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Депутатский наказ

Дорогие жители 25-го округа! Уважаемые калининцы!
Благодарим всех, кто откликнулся на наш депутатский призыв и принял

участие в работах по очистке от мусора любимого места отдыха – озера Спартак. 
Мы с вами, дорогие друзья, это сделали для подрастающего поколения как раз 
накануне Международного дня защиты детей.

Этот день – напоминание нам, взрослым, о необходимости соблюдения 
прав детей на жизнь, на свободу мнения, на чистую экологию, на образование.

Каждый год в канун этого праздника в школах нашего округа мы вручаем 
именные стипендии детям за достижения в учёбе.

Дорогие ребята!
В вашем успехе есть результат работы талантливых педагогов, которые 

передают вам знания и опыт, формируют ответственное отношение к делу 
и чёткую гражданскую позицию. И, разумеется, это результат воспитания 

ваших родителей. Именно родители поддерживают в вас стремление к 
знаниям, готовят к вступлению во взрослую жизнь и показывают это 
на собственном примере. Вот почему они пришли вместе с вами и 
даже с совсем маленькими детьми спасать озеро Спартак.
 Будьте инициативными и настойчивыми в достижении своих 
целей и в дальнейшем! Пусть будет ярким ваше детство, пусть в жиз-
ни вы занимаете только достойные места, а мы, взрослые, всегда готовы 
помочь вам в этом!

С Днём защиты детей!

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

Камень для храма
МБОУ СОШ № 203 

ХЭЦ
Бектяшкина Анастасия, 5б
Гежа Софья, 3б
Грувер Александр, 11а
Кобзарь Екатерина, 4а
Кобзарь Надежда, 7б
Мустакимова Анита, 5в
Симонов Никита, 9б
Талантова Александра, 3б
Триппель Юлия, 10а
Хотеева Татьяна, 11а

МБОУ СОШ № 151
Алабугина Елизавета, 7а
Великанов Константин, 4а
Волков Павел, 2а
Козлова Александра, 6а
Колычев Максим, 6б
Лосев Вячеслав, 11а
Мажуга Семён, 9а
Михеева Дина, 10а
Ступкина Марина, 3б
Филинова Анна, 5б
Филипенко Никита, 11а

МБОУ СОШ № 103
Дубровская Елизавета, 10а
Бессонова Светлана, 10а
Булова Инга, 11а
Быков Алексей, 7б
Дозорова Анастасия, 9а
Зацепина Дарья, 9а
Мороз Ирина, 9а
Свитич Прохор, 6а
Соколовская Тамара, 11а
Фартышева Ольга, 10а

МБОУ СОШ № 105
Айбетова Эльвира, 11а
Бетенекова Екатерина, 3а
Вежев Артём, 3в
Дубовицкий Валентин, 7а
Куберская Яна, 10а
Позикунов Эмиль, 3б
Степаненко Борис, 3а
Степанова Валерия, 3в
Тимонина Александра, 4а
Хартова Яна, 5а

МБОУ СОШ № 184
Белкина Дарья, 4а
Горст Дарья, 10б
Губкина Елизавета, 4б
Забродин Антон, 7а
Каспирович Полина, 10а
Кочарян Кристина, 4а
Курганская Анастасия, 10б
Левда Анна, 4б
Меренкова Анастасия, 6а
Морина Марина, 10б
Панков Михаил, 10а
Рогоза Михаил, 9б

МБОУ СОШ № 78
Бардин Вячеслав, 9а
Бастригин Иван, 10а
Бурлакова Татьяна, 5б
Гронский Александр, 6б
Климова Вера, 9а
Корзилова Анастасия, 9а
Курцев Дмитрий, 4б
Латарцев Константин, 4б
Липачук Елена, 5б
Луценко Дарья, 5б
Михайлов Александр, 10а
Плешков Владимир, 9а
Семёнов Павел, 9а
Симонова Карина, 4в
Слюсаренко Анна, 6а
Суханов Павел, 6в
Тайлакова Анастасия, 4а
Тимоков Дмитрий, 6а
Швейгерт Екатерина, 10а

МБОУ СОШ № 173
Борисов Данил, 3б
Дюрягина Валерия, 4б
Карпова Юлия, 5б
Каюкова Наталья, 10а
Коротенкова Полина, 3б
Крутова Юлия, 8б
Лихачёва Анна, 5б
Михайлова Екатерина, 8а
Моисеева Екатерина, 5а
Николаева Мария, 4б
Пищугина Кристина, 8б
Савиных Борис, 7б
Саенко Алина, 3а
Степанова Дарья, 7б
Судникович Елена, 8б
Тадевосян Карине, 4б
Ткаченко Екатерина, 5б
Щипцов Роман, 4б

МБОУ СОШ № 143
Базыгина Анастасия, 6а
Баслык Софья, 8а
Бузыцков Андрей, 7а
Восканян Давид, 11а
Гайдукова Лилия, 11б
Гнусков Артём, 9а
Душкина Ксения, 9а
Жиманова Ольга, 10а
Жукова Алина, 9а
Морозов Алексей, 7а
Партс Яна, 6а
Погуляйко Данил, 11а
Пух Андрей, 9а
Рахвалов Денис, 7а
Рогов Александр, 11а
Рыжков Иван, 10а
Семахина Полина, 8а
Тетюшева Ксения, 11а
Хабибулина Софья, 7а
Южаков Виталий, 5а
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(Окончание на стр. 3)

Весенним солнечным утром по микрорайону «Родники» разнёсся колокольный звон. Но те жители, кто 
давно ждёт возведения храма, совсем не были разочарованы тому обстоятельству, что этот звук доносился не с 
колькольни, а из мощных динамиков. Наоборот, они были исполнены радости, потому что, во-первых, строи-
тельство храма начинается очень активно, а во-вторых, молебен по случаю установки закладного камня на 
месте строительства будущего храма отслужил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.

Владыка приехал в чёрной мо-
нашеской одежде, торжественно 
облачился в праздничные одеяния, 
и молебен начался. «Благославля-
ется камень сей окроплением свя-
щенной воды сия в непоколебимое 
основание храма во имя Святаго 
Апостола Андрея Первозваннога, 
созидаемога во Имя Отца и Сына 
и Святаго Духа. Аминь!», – слова 
молитвы были слышны далеко во-
круг, наполняя сердца людей верой 
в то, что это благое дело с Божией и 
людской помощью будет воплощено 
в жизнь.

Затем митрополит Тихон об-
ратился к представителям власти и 
жителям микрорайона, поздравив с 
историческим событием – заклад-
кой храма во имя Андрея Перво-
званного. Храмы на Руси всегда вы-
полняли важную социальную роль, 

при них строились 
школы, больни-
цы, приюты… И 
всегда церковь 
стремилась под-
держать людей, 
которые оказа-
лись в трудных 
жизненных ситуа-
циях. Три самых 
важных события 
в жизнь человека 
обязательно свя-
заны с церковью: 
крещение родившегося 
человека, венчание новой семьи и 
уход в мир иной. Православная об-
щина, которая носит то же имя, что 
и будущий храм, очень надеется, 
что максимум через год новый храм 
распахнёт свои двери для жителей 
«Родников» и примыкающих к нему 

микрорайонов. Во всяком случае, 
руководство ООО «Энергомонтаж», 
уже начавшего здесь строительные 
работы, уверены, что возведение 
долгожданного храма пойдёт по 
Слову Божию – благополучно и ра-
достно!

В ожидании молебна...
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Навстречу юбилею

А.И. Кулагин 
родился, получил 
профессию и создал 
семью в Камне-на-
Оби. Но потом пере-
ехал в Новосибирск 
и стал работать 
водителем крана в 
«Сибакадемстрое». 
На машину уже и 
проситься не стал, 
на кране работать 
оказалось гораздо 
интереснее.

В строительный 
коллектив «Энерго-
монтажа» Алексей 
Иванович пришёл 
одним из первых. 
Работа началась с 

В своём коллективе
работа в радость
Алексей Иванович Кулагин всегда хотел ра-

ботать водителем. Но как-то не сложилось. Когда 
он приходил устраиваться на работу, его угова-
ривали сесть то на бульдозер, то на автокран… 
На автокран он согласился, и теперь об этом 
совсем не жалеет. Тем более, что работа на нём 
предполагает и его вождение.

создания производственной базы. Нужно было строить боксы 
для техники, административное здание, помещения для рабо-
чих. Особенно тяжело приходилось зимой без тёплых боксов – 
строительная техника ночевала на улице и утром приходилось 
разогревать двигатели паяльными лампами.

Когда люди десятилетиями трудятся в одной профессии 
и знают её, что называется, «от и до», они относятся к разным 
профессиональным трудностям философски. Мол, куда от них 
денешься, работа есть работа. Зато, когда разговор заходит 
о том, что им в их работе нравится, перечисляют подробно и с 
удовольствием. Алексею Ивановичу, например, нравится, что 
его рабочие дни обязательно отличаются один от другого. И объ-
екты разные, и работа не одинаковая. В тот день, когда мы с ним 
познакомились, он разгружал машины с кирпичом. При этом как 
машины, так и сам автокран стояли очень близко от возводимого 
здания, и поддоны с кирпичом «пролетали» настолько близко от 
стены, что у нас, сторонних наблюдателей, сердце замирало. Но 

начальник 1-го участка Сергей Фёдорович Бистерфельд, где ра-
ботает Кулагин, нас успокоил:

- Алексей Иванович – профессионал самого вы-
сокого класса и безотказный работник. С ним ника-
ких ЧП в работе никогда не случалось. Мало того 
– он единственный крановщик, на кого оформле-
но разрешение выезда на автокране за пределы 
стройплощадки. Ведь движение весной для тяжё-
лой строительной техники ограничено. Поэтому 
он у нас, как палочка-выручалочка.

Как раз на днях Алексей Иванович гонял свой автокран в 
посёлок Пашино, где «Энергомонтаж» готовит к сдаче жилой 
дом – убирать бетонные плиты. А накануне работал на школе 
– разгружал блоки. Ещё двумя днями ранее у него была вообще 
виртуозная работа – укладка труб для ливнёвой канализации 
на будущем Красном проспекте… Но чаще всего его труд обе-
спечивает деятельность другим строительным специальностям. 
Подал кирпичи – есть работа у каменщиков.

А ещё Алексей Иванович Кулагин считает, что легче рабо-
тать в коллективе, к которому уже привык, где все тебя знают и 
понимают с полуслова. Поэтому для ветерана «Энергомонтажа» 
(а Кулагин пришёл в компанию первым из водителей автокрана) 
ни о каких трудностях в работе даже и говорить не приходится.

Галина СТЕПАНОВА

Нормальный строитель
Человек становится профессионалом не в тот момент, когда он получает диплом об образовании. А только 

при условии, что работая по специальности, он продолжает вдумчиво учиться. Тогда он начинает по-настоящему 
обретать выбранную профессию, прикладывая к знаниям и опыт, и даже свой характер…

Когда Владимир Дмитриевич Николаев 
пришёл работать в СМУ-9 «Сибакадемстроя», 
его начальнику многие открыто говорили, что 
из него прораба хорошего не получится. Мол, 
слишком мягкий, а на стройке с людьми надо 
пожёстче. И вообще, мастер должен «из сапог 
выпрыгивать». А он ни крикнуть громко не 
может, ни послать, куда надо… Но Николае-
ву повезло с руководителем и наставником, 
потому что Николаю Григорьевичу Дерка-
чу мнение других – совсем не указ. Он своё 
успел составить, о чём недавно с удоволь-
ствием вспоминал:

- Я прорабом работал, и главный инже-
нер сообщает мне: мы тебе там человека 
прислали, ты присмотрись, будет из него 
толк, нет? Я с первого дня понял, что с него 
будет нормальный строитель. А что такое 

нормальный строитель? Этот тот, кто 
должен в каждую дырку свой нос засунуть. 
Потому что на стройке неважных дырок 
не бывает. Он должен всё знать. А если он 
старается и голова соображает, то толк 
будет. Я почему на него внимание обратил? 
Ему что-то говоришь, а он записывает. 
Даже погоду запишет. А это говорит о том, 
что человек стремится стать профессиона-
лом. А раз стремится, значит, станет.

Владимир Дмитриевич родился и за-
кончил школу в Барабинске. В его семье все 
железнодорожники, и сам он приехал в Ново-
сибирск поступать в НИИЖТ. Но учиться на 
«эксплуатацию» железнодорожного транс-
порта его не взяли по зрению, и пришлось 
подавать документы на «промышленное 
и гражданское строительство». После ин-
ститута он три года поработал мастером в 
«Энергострое» на новосибирских ТЭЦ, за-
тем – несколько месяцев трудился инжене-
ром в проектном институте НО ВНИПИЭТ. 
Оттуда его призвали в армию, и два года он 
участвовал в «стройке века» – строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. Владимир 
Дмитриевич командовал автобатом, в его за-
дачу входила подготовка полотна под желез-
ную дорогу. БАМ запомнился бесконечным 
обледенением насыпей зимой и коротким ку-
пальным сезоном (даже в сравнении с Запад-
ной Сибирью) летом. К тому же к водоёмам 
зачастую невозможно было подойти из-за 
гнуса, роящегося у воды.

По возвращении в Новосибирск Влади-
мир Дмитриевич принял решение, оконча-
тельно определившее его жизнь, – он пришёл 
работать в «Сибакадемстрой», где стал тру-
диться под руководством Николая Григорье-
вича Деркача. С тех пор они так и работали 
вместе – сначала строили объекты по всему 
Новосибирску, потом «зашли» на третью 

очередь микрорайона «Снегири», а когда там 
«был забит последний гвоздь», перемести-
лись на «Родники». С началом смутных вре-
мён, когда застройка микрорайона приоста-
новилась, начали сотрудничать со строитель-
ным кооперативом «Энергоремонт», из кото-
рого и вырос затем «Энергомонтаж». На мой 
вопрос, кем Владимир Дмитриевич пришёл в 
компанию, он ответить затруднился. Говорит, 
о должностях в то время совсем не думали, 
просто делали работу, буквально жили ею.

Строитель – профессия в некотором роде 
уникальная. Создавая красоту и уют, сами 
строители работают далеко не в комфортных 
условиях. Вагончик исполнительного ди-
ректора по строительству Владимира Дмит-
риевича Николаева, который играет роль его 
рабочего кабинета, только совсем недавно 

обрёл пластиковые окна, двери и некоторое 
подобие обстановки, соответствущей его 
должности. Правда, застать его там практи-
чески нереально – бегать приходится по всем 
объектам, которые строит «Энергомонтаж», а 
машину он берёт только когда едет на Мен-
деелеевский или в Пашино… А «Родники» 
– они небольшие, и так добежать можно. А 
то, что километры наматываются, незаметно 
так, до десятка в день, это нормально. Работа 
такая. А беготня вверх по этажам (лифты-то 
когда ещё будут!) – так её вообще никто не 
считает. И все эти профессиональные нюан-
сы становятся абсолютно неважными, когда 
человек видит ЦЕЛЬ. Итог, результат своей 
работы. Именно она заставляет его не об-
ращать внимания на трудности, которых на 
стройке предостаточно. Начиная с той же по-

годы, которая вынуждает вносить коррективы 
в производственный процесс, и заканчивая 
человеческим фактором.

Слушая рассказ Владимира Дмитриеви-
ча об объектах, которые с его участием были 
построены или строятся сейчас, я отметила 
одну особенность – ему больше нравится 
строить дороги, чем здания. Видно, изначаль-
ное желание работать на железной дороге 
даёт себя знать. Генетика, опять же… Краузе, 
Гребенщикова, Тюленина, которую нужно бу-
дет соединить с Красным проспектом – это из 
разряда реализованных целей. А вот смычка 
Красного проспекта с «Родниками» пока от-
носится к мечте. Правда, Владимир Дмитрие-
вич считает, что это не мечта, а перспектива. 
А мне кажется, что перспектива – это когда ты 
сам что-то планируешь и со временем дела-

ешь. А когда ситуация складывается так, что 
прежде, чем строить, нужно дождаться ад-
министративного решения многих жизненно 
важных вопросов, то это больше похоже на 
мечту…

А вообще, я считаю, что В.Д. Николаеву 
в жизни крупно везёт. И тем, что он долгие 
годы работал бок о бок с таким «академиком 
от строительства», как Н.Г. Деркач. И тем, что 
ему довелось строить не просто отдельные 
дома, а целые микрорайоны. И тем, что по 
своей нынешней должности он имеет возмож-
ность, придя на пустырь, начать на нём стро-
ительство, а потом его блестяще завершить. 
Потому что под его руководством работают 
участки, которые занимаются и рытьём кот-
лованов, и окончательным благоустройством. 
Сначала ощущать себя первооткрывателем, 
а в конце уходить с красивого, облагорожен-
ного объекта, где не просто сделано всё, что 
было запланировано, но уже растут все цве-
ты, кусты и деревья – это дорогого стоит.

Кстати, о деревьях. Когда начала застраи-
ваться территория, прилегающая к улице Кра-
узе, на пути строителей встала очень красивая 
берёзовая рощица. Новый микрорайон – это 
всегда дефицит высоких деревьев, а тут такое 
богатство! Служба В.Д. Николаева  изо всех 
сил старалась сохранить её. Но когда здесь 
началось возведение детского садика «Непо-
седа», стало ясно – чтобы рощица осталась в 
живых, нужны серьёзные действия. И вышли 
на руководство компании с предложением 
увеличить территорию садика с тем, чтобы 
роща заняла в ней законное место. Пришлось 
вносить изменения в проект, делать плани-
ровку рельефа. И всё получилось. И теперь 
Владимир Дмитриевич Николаев, кроме 
своих дорогих его сердцу дорог, может с уве-
ренностью занести к себе в актив ещё и столь 
нестандартное строительное решение!

Галина СТЕПАНОВА
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МБОУ СОШ № 8
Алексеев Николай, 5а
Беженарь Анна, 8а
Бисерева Эвелина, 9а
Брюханцева Зоя, 6в
Войтова Мария, 5с
Гаан Анастасия, 6в
Гладкова Софья, 6с
Гудкова Мария, 2б
Жукова Анфиса, 6в
Илющенко Андрей, 2а
Кантаурова Екатерина, 3б
Каркашина Ксения, 10б
Клещина Полина, 3б
Ковтунов Алихан, 3в
Красикова Ольга, 10б
Кузина Ксения, 7б
Лосева Александра, 3а
Макарова Алёна, 9б
Ощепков Владислав, 3в
Полякова Алёна, 5б
Прозоров Артём, 3б
Рахимов Андрей, 11б
Семёнова Полина, 6с
Стёганцева Серафима, 8с
Сумина Татьяна, 3а
Тыртышная Дарья, 2а
Хлытина Арина, 7б
Якушева Алина, 2а

МБОУ СОШ № 207
Абысова Дарина, 10а
Александрова Дарья, 5а
Анистратенко Анна, 6а
Антощенко Анна, 4г
Афанасьев Егор, 3е
Банина Александра, 4д
Барановский Андрей, 5б
Басалаева Владислава, 4в
Батова Мария, 2е
Бредюк Елизавета, 8а
Варламова Ульяна, 5а
Вастистова Алина, 2ж
Голиков Александр, 8а
Голубев Максим, 2в
Горлова Дарья, 6а
Горлова Ярослава, 5а
Гражданкин Тимофей, 3е
Егорычева Владислава, 4д
Елпашева Надежда, 4а
Ерёмин Артём, 3в
Зайнулина Эльвира, 8а
Зыбин Денис, 3е
Ипатов Дмитрий, 11б
Истомина Ирина, 2б
Калашникова Александра, 6а
Калинина Ульяна, 5а
Калиниченко Виктория, 6а
Карелина Александра, 4г
Катаева Виктория, 3г
Кононеко Алёна, 3д
Кочеткова Алина, 8а
Красильникова Анжела, 9а
Крюкова Алина, 2е
Куляко Ярослав, 2в
Лампига Андрей, 2г
Лапыгин Кирилл, 3б
Литовченко Иван, 3г
Литус Софья, 2б
Лузина Елизавета, 7а
Магола Дарья, 6а
Мальцева Екатерина, 3в
Марченко Мария, 2е
Мезенцева Мария, 4а
Мельник Алексей, 8а
Мордвинова Полина, 7б
Мурачева Татьяна, 4б
Набатникова Алина, 3д
Назаренко Марина, 3б
Наумова Екатерина, 3в
Окулов Вадим, 4г
Пальчикова Анна, 6б
Пальчикова Яна, 10а
Пахомов Артём, 3в
Петров Никита, 7б
Попов Данил, 6а
Прокудина Оксана, 3д
Прошутинский Кирилл, 3е
Пяткова Софья, 2г
Растрепенина Екатерина, 2е
Редько Артём, 3д
Ромашова Виктория, 7а
Светашова Анастасия, 3а
Светкина Анна, 6а
Солодовников Илья, 2а
Соснина Саша, 2г
Тен Алина, 4а
Терехин Дмитрий, 4в
Третьякова Маргарита, 5б
Тюнина Соня, 3в
Хмелевская Мария, 2а
Хрипченко Настя, 3е
Шишова Алина, 5а

Стипендиаты 
2011-2012 гг.

(Окончание.
Начало на стр.1)

Субботник получился очень мас-
совым. И это понятно: подавляющее 
большинство тех, кто в этот день там 
работал – жители «Снегирей» и «Род-
ников». А для них озеро давно ста-
ло излюбленным местом отдыха. И 
единственным. Правда, есть подозре-
ние, что те, кто активно захламляет 
этот подарок природы, на субботники 
не ходят. Но это не повод, чтобы не 
наводить порядок. Что делать? – кто-
то разбрасывает камни, а кто-то их 
собирает…

Поводов собрать людей на суб-
ботник оказалось несколько. Во-
первых, год случился маловодный. 
Во-вторых, сломалась задвижка, и 

Субботник в цифрах:
1200 человек приняли участие в уборке бере-

гов и дна озера Спартак, в том числе:
- учащиеся и педагоги 10-ти школ округа  

(№№ 8, 31, 78, 105, 143, 151, 173, 184, 203, 207);
- 2 детских клуба («Романтика», «Элерон»);
- 3 общественные организации (женский клуб 

«Улыбка», благотворительная организация «По-
кров») и «Молодая Гвардия»;

- 5 ТОСов («Калинка», «Радуга», «Снегири», 
«Исток», «Вдохновение»);

Было вывезено 140 кубометров мусора, само-
свалами сделано 23 рейса.

8 единиц техники помогали погрузить мусор 
и увезти его на свалку.

Было выпито 1000 бутылок минеральной 
воды, израсходовано 2600 мешков для мусора, 
более 1000 хозяйственных перчаток и около 100 
флаконов репеллента от клещей.

из озера вытекла даже та небольшая 
вода, что в нём была. К сожалению, 
вместе с рыбой. В-третьих, вот-вот 
должен решиться вопрос о принад-
лежности Спартака. До последнего 
момента он формально относился к 
территории Новосибирского сель-
ского района, а фактически хозяина у 
него не было.

Леонид Иванович Сидоренко, 
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области:

- Вопрос о принадлежности озе-
ра мы пытались решить уже много 
лет. В своё время поставили здесь 
баки для мусора, которые потом 
бесследно исчезли, запускали раков. 
Кстати, есть информация, что они 
здесь до сих пор живут. Но люди, к 
сожалению, не привыкли соблюдать 
вокруг себя чис-тоту, и в последние 
годы озеро представляло из себя 
жалкое зрелище: захламлённые бере-
га, усыпанное битым стеклом дно и 
вереница машин, хозяева которых не 
хотят платить за цивилизованную 
мойку. И при этом – огромное число 
жителей, которым нравится здесь 
загорать и купаться. Я, честно, го-

воря, не понимаю, как можно остав-
лять после себя битое стекло и воз-
вращаться сюда же, на усыпанный 
им берег.

С этого момента жизнь озера, 
надеюсь, изменится к лучшему. Сила-
ми ООО «Энергомонтаж» мы отре-
монтировали задвижку и несанкцио-
нированный сброс воды прекратился. 
Спартак уже начал заполняться 
родниковой водой. Кроме того, есть 
надежда, что вопрос с документами 

Чайки над озером
Вопрос на засыпку – кто придумал, что мусор нужно прятать в кустах? Он что, от этого пере-

стаёт быть мусором, захламляющим природу? После того, как на субботнике, прошедшем 22 
мая на озере Спартак, я очистила от пластиковых бутылок, посуды, жестяных банок и битого 
стекла два куста, исцарапав руки выше перчаток и чуть не выколов ветками глаза, мне захо-
телось выставить возле этих кустов охрану или повесить таблички с угрозой жестоко карать 
каждого, кто посмеет ещё раз перепутать сирень с урной…

Отец Андрей благославил
участников субботника на труд

решится в самое ближайшее время 
– озеро станет городским и у мэрии 
появится за него ответственность. 
Как моральная, так и материальная. 
А наш депутатский корпус прило-
жит все силы, чтобы Спартак стал 
и комфортным, и безопасным ме-
стом отдыха.

Участникам субботника силы 
тоже пришлось приложить немалые. 
Пятеро богатырей из «Энергомон-
тажа» кое-как выволокли на берег с 
опустевшего дна огромную корягу 
(тоже, кстати, забитую мусором!); 
ещё два парня с трудом, но успешно 
прочищали забившийся сток реч-
ки, наполняющей озеро; богатыри 
постарше (работники «Сибирской 
инициативы») выкатывали на берег 
огромные шины, но в отличие от Си-
зифа, их труд был вполне осмыслен 
и небесполезен… Озеро буквально 
на глазах обретало приличный вид, а 
ручейки, весело стекающие на пере-
сохшее дно, вселяли надежду, что оно 
очень скоро вернётся к жизни. Ещё 
большую надежду вселяют планы 
руководства ООО «Энергомонтаж».

Владимир Андреевич Ка-
личенко, заместитель директора 

ООО «Энергомонтаж»:
- Этим летом мы хотим при-

вести в порядок дамбу, укрепить её 
откосы. Будем также следить за ис-
правностью задвижки, чтобы вода 
не убывала без необходимости. Нуж-
ны также меры против любителей 
мыть в озере машины, но здесь мы 
надеемся на помощь администрации 
Калининского района. А вообще, хо-
телось бы воплотить в жизнь очень 
давний проект. Дело в том, что ког-
да разрабатывался генплан микро-
района «Снегири», по озеру Спартак 
был сделан проект превращения его 
в замечательную зону отдыха. Про-
ектом были предусмотрены и ло-
дочная станция, и каскад водопадов 
с гротами, и даже кафе «на воде». 
Но это всё оказалось трудновыпол-
нимо в финансовом плане даже по 
советским временам. Сейчас главное 
– сделать так, чтобы не пришлось 
биться за сохранение рыбы и другой 
живности, обитающей в Спартаке, 
ну и следить за чистотой.

Ну а теперь о находках со дна 
Спартака. От пластиковых бутылок и 
жестяных банок уже рябило в глазах, 

но разнообразие всё же иногда по-
ражало воображение. Обувь, ножи и 
посуда – это объяснению поддаётся. 
Поварёшка, найденная девочками из 
207-й школы, уже вызывает удивле-
ние. А вот огромное количество по-
лиэтиленовой плёнки я лично понять 
не могу. Ну а самой неожиданной 
находкой нужно признать пистолет 
Макарова, патроны к нему и грана-
ту, похожую на боевую. Прибывшая 
служба разминирования на всякий 
случай решила взорвать её на месте и 
отогнала оставшихся участников суб-
ботника на безопасное расстояние. 
Но взрыв показал, что граната всё же 
была учебной и холостой. Хлопок 
даже не испугал речных чаек, актив-
но нырявших в оставшийся от озера 
небольшой прудик. И изредка им 
даже везло. Я своими глазами видела, 
как одна из чаек вынырнула с трофе-
ем – на солнце блеснул серебристой 
чешуёй уже немного подросший ма-
лёк. И это означает, что озеро Спартак 
не погибло, оно будет жить и дальше. 
Если, конечно, жители «Снегирей» 
и «Родников» перестанут приклады-
вать силы к его уничтожению…

Галина СТЕПАНОВА

Сияющая чистота!

В субботнике принял участие депутат 
Горсовета Иван Сидоренко 

Олег и Тимофей (школа 203)
к началу субботника уже успели собрать 
четыре мешка мусора
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Объявления

Благодарим!

Поздравляем

Неделя добра проходила по всей России, в каждом городе 
и районе. А у нас в «Снегирях» активисты ТОС не только мыли 
окна после долгой зимы или наводили порядок в квартирах. 
Под руководством председателя ТОС Галины Прошкиной они 
внедрили в свой план мероприятий «нетрадиционный метод»: 
ходить к малоподвижным и лежачим больным ветеранам с 
гармошкой. Мы и песни попели военных лет, и даже «попляса-
ли», т.е. кто ногой, а кто костылем постукивали в такт. Настро-
ение подняли так, что долго ещё душа после их ухода пела. 
Спасибо Нелли Аркадьевне Вислогузовой, Тамаре Ивановне 
Лавренковой и гармонисту Владимиру ИвановичуУракову.

С уважением, ветераны
Владимир Иннокентьевич Плотников, 

Татьяна Дмитриевна Макаримова, 
Татьяна Николаевна Митина

Делать добро так просто

Уважаемый депутат Иван 
Леонидович! Благодарим Вас за 
помощь в благоустройстве детских 
площадок посёлка «Северный».

Пусть капелька радости и счастья 
останется в детских сердцах, а 
может, они вспомнят своё детство 
и в более зрелом возрасте. Спасибо 
Вам от жителей нашего посёлка. 
Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Вами. 

С благодарностью,
активисты ТОС «Северный»,

председатель ТОС В.Н. Бушмина
***

Хочется от имени всех жите-
лей м/р «Родники» и «Юбилейный» 
сказать огромное спасибо Т. В. Ре-
гузовой, руководительнице кружка 
«Рукодельница». Она сама является 
членом ТОС «Снегири» и с такой са-
моотдачей ведёт занятия, что резуль-
таты не заставили себя долго ждать. 
Мы пришли к ней на занятия, не умея 
держать в руках крючок, а теперь уме-
ем вязать не только носки, тапочки и 
салфетки. Некоторые женщины свя-
зали прекрасные шали и пледы. На 

Победителей и призёров От-
крытого первенства Томской об-
ласти по художественной гимна-
стике «Весенние ласточки» памяти    
М.М. Мучника:

Ладу Ретюнскую – 1 место 
(программа КМС), Марию Войто-
ву – 2 место (1 спортивный разряд), 

Управляющая компания «Сибир-
ская инициатива» примет на работу: 
инженера ПТО, инженера-сметчика, бух-
галтера, дворников, уборщиков лестнич-
ных клеток и мусоропроводов, плотников. 
Телефон отдела кадров 240-97-18.

***
Детскому саду «Непоседа» (ули-

ца Краузе, 17/1) срочно требуются 
воспитатели, помощники воспитате-
лей. Телефон 347-06-45.

***
Детскому саду №21 «Родничок» 

по адресу ул. Кочубея 9/3 требуется 
медсестра, подсобный рабочий по кухне.  
Телефоны: 207-31-71, 207-31-61.

команду клуба в групповых упраж-
нениях – 3 место: Анастасию Канн, 
Анжелу Зубову, Ладу Ретюнскую, 
Василису Карелину, Оксану Клю-
кину, Марию Войтову.

Поздравляем команду Кали-
нинского района по художествен-
ной гимнастике, занявшую первое 
общекомандное место в XXI го-
родских летних спортивных играх 
школьников: Анастасию Канн, 

Анжелу Зубову, Ладу Ретюнскую, 
Оксану Клюкину, Марию Войтову, 
Екатерину Кентиурову, Юлию Ми-
хееву.

Благодарим коллектив тренеров-
преподавателей: Н.А. Журавлё-
ву,    Н.А. Лазареву, О.В. Грицких,       
Т.В. Варнавскую, директора Клуба 
Сибирской гимнастики А.В. Козика.

От имени родителей
 О.П. Клюкина

праздничных мероприятиях в наших 
микрорайонах мы выставляем наши 
изделия, и удивляем всех. Сейчас мы 
– на «летних каникулах», а с сентября 
опять с удовольствием соберёмся вме-
сте. Здоровья, терпения Татьяне Васи-
льевне и – до новых встреч!

С уважением, 
от имени жителей 6 м/р

Н.Д. Митрякина, 
от 4 м/р Ирина Сычева, 

от 5 м/р Т.Г. Белова

Торгово-развлекательный центр
«КРИСТАЛЛ»

Ул. Тюленина, 17/1
Предлагает в аренду офисы
600 рублей за квадратный метр

Обращаться по телефону
214-53-92

E-mail: 2145392@mail.ru

Во всех микрорайонах 
округа прошли торжественные 
мероприятия, посвящённые 
празднованию 67-й годовщи-
ны Великой Победы. Ветераны 
и участники Великой Отече-
ственной войны благодарят 
депутатов Леонида Иванови-
ча Сидоренко, Андрея Влади-
мировича Каличенко и Ивана 
Леонидовича Сидоренко за 
внимание и заботу, за сердеч-

ные поздравления. Но главное 
– благодаря усилия депутатов и 
членов советов ТОС поддержи-

Молебен по павшим
Каждый год в первые майские дни 

наш народ вспоминает грозные годы 
войны, чтит память павших. Прошло 
уже 67 лет с того столь долгожданного 
Дня Победы, но время не властно над 
памятью людей разных поколений. 
Каждый год в канун 9 Мая в нашем  
городе, в каждом районе, проводятся 
мероприятия, посвященные этой дате.

В посёлке Северный настоятель  
прихода в честь иконы Божией Матери 
«Знамение - Абалацкая» отец Андрей 

отслужил молебен по павшим воинам. 
Он был организован Советом ТОС 
«Северный» и проходил на площадке 
у закладного камня в ознаменование 
строительства православного Храма 
в честь Великомученика Георгия Побе-
доносца. Такой молебен проходит уже 
второй год. Жители посёлка пришли 
сюда задолго до начала. Многие приш-
ли с детьми и внуками.

После молебна в центре детского 
творчества «Досуг» для участников 

и ветеранов войны был организован 
праздничный стол. Пришедшие не 
скрывали слёз, вспоминая страшные 
годы войны, унесшие родных и близ-
ких. Если учесть, что за  годы войны 
погибло свыше 25 миллионов человек, 
то не трудно подсчитать, что каждый 
восьмой житель нашей страны погиб 
за эти страшные годы. Минутой молча-
ния почтили память павших. Со слова-
ми благодарности в адрес ветеранов и 
с поздравлениями выступил депутат 
Совета депутатов города Новосибир-
ска Иван Леонидович Сидоренко. От 
гостей этой тёплой встречи хочется 
сказать слова благодарности всем 
принявшим в празднике участие: детям 

«Отделения психолого-педагогической 
помощи семье и детям» МБУ КЦСОН 
Калининского района Егору Агаркову, 
Анастасии Климентьевой, коллективу 
хора «Сибирочка», а за финансовую 
поддержку - нашим депутатам и ру-
ководителю ООО ПАТП-1118 Виктору 
Гутжановичу Энчееву. 

Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата

И.Л. Сидоренко

вается та незримая связь между 
поколениями тех, кто отстоял 
Победу и теми, ради кого вое-
вали наши ветераны и отдавали 
все свои силы труженики тыла.

Традиционно в начале мая, 
помимо подарков, для вете-
ранов были организованы 
праздничные программы. А 
для всех жителей, кто нашёл 
время    прийти на праздники, 
было приготовлено угощение: 
солдатская каша и сладкий чай. 
Малыши и подростки радова-
лись интересным конкурсам и 
призам. Со словами благодар-
ности и со слезами на глазах 
гости благодарили организато-
ров этих праздников.


