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Визит губернатора

Но сначала Василий Алексеевич 
немного смутил кассиров расчётно-
кассового центра, подробно выспра-
шивая, что могут здесь оплатить 
жители. Ответы его вполне удо-
влетворили, и делегация поднялась 
на четвёртый этаж, чтобы осмо-
треть помещения, выделенные для 
общественных организаций округа.             

В одной из комнат как раз проходили 
занятия женского клуба «Улыбка». 
Потом  В.А. Юрченко и Л.И. Сидо-
ренко  спустились в конференц-зал. 

Для начала исполнительный ди-
ректор «Сибирской инициативы» 
Сергей Владимирович Соловьёв 
кратко обрисовал, что из себя пред-
ставляет округ №25 депутата Зако-
нодательного Собрания Новосибир-
ской области Л.И. Сидоренко, сколь-
ко здесь работает общественных 
организаций и ТОСов… А потом 
активисты этих самых организаций и 

Несмотря на то, что губернатор Новосибирской области Василий Юрченко – нередкий гость в микрорайоне 
«Родники» и на избирательном округе Леонида Ивановича Сидоренко, вопросов к нему меньше не становится. 
После того, как губернатор осмотрел стройки 6-го микрорайона, в числе которых оказались практически готовый 
к сдаче торговый центр «Кристалл» и строящийся быстрыми темпами крытый каток, губернатор приехал в новое 
здание Управляющей компании «Сибирская инициатива», где прошла его встреча с активом округа.

засыпали гостя вопросами.
Первым прозвучал вопрос о строи-

тельстве Красного проспекта. Губерна-
тор подробно и обстоятельно расска-
зал, что прежде чем вести разговор о 
финансировании этой стройки, нужно 
решить вопрос с принадлежностью 
земель, по которым должна пройти 
эта дорога. Оказывается, она упира-

ется в земли городского аэропорта, и 
здесь потребуется помощь министра 
транспорта Игоря Левитина. Но  план 
работы понятен, перспективы просма-
триваются, и уверенность в том, что 
дорога будет достроена, у губернатора 
есть. Вот только о точных сроках пока 
говорить он не решился.

Злободневным для быстрорасту-
щего микрорайона «Родники» явля-
ется и вопрос детских садиков. От-
крытие в прошлом году «Непоседы» 
сократило очередь ребятишек, но всё 
равно она увеличивается не по дням, а 

по часам. На сегодняшний момент, по 
оценкам специалистов, самая тяжёлая 
ситуация с обеспеченностью детским 
дошкольным образованием в городе 
Новосибирске именно в «Родниках». 
Необходимо строить ещё один садик, 
причём срочно. Василий Алексеевич 
Юрченко подтвердил, что в планах 
строительство нового садика в «Род-
никах» есть, и мэрия не отказывается 
от его финансирования. Но застрой-
щику придётся возводить его пока 
на свои собственные средства. Тем 
более, что в области принят закон о 
государственно-частном партнёрстве, 
и теперь механизм финансирования 
муниципальных объектов, по которо-
му строился детский сад «Непоседа», 
узаконен. Это позволит значительно 
ускорить сроки ввода объектов.

Директор «самой большой в горо-
де школы» №207 Валентина Владими-
ровна Вержук пожаловалась на сроки 

Дорогие калининцы!Дорогие калининцы!
Сердечно поздравляем вас с приближающи-

мися праздниками Весны и Труда и Великим 
Днём Победы!
Эти светлые праздники являются для всех нас  олице-

творением мира и дружбы, труда и обновления, силы духа и 
единения!
В эти дни мы отдаем дань уважения  героическому под-

вигу нашего народа и чествуем героев войны и труда. Мы 
благодарны тем, кто сохранил для нас мир и свободу, право 
на жизнь и светлое будущее.
От всей души желаем вам и вашим близким счастья, бла-

гополучия, крепкого здоровья, светлых надежд, неиссякаемой 
энергии и больших творческих успехов!

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

зам.директора по экономике ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска,

член Политсовета Местного отделения Партии «Единая Россия» А.В. КАЛИЧЕНКО,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж», 

депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. СИДОРЕНКО

Уважаемые жители Калининского района!
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской 

области Леонид Иванович Сидоренко, округ №25 
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска Андрей Вла-

димирович Каличенко, округ №14
Депутат Совета Депутатов г. Новосибирска Иван Лео-

нидович Сидоренко, округ №13
приглашают вас принять участие в праздничных гуляни-

ях, посвященных 9 Мая, которые состоятся:
3 мая в 17-00 ч. в микрорайоне «Родники» в сквере по ул. 

Свечникова, 4 у Монумента воинской славы «Катюша»;
4 мая в 15-30 ч. в микрорайоне «Снегири»  в сквере по   

ул. Курчатова,13/2, рядом с бассейном «Афалина»:
4 мая в 18-00 ч. в микрорайоне «Родники» в сквере у 

фонтана по ул. Тюленина, 21;
5 мая в 15-30 в микрорайоне «Юбилейный» на площад-

ке возле ДДТ им. А Гайдара;
5 мая в 18-00 в поселке Северный на площадке дома №39 

по ул. Тамбовской.
Вашему вниманию будут представлены концертно-

развлекательные программы с веселыми конкурсами и при-
зами, угощение солдатской кашей и горячим чаем. Будут ра-
ботать  продуктовые торговые точки.  
строительства спортивной площадки, 
которую школа ждёт уже 15 лет. Этот 
объект попал в программу строитель-
ства детских спортплощадок, но на 
2013-14-й годы. Губернатор, который 
привык отвечать за всю область, посе-
товал, что очень много сельских школ 
тоже ждёт спортивные объекты, и вы-

бирать из этого перечня, кто нуждается 
сильнее, очень тяжело.

И ещё один, волнующий многих 
жителей 25-го избирательного округа, 
вопрос прозвучал в адрес губернатора 
– с ситуацией по озеру Спартак. Про-
блема в том, что озеро находится на 
стыке двух районов: Калининского го-
родского и Новосибирского сельского. 
Фактически у него нет хозяина, а зна-
чит, никто не несёт ответственности 
за всё, что с ним происходит. Василий 
Алексеевич ответил, что процесс пере-
дачи озера в муниципальную собствен-
ность уже запущен, идёт оформление 
бумаг, и скоро жители округа смогут 
по праву называть Спартак своим во-
доёмом. Правда, это и накладывает на 
них определённые обязательства. На-
пример, по чистоте его берегов...

В заключение встречи Василий 
Алексеевич Юрченко ответил на во-
просы тележурналистов городских 
каналов, где, в частности, отметил, что 
важнейшая задача на сегодня – макси-
мально ускорить строительство соци-
альных объектов. Потому что люди их 
очень ждут.
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ДеркачиАлександр и Николай Деркачи родились 
в Винницкой области в небольшом старин-
ном городке, основанном ещё в допетров-
ские времена – Шаргороде. Когда началась 
Великая Отечественная, дети были уже на-
половину сиротами – мать погибла в самом 
начале войны. А отец ушёл воевать летом 
1941-го. И ребятишки – мал мала меньше – 
остались одни. Когда у них кончились съест-
ные припасы, сосед погрузил всех троих в 
телегу и отвёз в детский дом.

Жили детдомовцы буквально на под-
ножном корму – что найдут, тем и питаются. 
Многие не выживали. Умерла и маленькая 
сестрёнка Деркачей. А братья часто вспоми-
нали  –  когда мать была жива, бывало, хлеб 
маслом намажет да подаст им на печку. А 
пацанам есть его было неохота, они и прята-
ли его куда-нибудь в солому. Теперь мечта-
ли – вернуться бы в свой дом да поискать тот 
хлеб… Не знали, что и дома-то уже нет.

Сестра до возвращения отца не дожи-
ла, а братья дождались. Правда, сразу не 
узнали. В начале 1947 года отец их забрал, 
и постепенно жизнь наладилась. Отец же-
нился, дом построили, родились ещё сестры 
и брат. Вот только с учёбой не получилось. 
Александр закончил 6 классов, Николай – 
только 4. Время было тяжёлое, не до наук. 
Оба пошли работать.

В 14 лет Николай пошёл на работу. 
Рабочий стаж у него по трудовой книжке 
– с 1952 года. После войны восстанавли-
вать нужно было много, поэтому пошёл на 
стройку. Таскал камень, раствор. Вместо 
носилок был заплечный мешок. Старший, 
Александр,трудился в колхозе.

В армию пошли вместе, несмотря на 
разницу в возрасте. Собирались в артилле-
ристы, а попали в Новосибирск – в стройбат. 
Это был конец 50-х годов – время великих 
строек в столице Сибири. Возводились заво-
ды, дороги, жильё, шло строительство Ака-
демгородка... Уже сдавали Дворец культуры 
имени Горького, достраивались дома рядом 
с ним.

Служили братья в одной роте, оба были 
командирами отделений. Между ними было 
негласное соревнование: одному объяви-
ли благодарность за ударный труд, другой 
старается не отставать. Об армии оба вспо-
минают с удовольствием: кормили очень 
хорошо, после голодного детства братья 
наконец-то отъелись. А кроме того, и деньги 
платили, как гражданским.

После трёх лет совместной службы, 
на гражданке, пути братьев немного разо-
шлись. Но сначала они вместе получили об-
разование – пошли учиться в вечернюю шко-
лу, которую сами же и построили. Получив 
аттестат, заочно закончили строительный 
техникум. Поначалу оба долго работали в 
«Сибакадемстрое», потом Александр ушёл 
в Новосибирскую городскую телефонную 
сеть.

По воспоминаниям братьев Дерка-
чей можно писать историю Калининского 
района. Они со смехом вспоминают, как на 
«Красной горке» рядом со строящимися 
домами паслись козы из частного сектора; 
рассказывают, как ходил трамвай по улице 
Богдана Хмельницкого – по одной колее, 

разъезжаясь в специальных тупичках. Могут 
до бесконечности вспоминать, где что было 
на месте стадиона «Сибирь» и бассейна 
«Нептун», как строился клуб «Отдых»… Ни-
колай Григорьевич почти 10 лет был тесно 
связан с заводом Химконцентратов, он пом-
нит, как строились практически все его про-
изводственные корпуса. Немало сил ушло 
и на его «соседа» – ПО «Север»… С этим 
объектом, кстати, связано одно любопытное 
воспоминание. Оказывается, улица Объеди-
нения должна была соединиться с Красным 
проспектом ещё в... 1967 году! Эту задачу 
тогда поставил Ефим Павлович Славский, 
министр среднего машиностроения, в чьём 
ведении находились тогда все предприятия 

будущего Калининского района. Помешал 
решить транспортную проблему один из 
цехов 32-го завода. Решили, что его перене-
сут в другое место и дорогу построят через 
год-два...

А ещё интересный момент про озеро 
Спартак, которое сейчас так любимо жи-
телями «Снегирей» и «Родников». Озеро, 
оказывается, раньше располагалось немно-
го ближе к нынешней улице Красных Зорь! 
Просто, когда строился 5-й микрорайон, 
пришлось срезать очень много грунта, вы-
равнивая площадки. Земля свозилась на 
берег озера, и в конце концов берега его из-
менились – Спартак отодвинулся от жилых 
домов.

Пожалуй, нет в Новосибирске ни одного 
значимого для города здания и сооружения, 
к которым бы не приложились руки Дер-
качей. Если спросить, какие объекты им 
больше всего запомнились, братья обяза-
тельно назовут обком партии, многие здания 
ВАСХНИЛа, областную больницу, здание 
областной прокуратуры, высотную гостини-
цу на железнодорожном вокзале... Работать 
старались не только хорошо, но и быстро. В 
безвыходных ситуациях включали рабочую 
смекалку, а ответственности и желания сде-
лать на совесть у братьев было всегда хоть 
отбавляй. Поэтому Александр Григорьевич 
награждён двумя орденами Трудовой Сла-
вы, а Николай Григорьевич удостоился зва-

ния «Заслуженный строитель».
Когда 20 лет назад родилась строитель-

ная компания «Энергомонтаж», Николай 
Григорьевич Деркач был среди первых его 
работников. Так что историю «Энергомонта-
жа» можно тоже писать с воспоминаний Н.Г. 
Деркача. Началась она с того, что «ЭМ» вы-
купил несколько недостроенных зданий, до-
строил их  и сдал их в эксплуатацию. Одно-
временно строилась база для строительной 
техники. Объекты были не самые простые: 
много пришлось работать с водоотведением, 
рельефом. И личный список возведённых 
объектов Деркача-младшего стопроцентно 
совпадает с перечнем того, что построил за 
прошедшие два десятилетия ООО «Энерго-
монтаж». Исключений просто нет.

Его старший брат Александр Григорье-
вич, работая инженером по благоустройству 
в Управляющей компании «Сибирская ини-
циатива», облагораживает то, что построил 
его младший брат. А сын Олег, работая в 
отделе капитального строительства, со-
гласовывает все смелые строительные ре-
шения с проектировщиками и надзорными 
органами. Он тоже после службы в армии и 
МВД, в конце концов, стал строителем. Так 
что строительная династия Деркачей, к ко-
торой можно приписать ещё и их отца, и се-
стру, выглядит уже вполне солидно. Правда,  
младший Егорка, сын Олега Николаевича, 
пока собирается стать доктором, причём 
обязательно детским. Но у него ещё есть 
время подумать... 

...Сейчас, когда уже год Николай Григо-
рьевич находится на заслуженном отдыхе, 
он всё же нет-нет, да заглядывает на «Род-
ники». Опытным взглядом окинет уже прак-
тически готовый к сдаче торговый центр 
«Кристалл», строящееся здание нового 
офиса СК «Энергомонтаж», которое во что 
бы то ни стало нужно сдать к ноябрю этого 
года... Для человека со стороны стройка 
– это вечная грязь. Что же держало этого 
человека целых 60 лет в столь неуютном   
(с точки зрения обывателя) месте?

Николай Григорьевич Дер-
кач:

- Стройку нужно понимать. Не 
просто всё знать о ней, а именно 
понимать все взаимосвязи, все 
причины и следствия. Ведь строй-
ка – это сама жизнь. Здесь каждый 
день что-то новое и неожиданное, 
даже погода разная. Бывает, при-
ходишь на работу, в голове уже 
план на день сложился, а тебя – 
раз! – и перекидывают на другой 
объект, более важный на сегод-
няшний день. И работают самые 
разные специалисты – 25 специ-
альностей! И прорабу нужно знать 
их работу, понимать её.

А ещё – доверие. Если ты че-
ловеку доверяешь, как самому 
себе, дело будет сделано. Это как 
пойти с ним в разведку. А если со-
мневаешься, то и перепроверять 
надо, и контролировать. Тогда 
дела не будет. Доверие - это 
основное. Как в жизни…

Галина СТЕПАНОВА

…Когда братья Деркачи вспоминают своё голодное военное детство, без конца 
слышится: «Ты забыл! Это было не так («не тогда», «не там»…). Но это по мелочам. 
Главные их воспоминания – общие. В этой семье на самом деле много общего. И пре-
жде всего – одна профессия на всех. Строитель.

Работа для душиСреди множества строительных специальностей есть такая, с которой начинается стройпло-
щадка. Нет, конечно, самыми первыми на стройку приходят геодезисты, но работа над объектом 
начинается с котлована. А значит, с экскаватора. И если за его рычагами сидит профессионал – та-
кой, например, как Валерий Николаевич Чмуж, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, 
что строительная площадка будет подготовлена быстро и качественно.

Валерий Николаевич экскаватор-
щиком стал случайно. Он учился в 
профессионально-техническом учи-
лище в Ояше, где получил диплом 
машиниста широкого профиля. И по-
началу работал совсем не по профес-
сии – слесарем-сборщиком на заводе 
«Промстальконструкция», куда при-
шёл после службы армии. А в 1980 
году устроился в Управление механи-
зации «Сибакадемстроя». Кадровик 
предложил ему пойти работать на экс-
каватор, хотя Валерий Николаевич из-
начально собирался сесть на бульдо-
зер. Но от предложения отказываться 
не стал, чему сейчас очень рад. Так 
он стал строителем, продолжая оста-
ваться машинистом.

Прежде, чем сесть разговаривать 
о житье-бытье, мы довольно долго 
наблюдали за работой нового импорт-

ного экскаватора, управляемого Вале-
рием Николаевичем. Шла работа по  
выравниванию площадки под крыльцо 
будущего офиса «Энергомонтажа». 
Как выяснилось чуть позже, за новую 
технику В.Н. Чмуж сел совсем недавно, 
быстро освоился, и очень ею доволен, 
потому что сделана «под человека». 
На такой технике можно и зимой спо-
койно работать, а раньше, вспоминает 
Валерий Николаевич, землю и долби-
ли, и разогревать приходилось... И уж 
если речь зашла о воспоминаниях, 
то можно отметить, что они схожи со 
всеми, кто начинал свою работу в СМУ 
«Сибакадемстроя», а продолжил – в 
СК «Энергомонтаж». Практически без 
исключения в их послужных списках 
значатся все строения и промплощад-
ки НЗХК, микрорайонов «Снегири» и 
«Родники». Валерий Николаевич Чмуж 
– из их числа.

Как самой сложной запомнилась 
ему работа над профилакторием для 
военных лётчиков в Заельцовском 

бору. Это был первый крупный объ-
ект ООО «Энергомонтаж» в качестве 
генерального подрядчика. Сложность 
была в том, что земляные работы 
приходилось вести зимой, да и объект 
находился довольно далеко, на дорогу 
уходило много времени. 

А в общем-то, все здания – как 
дети. Каждое чем-то дорого. Вот, на-
пример, жилой дом по Гребенщикова, 
10. Казалось бы, обычный. Но там 
живёт Антон Чмуж, а его папа рыл для 
этого дома котлован.

Дочь Екатерина – тоже строитель, 
она работает архитектором и живёт 
в Нижневартовске. Когда её семья 
приезжает в Новосибирск, дедушка 
Валера обязательно проводит для 
внуков экскурсию по новым местам 
«Родников», показывает, какие здания 
он строил. Самому ведь тоже приятно 
взглянуть свежим взглядом на дело 
своих рук. И вспоминать, как спорится 
работа и как поёт от этого душа...

Галина СТЕПАНОВА



. . . . 3апрель 2012 г.

Наша  памятьНаша  память

«Зря мы немца подстрелили…»

22 июня 1941 года школьник Иван 
Никитин вместе со всеми остальны-
ми детьми села Староалейка Алтай-
ского края работал в поле. Так было 
принято – как только заканчивался 
учебный год, дети трудились наряду 
со взрослыми. Возвращались с кол-
хозных полей, пели песни, шутили, 
смеялись… А деревня их встретила 
громким бабьим плачем! Поначалу 
даже не поняли, в чём дело – поду-
мали, что-то случилось с домашним 
скотом, причём сразу у всех. Но про-
звучало страшное слово «война», и 
стало понятно, что жизнь измени-
лась безвозвратно…

Сытный Алтай в войну недоедал 
так же, как вся страна. Иван Яков-
левич вспоминает, как пришлось 
забить всех свиней в селе, потому 
что началась чума. А ночью его отец 
пробрался на скотомогильник и на-
брал целый мешок мяса. Рисковал 

сильно – и из-за 
волков, которые, 
чуя добычу, по-
добрались очень 
близко, и из-за 
самого мяса, ко-
торое могло ока-
заться как раз от 
больной свиньи. 
Но обошлось.

Семья у Ни-
китиных была 
большая – пятеро 
братьев и три се-
стры. Иван был 
самым младшим. 
Когда началась 
война, отцу се-
мейства было уже 
под 70, на фронт 
его не взяли, а 
вот старшие бра-
тья ушли. Двое 
погибли, один 
вернулся с ране-
нием. Сам Иван 
получил повест-
ку осенью 1943-
го, когда ему ещё 
не исполнилось 
17 лет. После по-

лугода в «учебке» 
получил снайперскую специаль-
ность. Новобранцев сначала привез-
ли в Польшу, но потом их часть было 
решено перекинуть в Латвию – там 
шли ожесточённые бои.

Марш-бросок получился очень 
тяжёлым. Шли ночью, а спали днём. 
После команды «отбой» буквально 
валились без сил, успев только за-
сунуть под голову вещмешок вместо 
подушки, да сверху набросить ши-
нель.

Добравшись до места, пороху 
новобранцы нюхнули практически 
сразу. Два боя хорошо запомнились 
Ивану Яковлевичу. Первый – когда 
их роту перебрасывали на передовую 
на танках и Иван по неопытности 
занял на нём самое опасное место. 
Немцы встретили их шквальным ог-
нём, двоих бойцов их взвода убило, а 
Иван не получил ни царапины!

А другой бой оказался для него 
последним. Они выбивали немцев 
из лесных околков, и несколько сол-
дат из их взвода погибли. Командир 
попросил Ивана посмотреть в при-
цел его снайперской винтовки, от-
куда такие потери. Иван Яковлевич 
направил прицел на околок, где за-
сели фашисты, и увидел, что один, 
забравшись на дерево и вооружив-
шись оптикой, очень эффективно 
руководит стрелками. Командир по-
просил молодого снайпера показать 
своё мастерство. Иван не подкачал 
– одним выстрелом попал наводя-
щему прямо в сердце. Но немцы в 
ответ открыли такой шквальный 
огонь, что ранило командира взвода. 
Командование пришлось принять на 
себя Ивану Никитину. Но покоман-
довать ему долго не довелось. Ра-
нение в плечо выбило из боя и его. 
Передав командование следующему 
бойцу, он направился в медсанчасть, 
где встретил своего бывшего ко-
мандира. Грустно пошутили между 
собой, что не надо было, наверное, 
того немца трогать, да кто ж знал, 
чем всё обернётся…

Следующие полгода Иван Яков-
левич Никитин провёл в госпиталях. 
Руку ему спасли, но инвалидность 
получил. Вернувшись в родное село, 
решил, что надо учиться. Закончил 
техникум по экономической специ-
альности, работал главным бухгал-
тером машино-тракторной станции, 
потом пошёл на партийную, затем 
на профсоюзную работу. В общем, 
жизнь была, как у всех: семья, дети, 
хозяйство… Сын и дочь, окончив 
школу, выучились и осели в Ново-
сибирске, а 5 лет назад сюда пере-
брались и Иван Яковлевич с Анной 
Игнатьевной. И хотя в микрорайоне 
«Снегири», где сейчас живёт боль-
шая часть семьи Никитиных, Ива-
ну Яковлевичу очень нравится, он 
всё же скучает по родному Алтаю.            
И чувствуется, что, несмотря на свои 
85 лет, ему вполне ещё по силам и 
подсобное хозяйство, и пасека… 
Сельская закалка!

Галина СТЕПАНОВА

Депутатский наказДепутатский наказ
Зайдите на почту – вам посылка!

Открытие на 6-м почтового от-
деления стало депутатским нака-
зом 5 лет назад. И работа началась 
сразу же. Трудно поверить, что на 
такое, на первый взгляд, не такое 
уж глобальное дело, понадобилась 
ударная пятилетка. Но это так.

Андрей Владимирович Кали-
ченко, депутат Городского совета   
г. Новосибирска:

- Очень долго и трудно решался 
вопрос с помещением. Дело в том, 
что пристройка к дому Земнухова, 
7/1 изначально была в собствен-
ности НЗХК. Перевод её в муни-
ципальную проходил непросто. Но 
год назад мы всё же решили все 
проблемы с принадлежностью 
пристройки и взялись за её ремонт 
и отделку. И теперь с чистой сове-
стью говорим – наказ выполнен!

Первый рабочий день ново-
го почтового отделения прошёл            
6 апреля. В два часа распахнулись 
двери и буквально через несколько 
минут пришла жительница «Родни-
ков» с тремя огромными пакетами. 
Оператор начала превращать их в 
посылки, а мы не упустили случая 

побеседовать с «первооткрыватель-
ницей» свежеиспеченной почты.

Наталья Константиновна Ху-
дякова:

- Я прихожу с пакетами уже 
третий раз. Слухи ходили, что от-
кроют 1-го апреля, потом 3-го… 
И вот, наконец-то, я отправлю 
посылки своему сыну в Калинин-
градскую область – подарки для 
будущего внука, он скоро должен 
родиться. Слава Богу, больше не 
придётся для этого ездить в 27-е 
отделение связи.

Следом пришла ещё одна 
жительница «Родников» – офор-
мить подписку на детский журнал 
«Непоседа». Любопытствующие 
школьницы рассматривали ассор-
тимент открыток, а на улице жи-
тели микрорайона, которым почта 
пока была не нужна, изучали рас-
писание её работы и запоминали 
новый индекс.

Ольга Алексеевна Макси-
мова, начальник 61-го отделения 
связи:

- Да, теперь у жителей «Родни-
ков» индекс новый – 630061. Запом-

ните и часы работы: понедельник-
пятница – с 8 до 20 часов, суббота 
с 9 до 18, обеденный перерыв с 14 
до 15, в воскресенье мы отдыхаем. 
Надеемся, людей мы будем обслу-
живать оперативно, у нас в шта-
те 3 оператора кассы, 2 операто-
ра доставки и 5 почтальонов.

Оказывается, о новом почто-
вом отделении мечтали не только 
жители «Родников», но и руковод-
ство Новосибирского почтамта, 
которое «калиницы» заваливали 
жалобами на отсутствие услуг по 
месту жительства. Во всяком слу-
чае, приехавшие на открытие 61-го 
отделения начальник Главпочтамта 
Татьяна Васильевна Дубовицкая, 
главный инженер Леонид Василь-
евич Алексеев и заместитель ди-
ректора федеральной почтовой 
связи Новосибирской области Еле-
на Семёновна Грачёва выглядели 
именинниками.

Татьяна Васильевна Дубо-
вицкая:

- Мы очень рады, что теперь 
почтовые услуги максимально при-
ближены к жителям микрорайона. 

Теперь очереди в 27-м отделении 
станут намного меньше. К со-
жалению, 129-е отделение, кото-
рое расположено в микрорайоне 
«Снегири», по-прежнему не будет 
работать с посылками, поэтому 
его жители должны будут для 
отправления и получения посылок 
обращаться либо, как и раньше, в 
27-е отделение связи, либо на но-
вое, 61-е, в микрорайон «Родники». 
Вопрос с ремонтом 129-го отделе-
ния тоже «висит в воздухе» из-за 
сложной имущественной ситуа-
ции с его помещением. Но мы зани-
маемся этим вопросом и, надеюсь, 
он всё же будет решён положи-
тельно.

Руководитель Новосибирско-

го почтамта также рассказала, что 
новое почтовое отделение может 
в будущем ещё расширить круг 
оказываемых населению услуг – 
за счёт оборудования доступа в 
Интернет. Правда,  зависеть это 
будет от востребованности дан-
ной услуги. Но в любом случае, 
новое почтовое отделение пусто-
вать не будет. По словам специа-
листов, сократилась лишь пере-
сылка писем – электронная почта 
оказалась хорошим конкурентом. 
А остальные услуги почты по-
прежнему пользуются спросом. 
Поэтому открытие 61-го отделе-
ния в «Родниках» стало долго-
жданным подарком от депутатов 
для его жителей.

Микрорайону «Родники» не повезло с датой рождения. Только-только была построена его 
первая очередь, как грянула перестройка и возведение инфраструктуры отложилось до неопре-
делённого светлого будущего. Много лет жители ждали открытия отделения Сберегательного 
банка, потом почты…

Семьи Новосибирской области на-
правили около 4,5 миллиарда рублей 
из средств материнского капитала на 
улучшение жилищных условий.

Пять лет в Российской Федерации 
действует программа поддержки семей 
с детьми средствами материнского (се-
мейного) капитала. В Новосибирской 
области сертификат на материнский 
капитал получили уже более 60 тысяч 
человек, и уже немалое количество из 
них воспользовались средствами капи-
тала во благо своих семей.

Сумма материнского  капитала в 
2012 году составила 387 640 рублей 30 
копеек.

Самым популярным направлением, 
по которому новосибирские семьи  рас-
поряжаются средствами материнского 
капитала, является улучшение жи-
лищных условий. На эти цели капитал 
направили почти 15 тысяч владельцев 
сертификатов на общую сумму около 
4,5 млрд. рублей. Большая часть этих 
средств – более 3,2 миллиарда – была 
направлена на погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам 
или займам, в том числе ипотечных.       
В целом, больше 10,5 тысяч новоси-
бирцев частично или полностью пога-
сили кредиты с помощью материнского 
капитала.

Улучшение жилищных условий с 
помощью материнского капитала пред-
полагает не только погашение жилищ-
ных кредитов, но и:

- приобретение (строительство) жи-
лого помещения или индивидуального 
жилого дома;

- строительство (реконструкцию) объ-

Мамин капитал
екта индивидуального жилищного строи-
тельства, которое можно осуществлять 
как с привлечением подрядной организа-
ции, так и своими силами;

- компенсацию затрат, направлен-
ных на строительство и (или рекон-
струкцию) объекта индивидуального 
жилищного строительства;

- оплату участия в долевом строи-
тельстве;

- оплату вступительного или паевого 
взноса в качестве участника жилищных, 
жилищно-строительных, жилищных на-
копительных кооперативов.

Используют новосибирцы материн-
ский капитал и по другим, определён-
ным законодательством, направлени-
ям. На получение образования детьми  
капитал направили более 300 семей, а 
46 граждан подали в Пенсионный фонд 
заявления о перечислении средств на 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии матери.

Напомним, что к распоряжению 
средствами капитала можно приступить 
по истечении трёх лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка, давшего семье 
право на данную меру государственной 
поддержки. Исключение составляет 
использование средств материнского 
(семейного) капитала на погашение 
основного долга и уплату процентов 
по кредитам (займам) на приобретение 
или строительство жилья, включая  ипо-
течные кредиты. По этому направлению 
средства капитала можно «тратить» не-
зависимо от срока, истекшего со дня 
рождения (усыновления) ребёнка.

Управление ПФР
в Калининском районе

Материнский сертификат вруча-Материнский сертификат вруча-
ет зам. руководителя клиентской ет зам. руководителя клиентской 
службы ПФ Калининского района службы ПФ Калининского района 
Л. А. КачкунЛ. А. Качкун
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д. 15 работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 274-13-74 – помощник Л.А. Жидкова.
Бесплатный приём юриста - по предварительной записи.
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 – помощники Е.Г. Королёва и И.А. Отякшев.
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

ОбъявленияОбъявления

Благодарим!Благодарим!

Хозяйка подъезда

Дело в том, что Анфису Ива-
новну жители выбрали старшей 
по подъезду. И она, как человек 
ответственный, эту обществен-
ную должность восприняла очень 
серьёзно. Тем более, что прошлой 
осенью подъезд отремонтирова-
ли, и самым неравнодушным его 
жителям захотелось не просто со-
хранить его в чистоте и порядке, 
но и приукрасить.

Конечно, для такого большого 
дела нужны единомышленники. 
И первой помощницей Анфисы 

Ивановны стала Зинаида Ива-
новна Чупахина. Сначала появи-
лись шторы на окнах. Но не в 
один момент, конечно. Собрали 
собрание, кинули клич. Ведь тре-
бовался не только тюль, но и гар-
дины, и умелые руки с дрелью, 
чтобы эти гардины повесить. 
Умелыми руками выступили му-
жья наших активисток Николай 
Максимович Ведров и Николай 
Алексеевич Чупахин. Были ещё 
среди помощников Анатолий 
Тимофеевич Баш и «Николай с 

9-го этажа». И шторы повесили. 
Правда, пришлось столкнуться 
с противодействием – не всем 
жильцам почему-то пришлись по 
душе инициативы Анфисы Ива-
новны и её помощников.

Потом украшению подверг-
лись стены. На них стали появ-
ляться картины, иконы, коллажи 
из природных материалов… По-
доконники стали превращаться в 
цветники, особо крупные экзем-
пляры растений украсили собой 
пустовавшие углы. А ещё на двух 
этажах появились книги на по-
лочках. И желающих поделиться 
книжками с соседями  хватает. 
Ведь у всех у нас есть дома кни-
ги, которые уже и сам читать по 
второму разу не будешь, и дети-
внуки не подхватят почин. 

Никому не надо рассказы-
вать, как быстро после ремон-
та появляются на стенах наших 
подъездов следы подростково-
го «народного» творчества: и 
нецензурные, и неприличные. 
Пятнадцатый подъезд Курчато-
ва, 3 пока держится. За полгода 
здесь не появилось НИ ОДНОЙ 
несанкционированной надпи-
си. А вот о санкционированных 
переговоры идут. Есть в подъез-
де девочка, которая занимается в 

Анфиса Ивановна Ведрова – мастер на все руки. Трудно сказать, что она не сможет сделать 
из вещей, которые большинство из нас спокойно относит на помойку. Многое дарит друзьям и 
знакомым, кое-что можно будет летом увидеть во дворе дома Курчатова, 3, где она проживает. 
Но с недавних пор посмотреть изделия мастерицы можно, просто зайдя в 15-й подъезд вышеу-
помянутого дома.

художественной студии. Анфиса 
Ивановна хочет подключить её к 
оформлению подъезда. Может, и 
другие детские таланты найдут-
ся – из тех, чьи работы пока вы-
ставляются на местном информа-
ционной стенде, часть которого 
превратили в выставку детского 
творчества. Здесь помощницей 
Анфисе Ивановне стала Марина 
Бадик.

Думается, сейчас многие за-
горятся идеей превратить часть 
своего дома в красивый и уют-
ный уголок. Вот и 12-й подъезд 
этого же дома собирает идеи, а 
его старшая собирается с духом.  
Потому что главный вопрос – со-
хранность. Об этом я и спросила 
А.И. Ведрову:

- Люди в большинстве своём 
хорошие. И помогают, и ценят. 
Но ведь в семье всегда не без уро-
да. И цветочки общипывают, и 
картинки понравившиеся снима-
ют. Мы с Зинаидой Ивановной 
расстроимся, а потом повесим 
другие и успокаиваемся. Заме-

чательно то, что не одни мы в 
поле воины. Большинству всё же 
приятна чистота в подъезде, и 
они за это готовы биться. Вот, 
к примеру, у нас одна дама взяла 
моду составлять свои пакеты с 
мусором возле мусоропровода. 
Соседка не стала ни терпеть, ни 
ругаться, а просто не поленилась 
переставить эти пакеты ей под 
дверь. Инцидент был исчерпан. 
А другим просто стало стыдно 
мусорить…

…Совсем скоро некоторые 
рукотворные «жители» 15-го 
подъезда сменят место житель-
ства – переедут на свежий воздух, 
во двор 3-го дома. И персонажи 
сказки «Серебряное копытце», 
сделанные из веток и сучьев; и 
очаровательная собачка из дере-
вянных чурбачков. Возможно, не 
все они доживут до следующей 
зимы, уж больно наш народ к кра-
соте тянется. Но оптимисты не 
унывают – ведь если увеличивать 
количество добра, количество зла 
обязательно сократится.

Галина СТЕПАНОВА

Сохраните своё имущество

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОВО № 4 УМВД 
России по г. Новосибирску 
предлагает услуги гражда-
нам по охране квартир и 
объектов с государственной 
гарантией.

Поставить квартиру под 
государственную охрану 

можно следующим образом:1. Прийти в ЦОУ №4 ОВО при УВД по г. Новосибирску,  расположенный по адресу       ул. Объединения № 92.2. Написать заявление и за-полнить анкету.3. Оплатить смету на мон-таж.4. В вашей квартире будет произведён монтаж.5. Внести ежемесячный платеж.6. Производить постановку квартиры на пульт централи-зованного наблюдения.
В конце перечисленных 

Весенний призыв
В соответствии с Указом 

Президента Российской Феде-
рации и Приказа Министра Обо-
роны Российской Федерации с 
1 апреля по 15 июля 2012 года 
работает призывная комиссия 
по призыву граждан Российской 
Федерации на военную службу 
Дзержинского, Калининского и 

Уважаемый
Леонид Иванович!

Хотим Вам выразить благо-
дарность от работников ателье 
«Мария», а также жителей 4-го 
микрорайона за возведение зда-
ния по улице Макаренко, 36.

Мы пять лет находились в 
старом аварийном здании по 
этому адресу, где терпели очень 
много неудобств. Сейчас мы 
въезжаем в новое красивое и 
светлое здание. Здесь мы можем 
усовершенствовать свой спектр 
услуг, открыв салон бытового 
обслуживания, в котором будут 
ателье, парикмахерская, прачеч-
ная, химчистка. Планируется 
открытие магазина недорогих 
детских товаров, цены в котором 
будут социально ориентированы 
на жителей нашего микрорайо-
на.

Пенсионерам, инвалидам, 
а также малообеспеченным         
семьям будут предоставляться 
скидки, что и делалось раньше. 

Также хотим поблагодарить 
депутатов городского Совета 
И.Л  Сидоренко и А.В. Каличен-
ко.
С уважением, Н.Н Межонная

действий вы можете спокой-
но оставлять своё имуще-
ство в своей квартире, оно 
будет надёжно защищено 
сотрудниками Российской 
полиции.

О стоимости монтажа 
охранно–пожарной сигна-
лизации в квартирах вы 
можете узнать по телефону: 
272-80-25.

Начальник ЦОУ № 4 ОВО
при УМВД России

 по г. Новосибирску 
подполковник полиции

В.П. Милюшков

Заельцовского районов по адре-
су: г. Новосибирск, пр. Дзержин-
ского, 2.

Телефоны «горячей» ли-
нии:

Отдела военного комиссариата 
Новосибирской области по Дзер-
жинскому, Калининскому и За-
ельцовскому районам: 279-31-33, 
274-11-79

Военного комиссариата Но-
восибирской области: 321-06-00, 
295-21-87, 223-19-33.

Срок службы по призыву со-
ставляет 12 месяцев.

Родителям разрешается 
присутствовать на заседании 
призывной комиссии, сопро-
вождать призывника до места 
службы.

Начальник отдела 
военного комиссариата

 Новосибирской области
по Дзержинскому,  Калининскому

и Заельцовскому районам
 города Новосибирска

В.Г. Демин

Вакансии
МБОУ СОШ № 207 (ули-

ца Родники, 4) требуются 
учителя начальных классов, 
информатики, математики, 
истории, географии, англий-
ского языка, русского языка, 
музыки на новый 2012-2013 
учебный год. 

Объявляется набор уча-
щихся в 10-11 класс с углуб-
лённым изучением матема-
тики. Телефон для справок 
270-86-66.

***
Детскому саду №21 

«Родничок» по адресу ул. Ко-
чубея 9/3 СРОЧНО требуется 
медсестра, уборщик служеб-
ных помещений.

Телефоны: 207-31-71,
207-31-61.

Постановление Мэрии города Новосибирска от 22.03.2012 г. №2705 «О плате за содержание и ре-
монт жилых помещений».

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 
9, 11, 59 Устава города Новосибирска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.04.2012 размер платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение). 

2. При установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений собственниками по-
мещений на общем собрании собственников помещений в размере, отличном от указанного в приложе-
нии к настоящему постановлению, размер платы для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда устанавливается в соответствии с решением общего собрания собственников помещений. 

3. Признать утратившим силу с 01.04.2012 постановление мэрии города Новосибирска от 30.12.2010  
№ 6703 «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помещений».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликова-
ние постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новоси-
бирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав 
администраций районов города Новосибирска.

Подписано мэром города Новосибирска В.Ф. Городецким.
От редакции: Полностью Постановление с приложением опубликовано на сайте Департамента  эко-

номики, стратегического планирования и инвестиционной политики.

Доводим до сведения жителей


