома сразу на нескольких 

участках компании. Поскольку мы за-
ранее не знали, какие дома подпадут 
под проверку, готовилась вся «Си-
бирская инициатива». Был проделан 
огромный объём работы, сотрудники 
трудились, не считаясь со временем и 
не жалея сил. И эта победа – большой 
труд всего коллектива. Мы стреми-
лись, чтобы хорошая оценка нашей 
работы жителями совпала с оцен-
кой конкурсной комиссии. Не секрет, 
что некоторые УК не смогли занять 
призовые места из-за того, что на 
них поступали жалобы в мэрию. Мы 
смогли доказать, что являемся веду-
щей Управляющей компанией города 
Новосибирска.

Но занять высокое место порой 
легче, чем его удержать. Поэтому 
мы просим жителей бережнее от-
носиться к своим домам и дворам. По 
сути дела в высокой оценке нашей ра-
боты есть и доля наших жителей, их 
отношения к общей собственности.

Городской комиссией под-
ведены итоги ежегодного 
конкурса на звание «Луч-
шая управляющая органи-
зация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства». 
В результате упорной борьбы 
среди управляющих органи-
заций - номинантов городско-
го этапа конкурса от девяти 
административных районов 
города Новосибирска при-
зовые места распределились 
следующим образом:

Исполнительный директор УКЭЖ «Сибирская инициатива» Сергей Влади-
мирович Соловьёв принимает от мэра Новосибирска заслуженную награду

Оказывается, «Сибирская ини-
циатива» уже приступила к работам по 
строительству горок в микрорайонах 
«Родники», «Снегири» и «Юбилейный». 
Поскольку в тарифы УК средства на 
строительство этих «временных объек-
тов» не заложены, пришлось обратить-
ся за помощью к депутатам. Снежные 
городки станут подарком к Новому году 
от депутата Законодательного Собрания 
Леонида Ивановича Сидоренко, депута-
тов Городского совета Андрея Владими-
ровича Каличенко и Ивана Леонидовича 
Сидоренко.

Горки будут построены у «Совре-
менника» (4-й микрорайон), возле дома 
19/1 по улице Тюленина (6-й м/р), а при-
ветствовать детей будут яркие фигуры 
Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, 
горку возведут на «Родниках» недале-
ко от памятника «катюше». Там, кроме 
традиционных новогодних персонажей, 
будут встречать новый год и провожать 
старый ещё и Кролик с Драконом. Очень  
интересный городок будет сооружён в 
«Снегирях». Высокую горку с художе-
ственным оформлением в стиле «три-
девятого царства» возведут в сквере 
у «Афалины». Там уже установлена 
большая ёлка. Встречать ребятишек бу-
дут самые разные персонажи: и Леший, 
и Конёк-Горбунок, и почтальон Печкин с 
котом Матроскиным, и Емеля на печи… 
Кот Леопольд собирается всю зиму ждать 
улова с удочкой у «озера», Волк из мульт-
фильма «Жил-был пёс» пообещает го-
стям городка – «щас спою!». Кроме того, 
здесь будет сооружён ледовый лабиринт, 
а ещё – каток! Небольшой, метров 150 
квадратных, но какая радость для люби-
телей коньков!

Леонид Иванович Сидоренко:
- Надеюсь, что к самому лю-

бимому россиянами празднику 
мы подготовимся достойно, а 
построенные работниками «Си-
бирской инициативы» горки и 
снежные фигуры оторвут наших 
детей от компьютеров и теле-
визоров, и они больше времени 
будут проводить на свежем воз-
духе! Большая просьба к жите-
лям микрорайонов – сберечь то, 
что будет сделано. Я считаю, 
что сломанные вандалами Деды 
Морозы и Снегурочки радости 
никому не принесут. Пусть ни-
что не омрачит хорошего на-
строения наших жителей в эти 
предпраздничные дни! С насту-
пающим Новым годом!

Чтобы с горки
мчались 

сани!

Жители округов 13, 14 и 
25 неоднократно обраща-
лись к своим депутатам с 
просьбой организовать ку-
пальню в крещенские дни 
на озере Спартак. На самом 
деле, это не так-то просто, 
есть определённые слож-
ности. В настоящий момент 
этот вопрос решается, сде-
лан забор воды, проба от-
дана на анализ, и если её 
результат будет хорошим, 
то в праздничные дни на 
Крещение (в январе буду-
щего года) жителям близ-
лежащих микрорайонов не 
придётся ехать к Оби че-
рез весь город. Они смогут 
окунуться в крещенскую 
купель практически по ме-
сту жительства.

Купель 
по месту

жительства

С наступлением зимы в 
приёмную депутата Законо-
дательного Собрания Ново-
сибирской области Л. И. Си-
доренко стали обращаться 
жители округа с вопросом – а 
будет ли Управляющая компа-
ния «Сибирская инициатива» 
к наступающим новогодним 
праздникам строить горки 
и снежные городки? В част-
ности, жительница микро-
района «Юбилейный Наталья 
Иванова сетует, что даже если 
их дом соберётся на снежный 
субботник в полном составе, 
без техники они поднимут 
только очень невысокую гор-
ку. А хочется радости в ново-
годние каникулы и для детей, 
да и для взрослых.

Коллектив победителей с мэром города - фото на память
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Ярким и запоминающимся событием для детей стало театрализован-
ное музыкальное представление творческой группы студентов Новосибир-
ского медицинского колледжа, организованное координатором центра вос-
питания и профессиональной адаптации Еленой Леонидовной Юрасовой и 
куратором творческой группы Ольгой Владимировной Черновской.

Сказка «Про кузнечика Кузю», написанная поэтом М. Пляцковским и 
композитором Ю. Антоновым о преданной дружбе, о любви к Родине и по-
беде добра над злом, подарила детям незабываемые впечатления. Вместе 
с участниками спектакля ребята отправились в увлекательное путешествие 
вслед за любопытным кузнечиком Кузей и его друзьями, пережили захва-
тывающие музыкальные приключения. А блеск в глазах детей, искренняя 
игра студентов-актёров не оставили равнодушными ни одну семью. 

Приятным событием было то, что благотворительная акция проходила 
в новом –  светлом и красивом –  здании недавно открывшейся поликлини-
ки №29. Устроители акции с главным врачом Натальей Алексеевной Мо-
хонь, сотрудниками поликлиники, священником Храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение-Абалацкая» отцом Сергием с теплотой и вниманием 
приняли своих гостей.

Ни один ребёнок, ни одна семья не остались без внимания и получили 
подарки. Это был настоящий праздник, подаривший детям тепло и радость!

По инициативе директора Новосибирского медицинского колледжа 
Светланы Владимировны Домахиной, Центром воспитания осуществля-
ется творческая проектная деятельность, направленная на помощь в 
проведении благотворительных акций и открытая для сотрудничества со 
всеми нуждающимися. А данное мероприятие –  это возможность понять, 
что такая помощь может быть позитивной и интересной, лёгкой и сози-
дающей.

Пусть это станет хорошей традицией. Ведь ничего так дорого не стоит, 
как счастливая улыбка на лице ребёнка!

Студенты Новосибирского медицинского колледжа

При подготовке мероприятия 
был создан оргкомитет, разработа-
на программа проведения акции, 
оформлены рекламные проспекты, 
подана информация в пресс-службу 
мэрии города Новосибирска, в ре-
дакцию газеты «Калининский род-
ник».

Предварительно участковые пе-
диатры и медсёстры сформировали 
списки многодетных семей, прожи-
вающих в микрорайоне «Родники».

Оргкомитет подготовил пригла-
сительные билеты, которые участ-
ковые медсёстры вручили семьям.

С приветственным словом 
выступила главный врач МБУЗ 
«ГП № 29» Наталья Алексеевна 
Мохонь. Она рассказала о работе 
вновь открытого поликлинического 
отделения, о традиции проведения 
подобной акции в поликлинике под 
эгидой «Есть в природе знак святой 
и вещий, ярко обозначенный в ве-
ках: самая прекрасная из женщин – 
женщина с ребёнком на руках».

ному открытию поликлиники и 
принять поздравления с между-
народным Днём матери. Цель 
акции – поддержать матерей в их 
нелегком служении Любви, мать, 
которая «долготерпит, прощает, 
милосердствует и спасает», ведь 
ребёнок – это «праздник, который 
пока с тобой».

С чем ассоциируется слово 
мама? Мама – это, в первую оче-
редь, добро, защита, надёжность, 
семейный очаг. Без разницы: мно-
го ли детей в этой семье или семья 
всего из двух человек. В средствах 

В выступлении отца Сергия, свя-
щенника Храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение-Абалацкая», 
обращенном к детям, прозвучало 
напутствие «Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы продлились дни 
твои на Земле», о любви и взаимо-
понимании в семье, ибо всё начина-
ется с Семьи.

Студентами медицинского кол-
леджа показано театрализованное 
костюмированное, с музыкальным 
сопровождением, представление.

В конце мероприятия семьям 
были вручены подарки.

Охвачено 55 семей, в них про-
живает 91 ребёнок.

Подарки были предоставлены 
меценатами православной церкви 
«Приход в честь иконы Божией Ма-
тери «Знамение-Абалацкая», оказав-
шими спонсорскую помощь в про-
ведении благотворительной акции, 
посвящённой Дню матери.

Во время акции сотрудниками 
медицинской компании «Гермес» 

«Мир детства»
Благотворительная акция «Мир Детства» прошла в по-

ликлиническом отделении № 3 МБУЗ «ГП № 29» по адресу: 
ул. Тюленина, 9. Акция организована по инициативе админи-
страции МБУЗ «ГП № 29» совместно с Новосибирской епар-
хией русской православной церкви «Приход в честь иконы 
Божией Матери «Знамение-Абалацкая».

было организовано бесплатное уго-
щение всех желающих кислородны-
ми коктейлями (руководитель Тарас 
Михайлович Турко).

Трём семьям вручены абонемен-
ты на 10 посещений в плавательный 
бассейн «Весёлые утята», любезно 

предоставленные руководителем 
ЧП «Бассейн «Весёлые утята» Свет-
ланой Александровной Балабан.

Всем гостям были розданы 
пригласительные билеты для 
скрининг-обследования в Центре 
здоровья для детей и взрослых, 

буклеты и листовки по профилак-
тике простудных и инфекцион-
ных заболеваний, о рациональном 
питании и по борьбе с вредными 
привычками.

Н.А. Мохонь,
главный врач 

Дорогою добра Праздник,
который пока с тобой

Вот и в микрорайон «Родники» 
добралась традиционная благотво-
рительная акция, совместно про-
водимая православным Храмом 
в честь иконы Божией Матери 
«Знамение-Абалацкая» (настоя-
тель протоиерей Андрей Ромаш-
ко) и МУЗ «Поликлиникой № 29» 
(главный врач Н.А. Мохонь).

Заходим в новое поликлини-
ческое отделение, что открылось 
в «Родниках», и видим радостно 
спешащих ребятишек и мам. Спе-
шат на 5 этаж в конференцзал, там 
их ждут. Ждёт администрация 
поликлиники, священник Храма 
«Знамение-Абалацкая» отец Сер-
гий (Ширинский)  и, конечно же, 
свободный от приёмов медперсо-
нал поликлиники. Ждут, чтобы 
вместе порадоваться долгождан-

массовой информации (радио, те-
левидение) за последнее время всё 
чаще говорится, что жить мы ста-
ли лучше. Вопрос спорный. Но вот 
что определённо можно сказать 
и подтвердить в цифрах – жить 
стало намного сложнее и тяжелее 
для большинства семей. Особен-
но это чувствуется, когда что-то 
случается. Любая мало-мальски 
сложная ситуация, уже не говоря 
о серьёзном заболевании одного 
из родителей или ребёнка, требует 
невероятных усилий мамы и всего 
её окружения. И хорошо, если это 
окружение есть, и оно любящее и 
понимающее, и готово подставить 
своё плечо, а порой и ещё нео-
крепшие свои, слабые руки. Хоро-
шо, если это понимает и внешнее 
окружение этой семьи и приходит 
на помощь, искренне сопереживая 
и любя. Но бывает и так, что мы 
встречаемся с бессердечностью, 
душевной глухотой, равнодушием. 
Часто можно услышать: «Рожали, 
что думали?». Вот поэтому 4 года 
назад и стартовала эта благотвори-
тельная акция православного Хра-
ма и районной поликлиники. Кто, 
как не работники здравоохранения 
и священнослужители, первыми 
узнают о физическом и духовном 
состоянии семьи и первыми ста-
раются прийти на помощь и под-
держать в сложной житейской 
ситуации. Особо хочется поблаго-
дарить студентов и руководителей 
творческой группы Новосибир-
ского медицинского колледжа за 
музыкальный спектакль «О доб-
ром кузнечике Кузе». И сказать 
искренние слова благодарности, 
поклониться всем, кто принима-
ет участие и оказывает помощь в 
организации и проведении данной 
благотворительной акции. Поже-
лать здравия духовного и телесно-
го, помощи Божией во всех благих 
делах и начинаниях.

Татьяна Витальевна 
Новикова,

помощник настоятеля 
Храма в честь иконы Божией

Матери «Знамение-Абалацкая»

Одна из самых юных участниц праздника пяти-
месячная Марина Семёнова со своей мамой Ириной 
Юрьевной

История кузнечика Кузи оказалась очень интересной!
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Н а ш а  п а м я т ь

В нашем районе проживает во-
семь воинов-ветеранов Великой 
Отечественной войны, защищавших 
столицу нашей Родины и принимав-
ших участие в контрнаступлении со-
ветских войск под Москвой. Один из 
них – Андрей Степанович Карелин, 
проживающий на улице Краузе.

Андрей Степанович родился в 
1914 году в селе Чилино Кожевников-
ского района Томской области в боль-
шой крестьянской семье. Детей было 
пять братьев и одна сестра. В1929 
году он окончил 4 класса сельской 
начальной школы, продолжать учёбу 
было негде.

При таком количестве рабочих 
рук семейное хозяйство Карелиных 
было очень крепкое. Но отец не захо-
тел вступать в колхоз – его взгляды и 
политика официальных властей всту-
пили в противоречия. В результате у 
семьи конфисковали дом, а все члены 
семьи разошлись по родственникам. 
Молодой Андрей Карелин призы-
вался в армию, но долго не служил. 
Комиссовался по неизвестной для 
него причине, но проходил военные 
сборы почти ежегодно. Осенью 1939 
года в составе артиллерийского полка 
побывал на войне с Финляндией, но 
в военных действиях участия не при-
нимал – простояли в резерве. После 
демобилизации из армии оказался в 
Новосибирске.

Наступил 1941 год. 19 мая Дзер-
жинский райвоенкомат призвал         
Андрея Карелина в ряды Красной 
Армии, в 145 артиллерийский полк, 
где он встретился со своим старшим 
братом. Но судьба разделила их. С на-
чалом войны 145-й гаубичный артполк 
резерва Главного командования через 
Новосибирск прибыл под Ельню. Мо-
лодому красноармейцу Андрею Ка-
релину предстояло осваивать новую 

специальность – быть связистом арт-
полка. Под Ельней он получил боевое 
крещение. Но войска отступали, и арт-
полк передислоцировали под Москву.

Первые победные бои и разгром 
немецких войск под Москвой принесли 
молодому связисту артполка первое 
признание: медали «За отвагу» и «За 
оборону Москвы».

От Москвы взяли направление на 
Курскую дугу. В боях на Курской дуге 
связист артполка вновь отличился и 
получил медаль «За боевые заслуги».

Далее в составе 3-го Белорус-
ского фронта под командованием                  
И.Д. Черняховского он освобождал 
землю Белорусскую, добивал окру-
жённую группировку немецких войск.

В конце войны гаубичный артполк 
громил укрепления фашистской цита-
дели Кёнигсберга. Здесь и закончилась 
военная одиссея Андрея Степановича 
Карелина, и на его груди появились 
медали «За взятие Кёнигсберга» и 
«За победу над Германией».

Андрею Степановичу Карелину 97 
лет, он несколько ограничен в передви-
жении, но очень опрятен, с прекрасной 
памятью, живой речью, проживает с сы-
ном и снохой в хорошей новой квартире.

От имени районной администрации, 
районного Совета ветеранов мы поздра-
вили Андрея Степановича с 70-летием 
великих событий, вручили поздравле-
ние и пожелания губернатора области             
В.А. Юрченко, передали подарок и по-
желали доброго здоровья.

Ю.П. ВЛАСОВ,
заместитель председателя

районного Совета ветеранов

Скорая
 коммунальная

«Хочется сказать слова благо-
дарности всем работникам нашей 
«второй «Скорой помощи» - ава-
рийной службе УК «Сибирская ини-
циатива» за их профессионализм, 
доброжелательность и качество 
оказываемой нам помощи. Благо-
дарны мы и главному инженеру 
управляющей компании за подбор 
кадров и организацию работы 
этой службы, такой необходимой 
нам в повседневной жизни». Под-

самые непредвиденные, решения 
нужно принимать мгновенно. До 
«Сибирской инициативы» многие 
работали в муниципальных ава-
рийных службах, в ЖЭКах, есть 
даже специалисты с высшим обра-
зованием.

«Аварийку» не зря назвали вто-
рой скорой помощью. Помимо чи-
сто коммунальных происшествий 
им однажды пришлось освобож-
дать детский палец от впившегося 

писали эту благодарность жители 
3 и 4 подъездов дома 17 по улице 
Объединения. Редакции захотелось 
познакомиться лично с этой служ-
бой, и в один из вечеров корре-
спондент газеты побывала в гостях 
у дежурной бригады аварийно-
диспетчерской службы.

Рабочий день «аварийщиков» 
начинается тогда, когда у большин-
ства он заканчивается. Их время 
– с шести часов вечера и до девя-
ти утра, а также все выходные и 
праздничные дни. Всего в службе 
три бригады, которые работают 
посменно. Руководит ею Евгений 
Степанович Василенко. Каждую 
бригаду возглавляет мастер: Влади-
мир Сергеевич Медведев, Евгений 
Юрьевич Валяев и Иван Павлович 
Бутышев. В бригаду входят диспет-
чер (Лидия Михайловна Котлярова, 
Ольга Ивановна Гулидова и Ольга 
Николаевна Мальцева), слесарь-
сантехник (Дмитрий Алексеевич 
Пучков, Валерий Вениаминович 
Киреев и Алексей Викторович 
Сысуев) и по два электрика (Алек-
сандр Михайлович Селиванов, 
Юрий Фёдорович Логинов, Степан 
Викторович Мироненко, Василий 
Михайлович Бубенов, Владимир 
Анатольевич Ковецкий и Алексей 
Владимирович Дуболазов).

Все они – профессионалы са-
мой высшей квалификации и ма-
стера на все руки. Да иначе и быть 
не может. Ведь ситуации случаются 

Коммунальная авария – дело неприятное и неожиданное. Как правило, человек в таких 
форс-мажорных обстоятельствах теряется, расстраивается, а где-то даже злится. Поэтому ава-
рийная служба Управляющей компании «Сибирская инициатива», выезжая на срочный вы-
зов, сталкивается не только с технической проблемой, но и с человеческими эмоциями во всей 
их красе. Тем не менее, «аварийщики» нередко удостаиваются и благодарности. А некоторые 
люди не ленятся написать их на бумаге и принести в редакцию нашей газеты.

В рамках мероприятий, посвящённых Дню матери, сравнительно 
нового для России праздника, в филиале комплексного центра соци-
ального обслуживания населения Калининского района состоялась 
встреча с многодетными семьями, жителями посёлка Северный.

В праздничном мероприятии приняли участие родители из 15 се-
мей. Дети подготовили праздничную программу с вокальными номе-
рами, выразительным чтением стихов. Особенно тёплыми и трога-
тельными были посвящения Матерям. А весёлые конкурсы, которые 
ребятишки проводили со своими мамами, рассмешили даже самых-
самых серьёзных участниц. Всем мамам были подготовлены и вру-
чены памятные сувениры. А от депутата И.Л. Сидоренко – торты к 
чаепитию.

После любого торжества надолго остаётся радостное настроение, 
особенно если этот праздник был организован от души и с любовью.

В декабре 2011 года ис-
полняется 70 лет с начала 
наступления Красной Ар-
мии под Москвой, ставше-
го первой серьёзной побе-
дой в Великой Отечествен-
ной войне. По всей стране 
проходят чествования и 
поздравления участников 
этих исторических собы-
тий.

Живёт в нашем районе
такой парень

кольца. Благодаря великолепному 
оснащению службы, о которой 
мне много рассказывали (а потом 
даже с гордостью показали!) им 
под силу оказать почти любую по-
мощь. Конечно, не стоит вызывать 
бригаду коммунальщиков вместо 
врачей, это просто пример того, что 
работники службы в совершенстве 
владеют инструментами,  которые 
позволяют выполнять порой юве-
лирные работы.

У дежурных бригад, так же как 
у врачей «скорой», дежурство на 
дежурство не приходится. То быва-
ет время и о политике поговорить 
и телевизор посмотреть. А то не 
успели устранить одну аварию, как 
уже их ждут по другому адресу. Ли-
дерство тут прочно удерживают 1-й 
и 2-й участки «Сибирской инициа-
тивы». Да и неудивительно – жи-
лой фонд более старый, а где тонко, 
там и рвётся. Но в последнее время 
вызовы с 4-го микрорайона стали 
поступать намного реже. Причи-
на – многие дома капитально от-
ремонтированы, да и специалисты 
участков даром свой хлеб не едят.

Но всё же немалая часть аварий 
– чисто человеческий фактор. Муж 
поссорился с женой и в порыве 
ярости залез в электрический щи-
ток, что-то там вырвал, в результате 
– полдома без света. А русский «са-
моделкин», который в сантехнике 
и энергоснабжении разбирается 
столь же профессионально, как в 

футболе? Такие случаи регулярно 
пополняют копилку устного фоль-
клора аварийных бригад, о которых 
они потом со смехом вспоминают!

Есть в «летописи» нашей «ава-
рийки» и совсем уж героическая 
история. Прошлым летом на одном 
из участков «Сибирской инициати-
вы» кто-то повадился воровать си-
ловые электрические кабели. Один 
случай, другой, третий… Бригада 
исправно выезжала, устраняя ава-

рийную ситуацию. Но в один из 
вызовов аварийки воришки, вид-
но, замешкались и попали прямо 
в руки электриков. Пришлось им 
проявить сноровку и задержать 
рецидивистов. Вот, правда, дожда-
лись ли «аварийщики» за это бла-
годарности от милиции, история 
умалчивает.

И в заключение – ещё раз о бла-
годарности и человеческих эмоци-
ях. Если у вас случилась аварийная 
ситуация, бригада обязана только 
принять меры к тому, чтобы дом 
не сидел по вашей вине без света 
или вода из батареи не затопила 
нижние этажи. А вот устранять 
причину аварии будут сантехники 
или электрики, вызванные вами с 
участка, который обслуживает ваш 
дом. Поэтому требовать с аварий-
щиков (да ещё и в грубой форме!) 
выполнения несвойственных им 
функций не стоит. Лучше скажите 
им спасибо за профессионализм и 
быстрое реагирование. И тогда они 
сделают намного больше того, чем 
им это предписано должностными 
инструкциями. Во всяком случае, 
бабушкам, которые их встречают 
добрым словом, бригады всегда от-
вечают взаимностью…

Галина СТЕПАНОВА

Вырежи и сохрани!
Телефон аварийно-диспетчер-

ской службы УК «Сибирская 
инициатива» – 274-00-80

День матери на Северном

Рабочие будни аварийщиков
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Объявление

СРОЧНО!
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» примет на ра-

боту инженера ПТО.
Также на постоянную работу  требуются дворни-

ки, уборщики лестничных клеток и мусоропрово-
дов, слесарь-сантехник, маляр, грузчик. Оплата труда 
сдельно-премиальная. Обращаться по адресу: улица Гре-
бенщикова, 9/1, отдел кадров, тел.: 240-97-18

Книгу – в добрые руки

Общество инвалидов микро-
района «Юбилейный» решило, 
что дети не должны забывать, что 
такое книга. А поскольку доступ-
ность книг в нынешней России 
стала не в пример ниже, решили 
принести из дома то, что лежит 
мёртвым грузом и пус-тить литера-
туру снова в народ. Так и родился 
проект «Книге – вторая жизнь».

В первую очередь собирали 
детские книги, ведь для детей в 
Советском Союзе работало мно-
го замечательных писателей. Но 
потом решили не забывать и о 
взрослых. И теперь в помещении 
Общества инвалидов есть специ-
альная полочка, на которую можно 
поставить прочитанную книгу и 
взять новую – на время или, если 
понравится, навсегда.

Но библиотека работает не 
только стационарно. На все празд-

Когда-то наша страна была самой читающей. Мы достава-
ли книги «по блату» и за макулатуру, обменивали один дефи-
цитный том на другой. Книжный шкаф был не менее прести-
жен, чем сервант с хрусталём. И конечно, старшему поколе-
нию читающих людей очень обидно, что книга уходит из рук 
современных детей.

ники, что проводятся в микро-
районе «Юбилейный», Общество 
выносит несколько стопок книг. И 
все пришедшие повеселиться и от-
дохнуть могут заодно присмотреть 
книжку себе или своему ребёнку.

Валентина Максимовна На-
декина, член Общества инвалидов 
микрорайона «Юбилейный»:

- Конечно, в первую очередь 
мы ждём детские книги, но не 
отказываем никому, кто хочет 
поделиться с нами литературой. 
Когда мы предлагаем книжки на 
дворовых праздниках, мы не про-
сто выкладываем стопки, мы 
подбираем книги по возрасту, мо-
жем что-то порекомендовать и 
посоветовать. Ведь книга – это 
ещё и общение. Поэтому наша 
импровизированная библиотечка в 
помещении ЖЭКа становится всё 
более популярной.

Надеемся, что с окончанием 
строительства нового расчётно-
кассового центра на Макаренко, 
самодеятельная библиотека, соз-

даваемая по велению души наши-
ми инвалидами, обретёт не только 
новое помещение, но и расширит 
круг почитателей книг. Почитате-

лей как привыкших к чтению, так 
и новых, приобщившихся к книгам 
благодаря Обществу инвалидов и 
их замечательной инициативе!

Служба в Вооружённых Силах 
России – это почётный долг каждого 
гражданина. Большинство призыв-
ников готовы с честью его испол-
нить. Но есть категории призывни-
ков, которые не годны к службе в 
армии по состоянию здоровья. Ино-
гда призывники и их родственники 
не согласны с результатами ме-
дицинской экспертизы призывных 
комиссий. Именно для них в Рос-
сии создана независимая военно-
врачебная экспертиза. Положение 
о независимой военно-врачебной 
экспертизе введено в действие по-
становлением Правительства №574 
от 28 июля 2008 года и подписано     
В.В. Путиным. Несогласные с реше-
нием призывных комиссий имеют 
право на независимую экспертизу.

Уважаемые жители и гости 
Калининского района!
Приглашаем вас посетить пред-

новогодние продовольственные яр-
марки, которые будут проходить на 
территории Калининского района:

24, 25 декабря на площадке 
между домами №26/1 и №28/1 по 
ул. Б. Хмельницкого. Режим работы 
с 9.00 до 15.00 часов;

16, 23 декабря в посёлке Паши-
но на площадке между домами 12 и 
14 по ул. Новоуральская. Режим ра-
боты с 10.00 до 18.00 часов;

23 декабря в п. «Гвардейский» 
по ул. Амосова, 62-64. Режим рабо-
ты с 11.00 до 18.00 часов.

Администрация
 Калининского района

 *** 
Детскому саду №21 «Родни-

чок» (ул. Кочубея 9/3) требуются 
воспитатель, дворник. Телефоны: 
207-31-71, 207-31-61

Прокуратурой Калининского рай-
она проверено исполнение в детских 
домах запрета на приём на работу 
лиц, ранее судимых за преступления 
против жизни и здоровья, обществен-
ной нравственности, а также против 
общественной безопасности.

В муниципальном детском доме 
№12 вскрыты случаи приёма на ра-
боту ранее причинившего тяжкий вред 
здоровью, повлекшего смерть и торго-
вавшего спиртом, качество которого не 
отвечало требованиям безопасности.

Эти лица были осуждены пригово-
ром суда.

03.10.2011 г. прокурором района 
внесено представление директору 
детского дома С.Н. Чемеричкиной с 
требованием устранить нарушения 
закона.

В настоящее время после вмеша-
тельства прокуратуры района приня-
тые с нарушением законодательства 
лица уволены из детского учреждения.

С.А.Овчинников, 
и.о. прокурора района,

Прокуратура
информирует

19 октября 2011 года в Калинин-
ском районе прошел «День призыв-
ника». Ежегодно это мероприятие 
проходило в воинской части №3287, 
но в связи с ремонтом в этом году 
«День призывника» прошёл в иной 
форме.

Началось всё в Музее истории и 
развития Калининского района. Там 
для призывников и сопровождаю-
щих их помощника начальника от-
дела военного комиссариата Ново-
сибирской области по Дзержинско-
му, Калининскому и Заельцовскому 
районам Ю.В. Галимова провели 
экскурсию по основным историче-
ским достопримечательностям на-
шего района сотрудники Музея.

Мероприятие продолжилось в 
кинотеатре «Космос». С привет-
ственным словом к призывникам 
Калининского района, их родителям, 
приглашённым учащимся школ, тех-
никумов, училищ обратился помощ-
ник начальника 1-го отделения во-
енного комиссариата     В.Э. Гордок. 
Он пожелал призывникам хорошей 

День
призывника

«Аквамарин» распахнул двери
Салон красоты «Аквамарин» приглашает жителей Калининского 

района и предлагает все виды парикмахерских услуг, все виды мас-
сажа, все виды косметологии, вертикальный турбосолярий, услуги 
ногтевой студии.

Ежедневно с 10-00 до 13-00 для пенсионеров, студентов и уча-
щихся - стрижки по социальным расценкам.

С нами Вы точно успеете подготовиться к Новому году!
Наш адрес: ул. Курчатова,2, телефон 291-05-93.

Уважаемые жители!
С сентября 2011 года ООО «УКЭЖ 

«Сибирской инициативой» проводится 
работа по взысканию задолженности  
оплаты за жилые помещения. Работа 
ведётся как по собственникам жилых 
помещений, так и по нанимателям. 

В настоящее время состоялось бо-
лее 15 судов, все судебные решения - 
в пользу управляющей компании.

Хотелось бы напомнить: согласно 
п.1 ст.155 ЖК РФ «…плата за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10 числа сле-
дующего месяца...».

Согласно ст. 292 ГК РФ все про-
живающие совместно (дееспособные) 
лица несут солидарную с собственни-
ком/нанимателем ответственность по 
обязательствам, вытекающим из поль-
зования жилым помещением.

Законное
решение проблем

И ещё хочу напомнить для граждан, 
проживающих в жилых помещениях по 
договору социального найма, что на 
основании ст.90 ЖК РФ управляющая 
компания совместно с муниципали-
тетом могут и будут подавать иски на 
выселение и расторжение договоров 
социального найма в отношении злост-
ных неплательщиков.

Уважаемые граждане, очень на-
деюсь на ваше понимание важности 
вопросов о задолженностях. Имея соб-
ственность, мы несём определённое 
бремя расходов и от этой ответствен-
ности нельзя уклоняться.

При возникновении вопросов 
вы можете обратиться по телефону 
240-97-22 или по адресу: ул. Гребен-
щикова, д.9/1, каб. 203.

Ольга Машарова,
юрист ООО «УКЭЖ

«Сибирская инициатива»

службы. Далее призывникам были 
вручены памятные подарки от отде-
ла по делам молодёжи, культуры и 
спорта администрации Калининско-
го района, а кинотеатр «Космос», 
в свою очередь, подарил всем 
присутствующим художественный 
фильм.

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации и при-
казом Министра обороны Россий-
ской Федерации с 1 октября по 31 
декабря 2011 года работает комис-
сия Дзержинского, Калининского и 
Заельцовского районов по призыву 
граждан на военную службу (адрес: 
г. Новосибирск, проспект Дзержин-
ского, 2). Срок службы по призыву 
составляет 12 месяцев.

Телефоны «горячей линии»:
- отдел военного комиссариа-

та по Дзержинскому, Калининско-
му, Заельцовскому районам –                      
279-31-33, 271-11-79;

- военный комиссариат Ново-
сибирской области – 321-06-00,      
295-21-87, 223-19-33.

Антон Утешев, 
ведущий специалист

отдела по делам молодёжи
Калининского района

Кто имеет право на прохожде-
ние независимой военно-врачебной 
экспертизы? Как законно оспорить 
решение призывной комиссии? Что 
делать, если больного призывают 
на службу? На эти и другие вопросы 
ответят в клинике «Медэксперт».

Клиника «Медэксперт»: 630099, 
Новосибирск, Красный проспект, 29, 
кабинет 25 (вход в Облпотребсо-
юз); телефон (383)299-62-16; e-mail: 
voenexpert@mail.ru, www.voenexpert.ru


