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  Вечная память...

7 октября 1958 - 21 сентября 2012
 Ушёл из жизни Леонид Иванович Сидоренко. Ушёл скоропостижно, что особенно боль-
но. Пока в это трудно поверить. Но придётся. и поверить, и продолжить начатые им дела. А 
ведь были не только дела, но и огромное количество планов... И сегодня даже трудно пред-
ставить, сколько сил, терпения и упорства понадобится «команде Сидоренко», чтобы вопло-
тить в жизнь всё, задуманное им. Ведь он привык идти вперёд, невзирая ни на какие пре-
пятствия и трудности. Для него не было слова «невозможно».
 Гражданская панихида по Леониду Ивановичу Сидоренко прошла 23 сентября во Двор-
це культуры имени Горького. Леонид Иванович похоронен на Заельцовском кладбище.

«Служить людям…»
Василий Алексеевич 

Юрченко, губернатор Но-
восибирской области:

- Леонид Иванович Си-
доренко очень много сделал 
и для района, и для города 
Новосибирска, и для Ново-
сибирской области. Он был 
настоящим профессиона-
лом, человеком, заслуженно 
пользующимся уважением 
и своих избирателей, и де-
путатского корпуса. Он дей-
ствительно любил жизнь и в 
то же время всегда стремил-
ся к какой-то цели. И его 
дела не только на виду, они 
будут долго служить людям, 
воплощённые в жилые дома 
и социальные объекты, в 
скверы и фонтаны, в дороги 
и аллеи. Он никогда не по-
зволял себя искать лёгких 
путей и всегда выполнял 
свои обещания.

«Леонид Иванович 
жил проблемами 

людей»
Иван Григорьевич Мо-

роз, председатель Законода-
тельного Собрания Новоси-
бирской области:

- Леонид Иванович был 
очень хорошим депутатом, 
ему нравилась эта работа. 
Ему нравилось делать что-
то хорошее для людей на 
своём округе. Депутатский 
корпус Законодательного 
Собрания очень его уважал 
и отдавал должное его про-
фессионализму и жизнен-
ной позиции. Мы обеща-
ем, что наша последующая 
работа будет достойна его 
имени. 

«Он всегда
смотрел вперёд»
Владимир Филип-

пович Городецкий, мэр 
Новосибирска: 

- Для тех, кто хорошо 
знал Леонида Ивановича 
Сидоренко, пройдёт ещё 
очень много времени, пре-
жде чем они смогут сми-
риться с его уходом. Трудно 
представить, что какие-то 
две недели назад мы были 
на стройплощадке, про-
сматривали его планы, об-
суждали его предложения. 
Он был полон оптимизма 
и всегда смотрел вперёд. 
Это был стиль его жизни. 
Порой он казался излишне 
упрям. Порой какие-то его 
идеи сразу не воспринима-
лись. Но время всегда по-
казывало его правоту, и его 
нестандартные подходы к 
решениям проблем были 
неизменно успешны.

«Он был сильным 
и целеустремлённым»

Надежда Николаевна 
Болтенко, председатель 
Совета депутатов города 
Новосибирска

- Леонид Иванович был 
не только строителем-
профессионалом, он был 
человеком очень сильным 
и целеустремлённым. Он 
очень хорошо относился к 
людям, но никогда об этом 
громко не заявлял. Леонид 
Иванович очень хороший 
отец, он воспитал прекрас-
ного сына, нашего коллегу. 
Мы всегда будем помнить 
всё, что Леонид Иванович 
Сидоренко сделал для на-
шего города…
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Эффективное партнёрство
Вниманию властей были пред-

ставлены несколько объектов. Три из 
них возводятся как раз по програм-
ме государственно-коммерческого 
партнёрства и, естественно, время 
от времени нуждаются в согласо-
вании. Объекты эти относятся к со-
циальным и весьма долгожданным. 
Это, прежде всего, Красный про-

спект, который, несмотря на усилия 
властей по улучшению дорожной 
ситуации в Калининском районе, 
всё же должен сыграть решающую 
роль в избавлении калининцев от 
дорожных пробок. На небольшой 
пресс-конференции губернатор за-
верил журналистов, что поиском 
средств для строительства Красно-

Сотрудничество по принципу государственно-коммерческого 
партнёрства, предполагает тесное взаимодействие и необходи-
мость в регулярных контактах. Поэтому очередной визит губерна-
тора Василия Алексеевича Юрченко и мэра Новосибирска Влади-
мира Филипповича Городецкого в микрорайон «Родники» никого 
не удивил…

го проспекта они будут заниматься 
очень плотно, рассчитывают по-
пасть в федеральную программу. 
Василий Алексеевич пообещал, что 
на будущий год средства на продол-
жение строительства будут заложе-
ны. Они, конечно, не решат пробле-
му финансирования кардинально, 
но  потихоньку стройка будет идти. 

Осмотром строящейся школы 
власти остались довольны, уточ-
нив срок её будущего открытия 
и перспективу наполняемости.                     
С перспективой в «Родниках» как 
раз всё в порядке – дома сдаются 
регулярно, численность населения, 
в том числе и совсем юного, растёт. 
Конечно, многим родителям более 
интересна информация о строи-
тельстве нового детского садика, 
который уже начал возводиться. Но 
по садику ситуация точно такая же 
– если никаких проблем с финан-
сированием не будет, он распахнёт 
свои двери одновременно со шко-
лой. Производственные ресурсы 
ООО «Энергомонтаж» вполне по-
зволяют на это надеяться.

Ну а последний объект, которые 
«Энергомонтаж» возводит для соб-
ственных нужд и исключительно на 
свои средства, говорит о том, что за-
стройка «Родников» будет продол-

жаться. Речь идёт о новой газовой 
котельной, которая будет запущена 
в октябре нынешнего года. Когда 
мэр осматривал котельную, рабо-
чие в ней одновременно монтиро-
вали оборудование и заканчивали 
крышу. Мэр с губернатором уточ-
нили, какой очереди микрорайона 
будет поставлять тепло и горячую 
воду новая котельная. Из ответа 
стало понятно, что властям нужно 
в самое ближайшее время решать 

вопрос о переносе в другое место 
питомника «Горзеленхоза», до ко-
торого застройщикам «Родников» 
осталось совсем немного. Ну что ж, 
каждый занимается своим делом – 
строители возводят дома и делают 
территорию вокруг них красивой 
и удобной, а власти выделяют под 
это участки. Главное – чтобы каж-
дый делал это максимально эффек-
тивно.

Галина СТЕПАНОВА

Алена с ж/м Родники: «Ис-
кренние соболезнования родным. 
Огромное СПАСИБО за наши Родни-
ки, благодаря ему они стали благо-
устроенные, живу с 93 г. на жилмасси-
ве есть с чем сравнивать. Скорбим...»

Lara54: «Высокопорядочный, от-
зывчивый человек. Очень жаль! Свет-
лая ему память! Соболезную близким. 
Царствие небесное Леониду Иванови-
чу!»

Manu: «О, даже слов сразу не со-
брать! Действительно, очень и очень 
жаль, нормальный такой Человек, дал 
слово, держит (хоть и депутат), искрен-
не соболезнования родным, а может 
кто-то чего не понял, ведь молодой 
мужчина (каких-то 54)! Может всё-таки 
корреспонденты напутали! :-( Реаль-
но утрата, эх, сколько ещё работы на 
6-м микрорайоне, а ведь он молодец, 
кошмар БЫЛ. Ну, Иван, Вам и карты в 
руки, поддержите добрые (-ДОБРЫЕ-) 
дела отца, сочувствую Вам!»

Олег R: «Жалко! Знал лично! Хо-
роший мужик был.  Не смотря на раз-
личные мнения, жители «Родников» 
ему должны памятник поставить».

Евгений - житель родни-

ков: «предлагаю в его честь на род-
никах какой-нибудь парк сделать и на-
звать его именем»

Трунова Ольга: «Очень жалко! 
Талантливый, отзывчивый человек, не 
забывающий никогда про детей и лю-
дей которые очень часто обращались 
к нему за помощью! Пусть земля ему 
будет пухом!»

Nezabudka: «Какая страшная 
весть.... Очень жаль человека.... хоть 
и не была с ним знакома лично. Живу 
на 6 микр-не, и с каждым днём убежда-
юсь, что он лучший. Спасибо Леониду 
за это... Пусть земля ему будет пухом... 
Что теперь ждёт наш микрорайон?»

Марго: «Лично не знала, но Род-
ники за последние 5 лет стали лучшим 
спальным микрорайоном с развитой 
инфраструктурой. Спасибо. Очень 
жаль».

Lara54: «Олег R, а ведь микро-
район «Родники» и есть этот памятник, 
детище Леонида Ивановича! Очень 
уютно нам там жить! Если не были, 
приезжайте посмотреть!»

Катерина 85: «Очень и очень 
жаль... Живу на Родниках, сделал он 
на самом деле многое, такой красивый 
и уютный микрорайон... Мои соболез-
нования родным и близким»

Александр: «Мир потерял на-
стоящего Человека!!! Эталон народ-
ного избранника!!! Соболезнования 
родным, близким, да и всем! Царствие 
небесное...»

Алексей: «Родники - это как дру-
гой город, до которого во многом само-
му Новосибирску как до луны пешком 
по качеству жизни. Очень огорчён что 
создатель сего чуда умер((((»

Ирина: «Впервые прослезилась 
по поводу смерти не родственника. 
Как жаль, что так преждевременно 
ушёл этот ЧЕЛОВЕК ! Вечная память, 
соболезнование родным».

chekal@mail.ru: «Очень жаль 
Леонида Ивановича! Живу во втором 
доме который сдавал Сидоренко, 
очень доволен! Предлагаю назвать в 
честь него улицу которая бы перехо-
дила в Красный проспект, вот так бы 

«Мир потерял настоящего Человека!!!»
Это очень малая толика отзывов читателей ngs.ru 

на известие о кончине Леонида Ивановича Сидоренко. 
Орфография авторов сохранена.

«Сидоренко был
руководителем от Бога»

Трудно говорить о человеке в прошедшем времени, с которым 
каждый день более 12 часов на работе, вместе с нашими семьями 
на отдыхе, с которым совсем недавно строили планы на будущее… 
и вот его нет…

Наша ГК «Энергомонтаж» понесла тяжелейшую утрату - ушёл 
из жизни замечательный человек, талантливый руководитель.

Под его руководством построен целый городок, в котором он 
стремился каждый новый объект построить лучше предыдущего.

Он большое внимание уделял детям, понимал, что это - наше бу-
дущее.

Последнее время его мечтой было построить современную обще-
образовательную школу с плавательным бассейном и обсерватори-
ей, а также детский сад с дендрарием. Эти объекты сейчас в работе.
И в память о нём, мы обязательно построим эти объекты в назна-
ченные сроки. Мы доведём до завершения эти планы, и все наши 
обязательства выполним и пойдём дальше.

Светлая память о Леониде Ивановиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах и наших делах…

Владимир Андреевич Каличенко,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж»:

было справедливо!»
Прохожий-2: «Один из тех ред-

чайших случаев, когда люди полностью 
довольны работой депутата. Эх... ну 
почему же уходят самые лучшие, са-
мые деятельные, самые энергичные? 
Царствие Вам небесное, Леонид Ива-
нович! Хочется надеяться, что Ваши 
дела будут продолжены. Ваш избира-
тель, житель микрорайона Снегири.

Житель Родников: «Скорбим 
вместе со всеми...Светлая память...
Огромное СПАСИБО ЕМУ за возмож-
ность жить, работать и воспитывать 
детей на Родниках ... Пусть его дело 
ЖИВЕТ вместе с именем этого чут-
кого, отзывчивого ЧЕЛОВЕКА и на-
стоящего руководителя! Царство ему 
небесное...

жительница снегирей: 
«Очень жаль, у меня даже слёзы по-
бежали. Я в шоке, это для нас был как 

гарант развития, он всегда прислуши-
вался и помогал, я сама ходила на 
приём к нему. У нас на Снегирях такой 
красивый фонтан и площадку сделали, 
постоянно проходили детские празд-
ники, детям с хорошей учёбой даже 
стипендию платил. Правда, жаль, что 
нет у нас больше такого ЧЕЛОВЕКА. 
Пишу и плачу».

NaDIN: «Светлая память. Со-
болезнование родным и близким. 
Надеемся , что дело Леонида Ивано-
вича будет жить и 6 микрорайон будет 
оставаться самым красивым, чистым 
и уютным районом нашего города.  
Жители 6 микрорайона, ул. Гребенщи-
кова».

Краузе, 17: «Как жестока 
жизнь..... очень неожиданно, очень-
очень жаль.... смотрю из окна на его 
ДЕТИЩЕ и слезы наворачиваются на 
глаза....РОДНИКИ как будто опустели 
с его уходом....»

Галина: «Очень сожалею... До-
стойнейший человек. Люблю свой рай-
он «Родники», который он построил. 

Надеюсь, что его команда с честью 
продолжит его дело.

Славкин: «Я до сих пор в шоке! 
Думал, однофамилец какой-нибудь. 
Как-то в голове не укладывается, что 
такой кремень, которого все уважа-
ли и даже боялись, мог так рано уйти 
из жизни! Меня всегда удивляло, как 
жители «Снегирей» и «Родников» от-
зывались о нём. С каким-то даже не-
нормальным, как мне казалось, тре-
петом. А теперь, по комментариям, 
видно, почему так. Лично у меня имя 
Сидоренко ассоциируется не только 
с его строительной компанией, но и с 
управляющей компанией «Сибирская 
инициатива». Тот редкий случай, ког-
да действительно для людей делает, 
с педантичностью, всё у них ухожено, 
цветочки растут, дворники постоянно 
работают. Даром, что компания, по 
сути, монополист на районе. Поверь-

те, мне есть, с чем сравнить. Светлая 
память одному из немногих достойных 
депутатов...

wildnsk: «Печально что так рано 
уходят деятельные и полезные для 
общества люди».

Marina: «Живём на Родниках и 
считали, что защищены только име-
нем «Сидоренко».. Сидим с мамой и 
плачем.. Он был как отец Родников.. 
Внутренне, было ощущение защиты .. 
Это невосполнимая потеря...»

sav2403: «А я получал именную 
стипендию от его имени, когда в школе 
учился.. Соболезную..

Наталья (ул.Краузе, 17): 
«Действительно, согласна со всеми 
жителями Родников, что живём и не 
нарадуемся. Это редкий случай, ког-
да все сделано для людей. Жили и 
действительно чувствовали какую-то 
защищённость именем Сидоренко. 
Очень жаль, что остались без своего 
покровителя. Светлая ему память. 
Надеюсь, его сын продолжит за-

мечательное дело отца и с уходом                           
Л.И. Сидоренко наш микрорайон не 
станет хуже, а останется лучшим 
спальным микрорайоном города, что 
для наших деток по-прежнему будут 
строится замечательные скверы, 
сады, школы и устраиваться весёлые 
праздники. Я думаю его именем одно-
значно будет что-то названо, улица 
или целый микрорайон и по-другому 
просто не может быть... Спасибо Вам, 
Леонид Иванович, светлая память! 
Скорбь, слезы и пустота в душе...

Анна: «Весть о кончине Леони-
да Ивановича разнеслась по м/р за 
считанные минуты и повисла тишина. 
Ощущение рухнувшей стены. Найдется 
ли человек настолько переживающий 
и заботящийся о реальных проблемах 
жителей??!! Ведь и пенсионерам, и 
пионерам, никого не обижал. ЖАЛЬ! 
СКОРБИМ! Двух часов прощания в ДК 
Горького явно будет недостаточно. 

Семье сил пережить это, набрать-
ся сил и продолжать дело Леонида 
Ивановича...»
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Храм в «Родниках»Храм в «Родниках»

Пока на Руси строят храмы, до тех пор молитва за жертвователей и благоустрои-
телях будет возноситься к Богу.

Низкий поклон Вам, Леонид Иванович, за то, что Вы, как директор ООО «Энер-
гомонтаж», строите храм для жителей наших микрорайонов. Благодарим Вас и в Ва-
шем лице весь коллектив, Ваших помощников за это благое дело, благодарны тем, 
кто непосредственно занят организацией и строительством храма.

Будущий храм назван во имя святого апостола Андрея Первозванного. «Святой 
апостол Андрей Первозванный первый из апостолов последовал за Христом, а за-
тем привёл к Нему своего родного брата святого апостола Петра. По воскресении 
Господа прошёл, проповедуя Христову веру, многие страны и дошёл до Киевских 
гор, где по преданию, водрузил крест, предвозвещавший святое крещение Россий-
ской земли».

Все события, связанные с началом строительства храма, освещались в газете 
«Калининский Родник»: это образование общины, освящение закладного камня и мо-
лебен в день Святых апостолов. В настоящее время, согласно церковному Уставу, 
документы по регистрации прихода проходят юридическую процедуру. А Владыкой, 

митрополитом Новосибирским и Бердским Тихоном благосло-
вен иерей Алексий Зубов настоятелем строящегося храма.

На территории храма, со стороны улицы Тюленина,1, рас-
положен вагончик, оборудованный под часовню. В нём уже 
функционирует церковная лавка. Открыта она четыре дня в 
неделю: понедельник, среду, пятницу, воскресенье - с 11.00 
до 16.00. Со второй половины августа по воскресным дням в 
14.00 служат молебны. В церковной лавке принимаются за-
писки о здравии и упокоении. Можно приобрести книги, иконы, 
нательные кресты, церковную утварь, помолиться и поставить 
свечи.

Т. В. Новикова
Кто желает оказать помощь в строительстве Храма, сооб-

щаем наш расчётный счёт:
Местная православная

религиозная организация
«Приход храма в честь
иконы Божией Матери
«Знамение-Абалацкая» 

г. Новосибирска
(Калининский район)

Новосибирской Епархии
Русской Православной Церкви

(Московский Патриархат)»
(Юридический адрес: 630110, г. Новосибирск,

ул. Народная,75)
ИНН 5410114113;
КПП 541001001

ООО КБ «Взаимодействие» г. Новосибирск
БИК - 045005803

кор/сч 30101810400000000803
р/сч. 40703810200000000019

Назначение платежа:
на строительство
храма во имя 

святого апостола
Андрея Первозванного.

Парад колясок
Наиболее запоминающимся собы-

тием дня стал конкурс на самую красиво 
украшенную детскую коляску. Все транс-
портные средства малышей пестрили 
обилием бантов, воздушных шаров, 
ленточек и необыкновенных аксессуаров, 
как, например, номерной знак «Прынц» 
или большая молочная бутылочка с над-
писью «Для настоящих мужчин». Для 
участия в таком соревновании было за-
регистрировано около 100 средств пере-
движения: детских колясок, игрушечных 
колясок, велосипедов и самокатов. 

«Мою доченьку зовут Злата, 
она активно принимала участие 
в украшении коляски, - рассказывает 
Татьяна Дорошенко, участница конкурса 
под 31 номером, - игрушечную коля-

ску мы оформили в творческом 
стиле, чтобы кукле Юле было 
удобно в ней кататься».

«Оформлением коляски зани-
малась мама, а я помогал. Коля-
ска для Ксюшеньки – это карета 
маленькой принцессы. Ждём от 
праздника волшебных и ярких 
впечатлений», - рассказывает глава 
семейства Фидык, пока мама Ксюши Оль-
га получала регистрационный шарик.

Песни, танцы, сказочные герои и ве-
ликаны, которые, казалось бы, подпрыги-
вали в пируэтах до небес, всё это пред-
ставление радовало не только детей, 
взрослые также не остались без внима-
ния. Соревнования между мамами и па-
пами были настолько интересными, что 
участвовать в них вызывались абсолют-
но все, а дети болели за своих родителей, 
скандируя кричалки своими звонкими го-
лосами. Папам предстояло построить до-
мик из кубиков, а мамам - продемонстри-
ровать колясочно-водительский опыт. 

Идея проведения праздника принад-
лежит депутату законодательного собра-
ния Новосибирской области, директору 
строительной компании «Энергомонтаж» 
Леониду Ивановичу Сидоренко. «Наша 
компания пытается создать 
уютные условия для одного из 

Среди мероприятий в преддверии 20-летнего юбилея компании «Энергомонтаж» очень ярким и нео-
бычным получился парад детских колясок, который прошёл в микрорайоне «Родники».

самых молодых районов города. 
Вскоре появится самая большая 
школа, которая будет оснащена 
своим бассейном. Недалеко от 
школы строится детский сад и 
каток на улице Тюленина. Пла-
нируется постройка ещё одного 
бассейна и фехтовального цен-
тра. Мы часто проводим празд-
ники для жителей района, сегод-
ня – это парад колясок. Я оцени-
ваю его на пять с плюсом, ребя-
та остались довольны, все улы-
баются, значит, наши труды не 
прошли даром. Мне запомнилась 
первая коляска, которая была 
оформлена в сказочном стиле, 

но все участники молодцы, все 
старались. Хочется пожелать 
родителям рожать детей, а мы, 
в свою очередь, будем строить 
для ребятишек детские сады», 

- делится впечатлениями о празднике 
Леонид Иванович Сидоренко.

«Мы участвовали в конкурсе 
игрушечных колясок, получили 
подарки и массу положительных 
эмоций. Думаем, что наша кукла 
Аннабель тоже осталась до-
вольна. Нам нарисовали рисунки 
на щёчках, мы хорошо отдохну-
ли, спасибо за такой чудесный 
праздник», - говорят наперебой под-
ружки Диана Макеева и Алина Пичкаре-
ва. 

Парад колясок и представление 
действительно прошли на славу, поло-
жительный заряд, который так хотели по-
лучить участники и зрители, охватил всех 
своей волной, о чем говорили радостные 
улыбки, звонкий детский смех и несмол-
кающие рассказы о необыкновенном 
празднике.

Антонина Бунш
студентка 2 курса

отделения журналистики НГПУ

Уважаемый Иван Леонидович! Жители 5-го и 6-го 
микрорайонов выражают Вам глубокое соболезнова-
ние по поводу кончины Вашего отца Сидоренко Лео-
нида Ивановича. Желаем Вам и Вашим близким тер-
пения и смирения. Крепитесь!!! Время лечит.

***
Молодёжь Общества инвалидов 5-го и 6-го микро-

районов выражает глубокое соболезнование Сидо-
ренко Ивану Леонидовичу и его близким в связи с кон-
чиной отца, мужа, дедушки Сидоренко Л.И.

***
Памяти Л.И. Сидоренко

Один из последних праздников, идею которого придумал Леонид Иванович Сидоренко. Этот материал - в память о 
нём. Мы уверены, что эта традиция будет жить и копилка идей не иссякнет. Жизнь на 25-м округе продолжается!

Ушёл сентябрьской
             ночью,
Приняв последний бой.
Все чувства обесточив,
Он боль унёс с собой.
Родных своих жалея,
Как мог, держал он стон.
Скорбим и сожалеем:
Ну почему же он?!
Ведь полон жажды жизни
И замыслов, идей!
Добро творить 
    был призван,
И души греть людей.
И сколько же нас может
«Спасибо» здесь сказать.
Как жаль,
           что мало пожил,
Но не дано срок знать…
С какой самоотдачей

Трудился он всегда!
Господь ему означил
Уменье сквозь года
Без устали и смело
В день завтрашний идти,
И, взявшись раз за дело,
Уж не свернуть с пути.
И памятью великой
Прекрасны и легки,
Светлы и яснолики
«Снегирь» и «Родники».
Пусть в улицы названье
Вновь имя зазвучит,
Как всех заслуг 
                       признанье.
А в сердце боль сочит…

Нина Николаевна
Алексеева,

жительница «Родников»
21.09.2012
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Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И. Сидоренко. Приёмная: ул. Рассвет-
ная, 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. Атякшев.
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!

Информация 
из прокуратуры

Органами прокуратуры 
осуществляется целена-
правленная работа по пред-
упреждению, выявлению и 
пресечению экстремистских 

проявлений.
Приоритетным направлением в ор-

ганизации борьбы с экстремизмом явля-
ется профилактическая работа, одной из 
задач которой является предупреждение 
межэтнической напряженности, воспи-
тание толерантного отношения к лицам 
различных национальностей и религий, 
особенно в молодежной среде.

В настоящее время значительную 

Уважаемые 
жители 

Калининско-
го района

г. Новосибирска!
В отделе полиции № 4 

«Калининский» УМВД по адресу 
Учительская, 40а осуществляется 
приём граждан руководителями отдела 
полиции № 4 «Калининский» УМВД по 
г. Новосибирску.

В отделе полиции № 4 «Калинин-
ский» УМВД по г. Новосибирску органи-
зована работа «горячих» телефонных 
линий, по обращениям граждан: 232-
20-02, «телефон доверия» 232-20-14, 
все звонки регистрируются.

Согласно приказа МВД России       
№ 1221 от 12 декабря 2011 года, приём 
граждан начальником отдела полиции 
№ 4 «Калининский» осуществляется 
каждый 2-й четверг месяца. В этом 
году приёмы будут проходить 11 октя-
бря, 8 ноября и 14 декабря. Запись по 
телефонам: 232-19-91; 271-34-84.

График приёма граждан руково-
дителями подразделений отдела по-
лиции № 4 «Калининский» Управления 
МВД России по городу Новосибирску.

И.о начальника ОУУП и ПДН отде-
ла полиции № 4 «Калининский» Управ-
ления МВД России по г. Новосибирску 
Андрей Петрович Якубенко (время 
приёма: понедельник, с 17.00 до 20.00); 
и.о. начальника ЭБ и ПК отдела поли-
ции № 4 «Калининский» Управления 
МВД России по городу Новосибирску 
Андрей Михайлович Спиридонов (втор-
ник, с 16.00 до 18.00); начальник ОД 
отдела полиции № 4 «Калининский» 
Управления МВД России по городу 
Новосибирску Оксана Владимировна 
Булатова (среда, с 16.00 до 18.00); на-
чальник ОРПОТ отдела полиции № 4 
«Калининский» СУ Управления МВД 
России по г. Новосибирску - подпол-
ковник юстиции Инна Александровна 
Филиппова (четверг, с 14.00 до 16.00); 
начальник ОУР отдела полиции № 4 
«Калининский» Управления МВД Рос-
сии по г. Новосибирску Фаиг Замедди-
нович Гаффаров (пятница, с 16.00 до 
18.00).

В выходные и праздничные дни 
приём осуществляется ответственны-
ми от руководства.

Запись на приём осуществляется 
по телефонам 271-34-84 и 232-19-91.

Ваш ребёнок 5-6 лет нуждается в кор-
рекционной помощи? Вы хотите подгото-
вить его к школе, но не знаете, где найти 
квалифицированных специалистов?

На базе специальной (коррекционной) 
школы №31 VIII вида открыт набор в 
подготовительную группу с дневным сном 
и бесплатным питанием.

Основные направления работы: под-
готовка детей к школе; углублённая диа-
гностика и определение наиболее благо-
приятных условий развития; проведение 
коррекционно-развивающих индивиду-
альных и групповых занятий; психолого-
педагогическое консультирование роди-
телей. Работу проводят специалисты: 
дефектолог, учитель-логопед, педагог-
психолог, инструктор ЛФК, инструктор по 
плаванию.

Комплекс занятий готовит детей к по-
ступлению в 1 класс общеобразователь-
ной школы.

Мы ждём вас по адресу: Калининский 
район, ул. Рассветная, 3/1. Условия приё-
ма по телефонам: 274-41-72, 274-32-68.

E-mail школы: sch31@inbox.ru. Сайт 
школы: http://www.s_31_spec.edu54.ru

Несколько раз мне приходилось, как представителю церкви, ездить в Ложок.           
И всякий раз слышала, как люди от всей души благодарили своего депутата Леонида 
Ивановича Сидоренко за предоставленную им возможность посетить это святое ме-
сто. Каждая поездка – это событие, которое остаётся в памяти. В середине августа 
впервые в составе группы паломников, выезжающих с микрорайона «Родники», при-
сутствовал священник. Это отец Алексий Зубов. Отец Алексий – настоятель строяще-
гося храма во имя святого апостола Андрея Первозванного в «Родниках». Произошло 
первое знакомство с, возможно, будущими его прихожанами. По приезду к Святому 
ключу был отслужен молебен. Люди были очень довольны.

Хочется поблагодарить всех организаторов и исполнителей этих поездок: пред-
седателя ТОС «Калинка» Татьяну Сергеевну Масленкову, председателя ТОС «Раду-
га» Лидию Николаевну Барабашову, председателя ТОС «Снегири» Галину Алексан-
дровну Прошкину, помощника депутата Дину Васильевну Грибкову.

И особенно искренне хочется сказать большое спасибо Вам, Леонид Иванович, 
низкий Вам поклон за то благое дело, что Вы делаете для людей. Как говорят в на-
роде: «Рука дающего не оскудеет». Так пусть же никогда не скудеет Ваша рука.

Наталья Качуровская

Молебен у Святого источникаМолебен у Святого источника

Выражаем глубокую благодарность 
и признательность депутату Горсовета 
Ивану Леонидовичу Сидоренко и депу-
тату Законодательного Собрания Ново-
сибирской области Леониду Ивановичу 
Сидоренко за поездку в Колывань. Мы 
посетили собор Александра Невского 
при женском монастыре и краеведче-
ский музей, получив массу положитель-
ных впечатлений.

Спасибо вам! Надеемся на дельней-
шее сотрудничество в интересах стар-
шего поколения. Пусть будет счастье, 
мир в Вашем доме, согласие и доброта. 
Будьте щедрыми на добрые дела.

Г.Д. Лапаева,
председатель Совета НООО «Эхо»

Калининского района

* * *
Студия парикмахерского искусства 

и наращивания ногтей «Коримбос» 
приглашает старшеклассниц (7-10 клас-
сы). Запись и занятия – в ДДК «Романти-
ка» по адресу: ул. Красных Зорь, 1.

* * *
Детскому саду №21 «Родничок» 

по адресу ул. Кочубея 9/3 СРОЧНО тре-
буется дворник.

Телефоны: 207-31-71, 207-31-61
* * *

Муниципальный подростковый клуб 
«Ритм» приглашает детей, подрост-
ков и молодёжь на занятия в творческие 
объединения и спортивные секции.

По адресу Кочубея, 9: ансамбль 
танца «Мегаполис», дизайн-студия 
«Бирюза», лоскутная мастерская «Жар-
птица» (курсы по лоскутному шитью для 
взрослых), киностудия «Родник», студия 
бального танца «Мастер Данс», «Музы-
кальный калейдоскоп» (фортепиано), 
школа раннего развития «Родничок», 
атлетическая гимнастика, косики-каратэ, 
рукопашный бой, фитнес «Mix».

По адресу Рассветная, 3: баль-
ные танцы «Мастер Данс».

По адресу Курчатова, 3: студия 
живописи «Силуэт», изо-студия «Ультра-
марин», стулия прикладного творчества 
«Гармония», «Юный пианист».

Хочется сказать человеческое спа-
сибо Ивану Леонидовичу Сидоренко за 
поездку в Колывань в женский монастырь 
для пенсионеров! После таких поездок 
хочется продолжать жить, потому что 
чувствуешь, что жизнь прекрасна! Есть, к 
счастью, у нас депутаты, которым люди 
пожилого возраста небезразличны. От-
дельное спасибо председателю ТОС «Ис-
ток» Елене Владимировне Арефьевой за 
внимательное отношение и хорошую 
организацию нашей экскурсии. Спасибо 
вам за ваш труд. Желаем вам здоровья 
и успехов.

Группа пенсионеров микрорайонов
«Снегири» и «Юбилейный»

Дом детского творчества 
имени А. Гайдара приглаша-
ет детей и молодёжь в творческие 
объединения: эстрадные и народ-
ные танцы, фортепиано, гитара, 
классический и эстрадный вокал, 
декоративно-прикладное творче-
ство, батик, мастерская авторских 
кукол, текстильная кукла, театраль-
ный кружок, шахматы, керамика, 
изостудия, студия аниматоров. За-
пись по адресу: ул. Объединения, 
23. Телефон 272-44-59 

* * *
Официальное, торжественное 

открытие ТРЦ «Кристалл» состоит-
ся 20 октября!

Конкурсы, призы, праздничная 
программа! Приходите, делайте 

В сентябре отметил свой 60-лет-
ний юбилей заместитель исполни-
тельного директора по строитель-
ству Владимир Дмитриевич 
Николаев. Своего коллегу и уче-
ника с этой датой поздравляет Ни-
колай Григорьевич Деркач. 
Нынешней весной в свой визит в 
редакцию газеты он сказал о Вла-
димире Дмитриевиче много тёплых 
слов, оценив его как человеческие, 
так и профессиональные качества. 

покупки,  акция стартует 1 октября! 
Следите за рекламой!

* * *
Дорогие учителя!

Салон красоты «Аквамарин» 
поздравляет вас с наступающим 
профессиональным праздником – 
ДНЁМ УЧИТЕЛЯ и дарит вам 15% 
скидку на процедуру быстрого лиф-
тинга (подтяжки) – «Шёлк». Стои-
мость процедуры – 1600 руб., со 
скидкой – 1360 руб.

Только для вас, уважаемые пе-
дагоги,  с 25 сентября по 05 октя-
бря 2012 г.: 10% скидка на стрижки, 
окрашивание, механическая чистка 
лица чистка – от 800 руб. до 900 
руб., химические  пилинги – от 600 
руб. до 800 руб., классический мани-
кюр + покрытие – 300 руб., маникюр 

+ педикюр + покрытие – 1100 руб., 
покрытие био-гель + маникюр или 
покрытие гель-лак «Shellac» + мани-
кюр  – 800 руб.
К декаде пожилого человека 
салон красоты «Аквамарин» 

предлагает пенсионерам скидки 
на следующие виды услуг:
Стрижки – от 200 руб. , окра-

шивание волос – от 500 руб., мани-
кюр классический – 200 руб., педи-
кюр классический – 600 руб. (Скидки 
действуют с 20 сентября по 20 октя-
бря 2012 г.)

Желаем всем здоровья, счастья, 
удачи, много радости, добра и сер-
дечного тепла!

Ждём вас по адресу ул. Курча-
това, 2

Все вопросы и предварительная 
запись по тел. 291-05-93

И мы с удовольствием публикуем 
это поздравление.

Кроме того, Николай Григорье-
вич не забыл и другого своего быв-
шего коллегу, который тоже отме-
тил в сентябре день рождения – это 
начальник 4-го участка Андрей 
Дмитриевич Мисников. Его 
работа хорошо видна всем, кто уже 
купил квартиру от ООО «Энерго-
монтаж» – потому, что он занима-
ется отделкой квартир. Н.Г. Деркач 
желает юбиляру и имениннику про-
должать славные традиции каче-
ства, которые уже стали визитной 
карточкой «Энергомонтажа» и дол-
гих активных лет жизни.

С каждым годом ТОСы Новосибирска всё активнее участвуют в 
жизни города. Не исключение и День физкультурника. В этот раз очень 
результативно в Калининском районе выступил ТОС «Снегири».

Соревнования проводились по 11 
видам спорта, и практически во всех спор-
тсмены 5-го микрорайона заняли призо-
вые места. В турнире по мини-футболу 
«Снегири» занял I место в группе 2001 
года рождения и младше и III место в воз-
растной группе 1995-97 гг.р. В шахматном 
турнире были одержаны победы и во 
взрослом, и в детском разрядах. В сорев-
нованиях по настольному теннису дети 
заняли первое место, а взрослые стали и 
первыми, и вторыми. Состязания по бегу, 
прыжкам в длину, дартс, перетягивание 
каната и стрельба из пневматической 
винтовки принесли нам вторые места. 
Но зато во взрослом волейболе и подтя-
гивании на перекладине нам равных не 
оказалось!

Николай Иванов,
спортивный инструктор ТОС «Снегири»

часть своего свободного времени под-
растающее поколение проводит в сети 
Интернет, в котором нередко можно найти 
информацию экстремистского содержа-
ния.

Ряд Интернет-ресурсов (сайтов), к 
которым операторы связи предоставляют 
доступ, на основании судебных решений, 
включён в федеральный список экстре-
мистских материалов, опубликованный 
на официальном сайте Министерства 
юстиции Российской Федерации.

Вместе с тем, в соответствии со ст. 
12 Федерального закона от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности» запрещается исполь-
зование сетей связи общего пользования 
для осуществления экстремистской дея-

тельности.
Предоставляя техническую возмож-

ность доступа к запрещенной законом 
информации, операторы связи фактиче-
ски выступают ее распространителем в 
отношении других лиц.

Предоставление оператором связи 
ООО «Сибирские сети» доступа к четы-
рем сайтам, включенным в федераль-
ный список экстремистских материалов, 
опубликованный на официальном сайте 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации, явилось основанием для обраще-
ния 13июня 2012 прокурора Калининского 
района г. Новосибирска в суд к оператору 
связи об ограничении доступа к информа-
ции.

Исковое заявление находится на рас-
смотрении.

Приговор по притону
В Калининском районном 

суде г. Новосибирска 05.07.2012 
рассмотрено уголовное дело по 
обвинению Лейтендаля Андрея 
Александровича, 1964 года рож-
дения, проживающего в г. Но-
восибирске, в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст.232ч.1 УК Российской Феде-
рации.

Судом установлено, что с 
25.01.2012 по 27.01.2012 Лей-
тендаль А.А. предоставлял свою 
квартиру незнакомым лицам для 
приготовления и потребления 
наркотического средства героин, 

получая от данных лиц в каче-
стве вознаграждения спиртное. 

Действия Лейтендаля А.А. 
судом квалифицированы по 
ст.232ч.1 УК Российской Фе-
дерации – содержание притона 
для потребления наркотических 
средств, назначено наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком 1 год.

Приговор не обжалован 
и вступил в законную силу 
17.07.2012.
Помощник прокурора района

П.А. Недоступ


