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МБОУ СОШ  №  203  ХЭЦ
Барсукова Олеся 4 А
Блохина Анна 11 А
Верещагина Наталья 8 А  
Войтова Кристина 11 А  
Вычугжанин Дмитрий 6 Б  
Гежа Софья 3 А
Глухова Анастасия 5 В  
Даурцев  Андрей 7 Б
Жевнерович Наталья 3 А  
Заранкина Наталья 10 Б  
Кагарманова Екатерина 9 А  
Кобзарь Екатерина 4 А  
Кокшарева Кристина 8 Б  
Кривопалов Даниил 3 А  
Некрасова Екатерина 9 Б  
Рыжевалова Ксения 8 А  
Скитер Алина 6 А   
Триппель Юлия 10 Б  
Тюрникова Анна 7 А  
Хмелёва Алена 10 А

МБОУ СОШ № 184
Бурдо Ксения 10 А   
Горланова Екатерина 11 Б  
Горст Дарья 10 Б
Грибанова Анастасия 7 А  
Курганская Анастасия 10 Б  
Маркелов Анатолий 10 А  
Маслобоева Елизавета 7 А  
Милютина Мария 7 А  
Сампайу Лусилия 11 А  
Симоненко Василиса 8 А

МБОУ СОШ № 103
Бессонова Светлана 10 А  
Верещагина Александра 8 А 

Дубровская Елизавета 10 А  
Епифанцева Екатерина 6 А  
Кравцов Роман 5 А  
Леонтьева Лилия 10 А  
Леонтьева Елена 10 А  
Мочкин Глеб 6 Б   
Новикова Анна 7 А  
Полежаева Виктория 6 А  
Сопыряева Анастасия 7 А  
Фартышева Ольга 10 А  

МБОУ СОШ №  78
Бастригин Иван 10 А 
Гронский Александр 6 Б  
Климова Вера 9 А   
Корзилова Анастасия 9 А  
Липачук Елена 5 Б  
Михайлов Александр 10 А
Плешков Владимир 9 А
Слюсаренко Анна 6 А

Подарок
к Новому году

Не скрывали радости и жители 
микрорайона «Юбилейный», при-
шедшие на праздник открытия ново-
го расчётно-кассового центра. Ведь 
никто из них не успел забыть тот 
страшный деревянный двухэтажный 
барак, где много лет располагался 
сначала ЖЭК №1, а потом 1-й уча-
сток «Сибирской инициативы». Полы 
там прогибались под ногами, а в одну-
единственную кассу всегда стояла 
длинная очередь.

Теперь жителей микрорайона 
будут обслуживать сразу шесть касс 
по приёму платежей. Кроме того, в 
холле первого этажа будут установ-
лены банкоматы и платёжные терми-
налы. Да и к техникам, бухгалтерам 
и паспортистам теперь ходить – одно 
удовольствие: кабинеты светлые, про-
сторные и удобные.

В новом здании хватит помеще-
ний и для общественных организа-
ций микрорайона. Депутат горсовета 
Иван Леонидович Сидоренко на 
открытии объявил, что готовиться к 
переезду могут и Общество инвали-
дов, и ТОСы «Исток», «Возрожде-
ние», и его общественная депутатская 
приёмная. А на площадях, принадле-
жащих муниципалитету, возможно, 
обретут прописку и различные клу-

бы по интересам и детские секции. 
Не исключено, что вскоре это здание 
превратится в культурно-досуговый 
центр, что будет совсем не лишним 
для «Юбилейного». Тем более, что на 
третьем этаже имеется (пока не обо-
рудованный до конца) конференц-зал 
со сценой.

…УК «Сибирская инициатива», 
ставшая в минувшем году лучшей 
управляющей компанией города, не 
хочет терять это высокое звание. И вся 
работа, которая ею проводится, направ-
лена на один принцип – люди должны 
жить достойно. А это значит, что все 
услуги, за которые они платят, долж-
ны предоставляться на самом высоком 
уровне. Будь то услуги дворников или 
электриков, сантехников или кассиров 
по приёму коммунальных платежей. 
Ведь это не очень уважительно – за-
ставлять людей толкаться в очереди в 
кассу, отбирая на эти хлопоты время у 
своей семьи. А когда люди привыкнут 
к уважительному к себе отношению, 
они уже не будут терпеть тех, кто по-
сле свежего ремонта рисует на стенах 
подъездов, мусорит во дворе, ломает 
скамейки и качели… И тогда лучшая 
в Новосибирске управляющая компа-
ния будет обслуживать лучшие в горо-
де жилые микрорайоны!

Новоселье накануне Нового года – двойной праздник! Сра-
зу вспоминается бессмертная комедия Эльдара Рязанова и ни-
сколько не надоедающие перипетии её героев. Но переезд сразу 
двух участков управляющей компании «Сибирская инициати-
ва», несмотря на предпраздничную суету, прошёл без перелё-
тов в другой город и всяких других эксцессов. А вот радости от 
нового «места жительства» у работников управляющей компа-
нии было хоть отбавляй!

Вкладывая в будущее
Именная стипендия   депутата Законодательного Со-

брания Новосибирской области Л.И. Сидоренко вручает-
ся школьникам на округе за высокие показатели в обуче-
нии и общественной жизни. В этом году в мероприятии  
приняли участие депутаты горсовета А.В. Каличенко на 
14 округе, И.Л. Сидоренко на 13 округе и помощник депу-
тата Л.И. Сидоренко Л.Ф. Стёпина.

- В 2004 году, когда я принимал решение об учреждении 
этой стипендии, то не сомневался, а за прошедшие годы ещё 
более убедился, что это обязательно нужно было сделать.   
Прежде всего, для самих ребят. Материальное поощрение де-
тей за усердие в учёбе – своего рода стимул не останавливаться 
на достигнутом. Многие из выпускников сейчас учатся в пре-
стижных вузах Новосибирска, а некоторые уже заканчивают и 
будут работать с нами вместе. И нас это не может не радовать. 
Желаю нынешним ученикам во всём быть первыми в самом 
хорошем смысле этого слова, не растерять свои способности и 
таланты и раскрыть их в дальнейшем.

Л.И. СИДОРЕНКО,
директор ООО «Энергомонтаж»,

депутат Законодательного Собрания Новосибирской области  

Бухтатов Константин 10А
Швейгерт Екатерина 10 А     
Суханов Павел 6 Б  
Тимков Дмитрий 6 А  
Токарева Алина 5 Б  

МБОУ СОШ № 143
Аккерман Нина 7 Б  
Акшонова Елизавета 6 А  
Безбородов Иван 11 А  
Васильева Валентина 10 А  
Власова Валерия 5 А  
Карпенкова Дарья 6 А  
Кокарева Екатерина 9 А  
Краснопёров Николай 7 А  
Мельков Евгений 5 Б  
Митюшова Вероника 10 А  
Михалёва Олеся 9 А  
Мыринов  Владимир 11 А  
Наджафова Севиль 5 А  
Назмутдинова Екатерина 7 А 
Павлова Ольга 11 А  

Петрова Светлана 7 Б  
Приходько Ольга 8 А  
Сергушкина Людмила 7 В  
Шавгенина Дарья 8 А  

МБОУ СОШ № 105
Бухта Алена 5 А   
Гальченя Максим 5 А  
Глуходед Полина 3 А  
Деменцева Екатерина 7 А  
Лебедева Мария 3 А  
Медкова Дарья 10 А  
Островская Анна 9 А  
Полянский Владлен 11 А  
Шабанова Светлана 4 А  
Шишкина Екатерина 4 Б

МБОУ СОШ № 151
Андреева Дарья 5 А  
Гришкина Виктория 6 Б  
Долгих Алена 11 А   
Ильиных Ульяна 9 А  
Кожухова Елена 11 А  
Ощепков Михаил 2 Б  
Лашина Екатерина 10 А  
Левицкая Полина 4 Б  
Обрезанова Анна 3 А  
Речкина Анастасия 7 А

МБОУ СОШ № 173
Горностаев Кирилл 11 А  
Коротенкова Полина 3 Б  
Кутовая Юлия 8 Б    
Моисеева Екатерина 9Б  
Николаева Мария 6 А  
Парначев Владимир 4 Б  
Перцева Снежана 6 А  
Савиных Борис 7 Б  
Степанова Дарья 7 Б  
Судникович Елена  8 Б  
Тюрина Валерия 5 Б  
Чаднов Илья 6 А   
Щипцов Роман 4 Б 

Родители: «Из года в год 
мы ощущаем поддержку ода-
рённых детей со стороны депу-
тата. Считаем, что этот вклад в 
образование, в юные таланты 
– это вклад в наше с вами бу-
дущее. И Леониду Ивановичу 
за это - спасибо».

Учителя: «Именных сти-
пендиатов всех школ округа 
№ 25 объединяет потрясаю-
щая работоспособность, со-
стояние творческого подъёма 
и активного поиска. Мы ста-
раемся сделать учебный про-
цесс ценным, интересным, 
привлекательным».

Просто дух захватывает от 
достижений и заслуг именных 
стипендиатов! Они и отличники 
учёбы, и победители районных, 
городских, областных, всероссий-
ских (!) предметных олимпиад! 
Лауреаты творческих конкурсов 
и фестивалей! Победители спор-
тивных соревнований! Активные 
участники общественной жизни!

Трудолюбивые и талантли-
вые, энергичные и жизнерадост-
ные. На них приятно смотреть. 
О них хочется говорить. Ими 
надо гордиться! 
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Бал русских сказок

Самый интересный по-
дарок в этом году получил 
микрорайон «Снегири». 
Прямо на глазах изумлён-
ных жителей, буквально 
за считанные дни, в новом 
сквере, который так и не 
обрёл пока своего назва-
ния, вырос целый город 
русских сказок. Ребятишек 
и их родителей встреча-
ют не только Дед Мороз 
со Снегурочкой да Дракон 
со Снеговиком, но и Емеля 
на печи, Иван с Коньком-
Горбунком и ещё с десяток 
сказочных персонажей. И, 
конечно, никак не обойтись 
без ёлки с горками и ледо-
вого лабиринта. Отдельный 
презент – небольшой каток. 
В общем, всё, что нужно 
для встречи Нового года и 
последующих активных ка-
никул, здесь, благодаря де-
путатам, есть.

Надо сказать, дети на-
чали осваивать городок 

задолго до его не только 
открытия, но и полной го-
товности. Только-только 
залили горку, а ребятня уже 
начала эксплуатировать её 
по полной программе, пу-
таясь под ногами у масте-
ров, которые её украшали. 
И к празднику открытия 
уже чувствовали себя здесь 
полными хозяевами. Даже 
Дедушке Морозу, который 
пришёл поздравить дети-
шек с наступающим Новым 
годом, две бойкие девчуш-
ки протянули пакетик кон-
фет – мол, проходи, гостем 
будешь! Дед Мороз был 
явно обескуражен.

Важный вопрос – ледо-
вый городок должен быть 
не только красивым и инте-
ресным, но и безопасным. 
Поэтому для родителей 
сделали «напоминалку», 
как нельзя себя вести на 
горках и катке. Ведь весе-
лье не должно омрачить-

ся никакими, 
даже самыми 
мелкими не-
п р и я т н о с тя -
ми.

Всё это по 
до стоинству 
оценила ко-
миссия отде-
ла эксплуата-
ции жилого 

фонда комитета ЖКХ мэ-
рии. Практически по всем 
позициям они поставили 
городку высшие оценки. 
Придирчиво проверяли всё: 
удобство и безопасность, 
качество исполнения фигур 
и ледового покрытия горок. 
Теперь остаётся ждать под-
ведения итогов общегород-
ского конкурса…

А для жителей задача – 
сохранить эту красоту как 
можно дольше, на радость 
ребятишкам. Ведь, как ска-
зал на празднике открытия 
городка исполнительный 
директор УК «Сибирская 
инициатива» Сергей Вла-

За что дети и взрослые любят Новый год? Конечно за то, что к этому празднику подарки по-
лучают все без исключения. И если за индивидуальные сувениры отвечает обычно Дед Мороз в 
лице всех родных и близких, то такие сюрпризы, как ледовый городок – это подарок для целого 
микрорайона. В роли Дедов Морозов в данном случае выступили депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко и депутаты совета депутатов Новосибирска 
А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко. Они стали заказчиками всех ледовых городков округа, а ис-
полнителем – управляющая компания «Сибирская инициатива».

димирович Соловьёв, 
первое место УК – заслуга 
не только работников ком-
пании, но и жителей, чьи 
дома она обслуживает. За-
дача «Сибирской инициа-
тивы» – наводить порядок, 
а задача жителей – его под-
держивать. И тогда под-
тверждать высокое звание 
лучшей в Новосибирске 
управляющей компании 
станет намного легче. А 
конкурс на лучший ледо-
вый городок – лишь первый 
шаг на этом пути.

На радость детворе и взрослым

«Всё здесь красиво, тематично и главное – познавательно. Мы эти 
сказки дома читаем, а здесь этих героев в снежном оформлении видим. 
Очень узнаваемые и симпатичные. «Сибирская инициатива» поддер-
живает скульптуры, подкрашивает, подливает, подправляет. И делает 
это с душой». Олег Романович и Георгий (2 года 10 месяцев)

«Очень городок 
нравится. Обидно, что 
после открытия испор-
тили Дракона. Перед са-
мым Новым годом. Я ду-
маю, это не вандализм. 
Просто он такой яркий, 
красивый, как и осталь-
ные снежные фигуры, и 
кому-то захотелось сфо-
тографироваться с этой 
скульптурой. Забрался 
да и сломал. А вечером 
мы пошли гулять с сы-
ном, смотрим, его уже 
поправили работники 
«Сибирской инициати-
вы». Целенький стоит!»

Взрослым здесь хо-
рошо и дети улыбаются.

Татьяна Николаенко
и сын Георгий

(2 года 5 месяцев)
«Ребёнку нравится 

здесь бывать, играть с 
другими детьми, кото-
рых здесь много. Ведь 
такой городок здесь 
один. Насте пока 1 
годик, она любит яр-
кие цвета, в который 
«нарядили» снежные 
фигуры. Поэтому и 
играет здесь хорошо. 
Подолгу и внима-
тельно рассматривает 
игрушки на ёлке, её 
многое здесь зани-
мает. А вокруг дети 
веселятся, катаются 
с горок, кругом шум, 

смех. Мы и летом при-
ходим сюда в сквер к 
фонтану. Но сейчас 
зимой здесь гораздо 
интереснее. Спасибо 
нашим депутатам и 

управляющей компа-
нии за предоставлен-
ную радость детям и 
родителям.
Юлия Волосова и дочь 

Настя (1 год 2 месяца)
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На радость детворе и взрослым

«Ну что говорить, замечательный подарок к Новому году мы 
получили от наших депутатов. Спасибо! Пусть долго простоит на 
радость детворе и взрослым. Несмотря на то, что вот сразу Драко-
на разбили и Кролику уши отломали. Но «Сибирская инициатива» 
сразу починила всё». (Скромный житель, не назвался).

Тамара Владимировна Чернышева: «Мы первый раз выбра-
лись и – в восторге! В день открытия городка я работала, а сегодня 
восхищаюсь богатством и великолепием фигур! Знакомые, когда-то 
жили в «Снегирях», потом переехали, и вот побывали здесь и тоже 
восхищались, какой городок! Спасибо всем – депутатам, управляю-
щей компании – что такие средства выделили на эту радость!»

«Несмотря на суровую погоду 
люди с хорошей душой задумали 
такой сказочный городок и создава-
ли его с любовью. Все фигуры до-
брые, есть лабиринт для малышей, 
и здесь царит тёплая атмосфера у 
всех присутствующих, которая от 
взрослых передаётся детям. Можно 
фотографироваться как большим, 
так и маленьким... Во время школь-
ных каникул есть где отдохнуть 
школьникам. И ещё: ждём морозов, 
чтобы на катке покататься на конь-
ках. Рядом с домом. Здорово!

А посмотрите, какие деревья 
красивые стоят в сквере!

Ольга Позднякова
и Илюша (2 года)

«Дочь каждый день зовёт меня сюда. 
Уже хорошо знает, где что находится. На 
ледяной горке кататься ещё маленькая, 
а на снежной горке здорово получается. 
Мы живём на Красных Зорях, гулять 
приходим сюда, и я не помню, чтобы так 
было красиво! Был снежный городок год 
назад, но он располагался выше, у сцены 
и был небольшим. А в этом году городок 
шикарный! И расположили его удобно. 
Много места, для всех хватает. Фигуры 
всегда аккуратные, ухоженные. Это за 
ними «Сибирская инициатива» так сле-
дит. А ещё очень порадовало то, что не из 
наших, жильцов, денег этот городок по-
строили, а в подарок нам, нашим детям, 
от депутатов и от управляющей компа-
нии. Эта реальная забота очень радует. 
Спасибо!»

Ольга Савченко
и дочь Олеся (2 года)

На нашей улице праздник!
Радует гостей и жителей «Родников» чудный снежный городок, 

с прекрасными фигурами, который был построен недалеко от ёлки 
силами управляющей компании «Сибирская инициатива». И есть где 
погулять и посмотреть, и есть ледяная горка, а праздничное оформле-
ние гирляндами и подключение обеспечили ТСЖ «Родники».

Весёлое настроение Деда Мороза, Снегурочки, Чебурашки и 
многих других сказочных героев, а это были члены Совета нашего 
ТОСа в своих великолепных костюмах, передалось всем гостям, при-
сутствующим на Новогоднем карнавале. С удовольствием детвора 
микрорайона приняла участие в спортивных мероприятиях, играх и 
конкурсах на этом новогоднем празднике, а ещё с большим удоволь-
ствием получали разнообразные призы и подарки. Веселье, смех, пес-
ни и пляски – всё, что создает прекрасное настроение, присутствовало 
на площадке.

Большое спасибо УК «Сибирская инициатива» и нашим депута-
там Леониду Ивановичу Сидоренко и Андрею Владимировичу Кали-
ченко за содействие в проведении праздника и за снежные фигуры в 
подарок жителям.

В.И. Синицина, В.П. Кипяченкова, Н.Т. Криволапова,
инициативная группа от имени жителей «Родников»

Не видели лучше!
Совет ТОС «Снегири» от 

имени всех жителей нашего 
микрорайона благодарит управ-
ляющую компанию «Сибирская 
инициатива», которая на соб-
ственные средства, а не на наши, 
жителей, и при содействии и по-
мощи депутатов Л.И. Сидоренко, 
А.В. Каличенко, И.Л. Сидоренко 
создали всеми ожидаемый ледя-

ной городок. Когда глядишь на 
эту красоту, то поднимается на-
строение. Дети с большим удо-
вольствием проводят свой досуг 
в дни зимних каникул, с удоволь-
ствием гуляют здесь бабушки и 
дедушки с внуками. Мы, жите-
ли «Снегирей», уверены, что в 
городском конкурсе мы будем 
на высоте, и мы с гордостью за-
являем, что мы – лучшие! Ни 

в одном районе мы не видели 
лучше снежного городка, чем 
наш! И работникам управляю-
щей компании спасибо за то, как 
бережно они сохраняют скуль-
птуры, вовремя реставрируют 
то, что ребятишки порой могут 
нечаянно испортить. Огромная 
площадь городка вмещает всех 
желающих и даже в «час пик» 
здесь всем хватает места, а сфо-
тографироваться рядом со скуль-
птурами взрослые хотят не мень-
ше ребятишек! А вечером, когда 
яркое праздничное освещение, 
сколько молодёжи у нас здесь 
веселится! Ощущение зимней 
сказки в нашей реальной жизни! 
Очень богатый по разнообразию 
скульптур, с красивым огражде-
нием, праздничный, он создаёт 
прекрасное настроение и для 
детей и для взрослых. Спасибо 
огромное ещё раз, мы ценим 
вашу заботу и ваше внимание к 
жителям нашего микрорайона.

Г.А. Прошкина,
председатель  ТОС «Снегири»
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Объявления

За успехи в деятельности Местного отделения ВОО 
«Молодая Гвардия» Калининского района руководитель 
отделения Илья Петрович Гнатуша признан лучшим по 
итогам работы в 2011 г. и ему было предложено возглавить 
руководство «Молодой Гвардией» в г. Новосибирске, 
войти в состав регионального штаба МГЕР Новосибирской 
области, занять должность заместителя руководителя МГЕР 
Новосибирской области.

Молодогвардейцы и редакция газеты поздравляют 
Илью и желают такой же продуктивной деятельности на 
новом поприще.

Поздравляем!

Помогите собрать средства!
Уважаемые жители нашего горо-

да и области! Семья Ларисы Смицкой 
обращается с просьбой откликнуться 
и помочь собрать средства на жиз-
ненно необходимую операцию.

Лариса Смицкая, 32-летняя жи-
тельница «Родников», инвалид I 
группы, тяжело больна. Беда свали-
лась на неё и на всю семью двадцать 
лет назад. Все эти годы все родные 
и родители помогают дочери. Лариса 
всегда стремилась жить. Обладая 
стойким характером, она с отличием 
закончила Алтайский техникум ком-
мерции и права. Несмотря на тяжелое 
заболевание, не бросила обучение в 
Сибирском университете и даже не-
которое время продолжала работать. 
На сегодняшний день одной семье 
справиться с болезнью стало трудно.

Для Ларисы необходима одно-
временная трансплантация (пере-
садка) печени и почки (пересадка 

почки будет уже в четвёртый раз). Эту 
операцию делают только в Москве в 
ФГУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ 
ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТАЛОГИИ И ИС-
КУСТВЕННЫХ ОРГАНОВ имени ака-
демика В. И. Шумакова». Сама опера-
ция стоит 2,5 миллиона рублей, но её 
делают бесплатно по федеральной 
программе, а вот все процедуры про-
водят платно, так например, одна 
процедура гемодиализа стоит 7550 
руб. (а проводить такие процедуры 
необходимо 3 раза в неделю). Также 
необходимы деньги на проживание и 
на питание. Необходимость состав-
ляет 200 000 рублей в месяц.

Дорогие земляки! Уважаемые до-
брые люди! Обращаемся к вашему 
милосердию! Жизнь человека, жизнь 
Ларисы – в наших с вами руках! По-
могите собрать средства! Как только 
соберется необходимая сумма, наша 
редакция через газету остановит сбор 
средств, а позже опубликует целевые 
расходы. Заранее очень благодарим 
всех, кто откликнется на нашу прось-
бу!

Банковские реквизиты Ла-
рисы:
Счёт: 42306.810.5.4407.3463847
Центральное ОСБ № 139/0293 
ул. Рассветная, 10
ИНН 7707083893
КПП 540602002
Р/счёт 303 018 106 440 060 044 07
Кор. счёт 301 018 105 000 000 
006 41
Сибирский Банк Сбербанка 
России
БИК 045 004 641

Центр медицинского права
В ноябре 2011 Государственная Дума 

РФ приняла новый Федеральный Закон 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ», который правозащитники ждали уже 
давно. Согласно ему, у пациентов появи-
лись новые возможности по защите своих 
прав, а у врачей - дополнительный стимул 
не совершать врачебных ошибок.

В целях оказания правовой помощи 
пациентам в городе Новосибирске созда-
на компания ООО «МедПраво». Виталий 
Александрович Окунев, её исполнитель-
ный директор, рассказывает о том, какую 
пользу населению может оказывать дан-
ная организация.

- Основной целью деятельности ООО 
«МедПраво» является проведение незави-
симой экспертизы качества и объёма ока-
зания медицинской помощи населению, а 
также выявление неправильного хода ле-
чения и их последствий для последующего 
восстановления нарушенных прав паци-
ента путем возмещения за счет виновных 
материального, морального вреда.

- Вы считаете, что эта об-

ласть деятельности может быть 
востребована и в связи с чем?

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации при нарушении 
прав граждан, в том числе и в области 
здравоохранения, виновные обязаны 
возместить потерпевшему причинённый 
ущерб.

Сегодня достаточно много людей, ко-
торые считают, что предоставленная им 
медицинская помощь оказалась некаче-
ственной, или была оказана не в полном 
объёме, либо вообще не оказывалась. 
В таких случаях люди из-за отсутствия 
специальных познаний в области охраны 
здоровья и юриспруденции не знают, как 
себя вести и к кому обратиться, чтоб от-
стоять свои нарушенные права пациента. 

Жительница микрорайона 
«Юбилейный» Елена Т. спраши-
вает:

- Я нахожусь в больнице. Врач 
уже неделю не может мне поста-
вить диагноз. Как быть?

- Требуется проведение консилиума, 

то есть совещания нескольких врачей для 
установления диагноза. Это право закре-
плено п. 4 ст. 48 Федерального Закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ».

- Что бы Вы посоветовали 
нашим читателям и куда они 
могут обратиться к вам за по-
мощью?

Ежедневно к нам поступают звонки и, 
хочу подчеркнуть, что все обратившиеся 
получают оперативную качественную ин-
формацию и помощь.

А посоветовал бы всем жителям на-
шего города учиться уважать своё здо-
ровье, уметь бороться и отстаивать свои 
права пациента и по всем интересующим 
вопросам в сфере медицинского права 
знать, куда обращаться.

Наши специалисты оказывают про-
фессиональные консультации и помощь.

ООО «Мед.Право» находит-
ся по адресу: г. Новосибирск,          
Красный проспект, д. 29, офис 
25 тел. (8-383) 310-88-03. Наш 
сайт: медправо54.рф

Салон красоты 
«Аквамарин»

оказывает качественные услуги 
по социальным расценкам всем 
своим посетителям. Мы предла-
гаем скидки на следующие виды 
услуг:

Стрижки  - 20% (пенсионе-	
рам -50%)
Окрашивание волос – 20%	
Массаж шейно-воротни-	
ковой зоны пенсионерам – 
10%
Чистка лица подросткам – 	
30%
Маникюр классический – 	
20%
Парафиновый комплекс – 	
50%

Только в феврале предпразд-
ничные скидки на все остальные 
услуги - 10%

Наш адрес: ул. Курчатова, 2. 
Запись по телефону 291-05-93

ТОС «Снегири» приглашает 
жителей микрорайона, взрос-
лых и детей, в кружки «Умелые 
руки» (вязание на спицах, крюч-
ком, ручная вышивка), кружок 
рисования и лепки из глины, 
кружок кулинарии, шахматно-
шашечный, кружок нетрадици-
онного отношения к здоровью. 
Занятия в кружках проводятся 
бесплатно.

Время занятий: вторник-
пятница с 12-00 до 19-00. По-
недельник, суббота, воскресенье 
– выходные дни.

Продолжает работу клуб 
«Улыбка» и приглашает желающих 
по четвергам с 12-00 до 15-00.

Г.А. Прошкина,
председатель ТОС

(Г.А. Прошкина благода-
рит Алексея Александровича 
Мордвинова, жителя 6 микро-
района, за детские вещи, кото-
рые он передал для малоимущих 
семей).

Уважаемые жители 
Калининского района!

Отдел полиции № 4 «Калининский» 
Управления МВД России по г. Новоси-
бирску обращает Ваше внимание, что в 
последнее время участились кражи из 
автомашин. В основном это происходит 
у детских учреждений (детских садов, 
школ), когда родители забирают своих 
детей и на данный момент оставляют 
личное имущество в автомашинах, чем 
пользуются преступники. Наиболее 
часто такие кражи совершаются возле 
детских садиков по улице А. Невского.

На территории 5-го, 6-го микрорайо-
нов совершаются кражи в ночное время 
из автомобилей, оставленных у домов. 
Как правило, преступники забирают из 
машин навигаторы и видеорегистрато-
ры.

Отдел полиции № 4 рекомендует 
автовладельцам не оставлять личное 
имущество в автомашинах, особенно в 
ночное время.

***
Отдел полиции № 4 «Калининский» 

Управления МВД России по г. Новоси-
бирску сообщает о раскрытии убийства 
несовершеннолетнего Я. В. Петрова, 
которое длительное время было не рас-
крытым. Проведёнными оперативно-
розыскными мероприятиями фигурант 
был задержан и арестован.

Убийство было совершено 
04.02.2011 года в гаражах напротив 
дома 13 по ул. Курчатова.

Информация о результатах 
прокурорского надзора в 

сфере использования
муниципальной 
собственности

В 2011 году прокуратурой Кали-
нинского района проведены провер-
ки исполнения законодательства в 
сфере использования муниципаль-
ной собственности на территории 
района.

Выявлены факты использования 
муниципальных земельных участ-
ков без правоустанавливающих до-
кументов.

За совершение администра-
тивного правонарушения, преду-
смотренного ч.1 ст.7,1 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, по 
постановлению прокурора долж-
ностным лицам ООО Компания 
«Чистый город», ООО «Вика-БТ», 
ИП Лежнина и ИП Садыков назна-
чено административное наказание 
в виде штрафа.

Установлено, что ООО «Магазин 
Алёнка» на протяжении длительного 
времени не вносило арендную пла-
ту за использование муниципально-
го помещения по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Б.Хмельницкого, 3.

По представлению прокурора 
ООО «Магазин Алёнка» в бюджет 
города Новосибирска перечисли-
ло арендные платежи на сумму 
1 307 851 рублей 26 копеек.

Информация о проверке 
законодательства
о теплоснабжении

Прокуратурой района проведено 
обращение администрации района об 
отсутствии теплоснабжения в здании 
отдела военного комиссариата Ново-
сибирской области по Дзержинскому, 
Калининскому, Заельцовскому районам 
города Новосибирска, расположенного 
по адресу: г. Новосибирск, ул. Тайгин-
ская,17 (далее по тексту – комиссариат).

Установлено, что владелец тепло-
вых сетей ЗАО «Промстальконструкция» 
в нарушение п.4 ст.17 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №190 ФЗ «О тепло-
снабжении» препятствует транзиту те-
пловой энергии к зданию комиссариата.

Отсутствие теплоснабжения в здании 
комиссариата могло дестабилизировать 
работу этого органа, т.е. повлечь тяжкие 
последствия, за что законом предусмо-
трена уголовная ответственность.

Прокуратурой района 8 декабря 
2011 года и.о. генерального дирек-
тора ЗАО «Промстальконструкция» 
А.П. Щербаку объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушения 
закона и внесено представление об 
устранении нарушений законодатель-
ства о теплоснабжении.

15 декабря 2011 года ЗАО «Пром-
стальконструкция» обеспечило подачу 
тепловой энергии к зданию комиссариа-
та.

А.Н. Чуньков,
прокурор района советник юстиции


