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«День соседей» на округе
«Близкий сосед лучше даль-

ней родни» – считает народная 
мудрость. А ещё говорят, что 
соседи – это люди, которые зна-
ют о тебе и твоей семье больше, 
чем ты сам. И зачастую так и 
есть. Наверное, поэтому «Дни 
соседей» всегда проходят весе-
ло и интересно. Здесь есть, на 

что посмотреть и чему поудив-
ляться, поплясать и попеть, 
угоститься пирогами да раз-
ными соленьями-вареньями. 
Но в этом году традиционные 
праздники были омрачены без-
временным уходом из жизни 
Леонида Ивановича Сидорен-
ко. И каждый из них начинался 
с минуты молчания в память о 
человеке, который заложил на 

своём округе традицию про-
ведения дворовых праздников. 
Поэтому было принято решение 
ни в коем случае не отменять 
все намеченные торжества и в 
знак уважения к человеку, про-
водившему самое большое ко-
личество праздников на своём 
депутатском округе, провести 
их, как всегда, увлекательно и 
радостно. И всё получилось!

Награда
в честь юбилея

Подарки ветеранамДекада пожилого человека в нашей 
стране проводится ежегодно. И каждый 
год ветеранам устраивают концерты и 
чаепития, дарят подарки и желают здо-
ровья. А вот ТОС «Снегири» создал но-
вую традицию – его активисты вручают 
продуктовые наборы от депутатов Гор-
совета И.Л. Сидоренко и А.В. Каличенко 
под гармошку, с песнями да с танцами.

Вот и в этом году Нэля Аркадьев-
на Вислогузова, Тамара Васильевна 
Лавренова, Вера Алексеевна Устинова, 
Елена Львовна Сытникова, Людмила 
Александровна Данилова, Надежда 
Леонидовна Митина вместе с гармо-
нистом Владимиром Михайловичем 
Ураковым собирали пенсионеров 5-го 
микрорайона небольшими группами и 
после вручения подарков устраивали 
пляски да песнопения. А ведь нашим 
ветеранов больше всего на свете нужно 
именно общение!

Памятную медаль получает инженер ПТО Надежда Никола-
евна Хохлова

Тридцать два специалиста Управляющей компании «Си-
бирская инициатива» были награждены памятной медалью 
«За вклад в развитие Новосибирской области» в честь её 
75-летия.

Медаль была учреждена в преддверии юбилея губернатором 
Новосибирской области Василием Юрченко, и вручали её за пло-
дотворную профессиональную и общественную деятельность, ока-
завшую значительное влияние на развитие Новосибирской области. 
УК «Сибирская инициатива», признанная год назад лучшей управ-
ляющей компанией города, несомненно, вносит заметный вклад в 
чистоту и красоту города.

Награды работникам «Сибирской инициативы» вручал замести-
тель главы администрации Калининского района Геннадий Петро-
вич Борисов, который отметил, что эта памятная медаль является 
знаком признательности жителей Новосибирской области высоко-
профессиональным специалистам, которые своим трудом и талан-
том делают всё для её процветания.

Осенние победы
В первый день соревновались 

ребята 2000-2002 годов рождения 
из ТОСов «Красная горка», «Учи-

тельский», «Северный», «Снеги-
ри», «Исток», а также футболь-
ная команда «Север-Юность». 
Несмотря на юный возраст, все 
самоотверженно боролись за по-
беду. В итоге I место – у юных 

В начале октября на спор-
тивной площадке школы 203 
прошёл 5-й открытый тур-
нир по мини-футболу «Кубок 
Калининского района 2012».

футболистов «Красной горки», 
вторыми стали спортсмены ТОС 
«Снегири», а третьими стали 
футболисты ТОС «Северный».

Во второй день играли ребя-
та 1997-1999 годов рождения из  
ТОСов «Плехановский», «Крас-
ная горка», «Учительский», «Ис-
кра», «Возрождение», «Исток», 
«Снегири» и команд «Север-
Юность». Игроки постарше по-
казали более захватывающие 
игры. Здесь хорошо показа-
ли себя футболисты команды 
«Север-Юность» – они и стали 
победителями. II место заняла 
команда «Искра», представляю-
щая посёлок Пашино. Третье 
место осталось за командой 
«Снегири».

В заключение, от имени участ-
ников, хочу сказать огромное спа-
сибо всем, кто организовал этот 
турнир – Дмитрию Чебыкину и 
Артёму Назаренко.

Николай ИВАНОВ,
спортивный инструктор

Весёлые братцы-Весёлые братцы-
баклажаны радовали баклажаны радовали 
зрителей в «Снегирях»зрителей в «Снегирях»

Свои таланты жителям м/р «Юбилейный» Свои таланты жителям м/р «Юбилейный» 
продемонстрировали члены женского продемонстрировали члены женского 
клуба «Улыбка»клуба «Улыбка»

Ребятишки в «Родниках» успели и повеселиться,Ребятишки в «Родниках» успели и повеселиться,
и в городки поиграть...и в городки поиграть...
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Навстречу юбилеюНавстречу юбилею

Наша  памятьНаша  память

«Геодезистом надо родиться»

Геодезическая служба ООО 
«Энергомонтажа» совсем невели-
ка – всего пять человек, включая её 
начальника Аркадия Викторовича 
Наумова. Ребята трудятся молодые, 
а вот возглавляет службу самый 
старший сотрудник нашей компа-
нии – ему уже исполнилось 75 лет, 
а его трудовому стажу на будущий 
год  «стукнет» аж целых 60 лет! Но 
Аркадий Викторович молод ду-
шой, очень активен и ни один объ-
ект «Энергомонтажа» не ускольза-
ет от его внимания. На стройке его 
зовут дедом, что вполне отвечает 
реальности – в службе геодезистом 
трудится его внук Захар. «Опят дед 
бежит, сейчас критиковать будет!», 
– хватаются за голову строители в 
предвкушении замечаний…

Все знают, что геодезисты при-
ходят на стройплощадку первыми. 
Но не все в курсе, что они уходят 
с неё последними. Можно сказать, 
спускаются с крыши готового зда-
ния. В чём же заключается их ра-
бота, кроме того, что они ходят по 
площадке с теодолитом, смотрят в 
его окуляр и записывают какие-то 
данные?

Ну, во-первых, с теодолитом 
давно уже никто не ходит. Ему 
на смену пришли современные 
электронные тахеометры, данные 
с которых заносятся в компьютер 
и обрабатываются с высокой сте-

пенью точности. Во-вторых, гео-
дезисты тесно сотрудничают с кол-
легами из проектных институтов. 
Геологические скважины должны 
быть выполнены в границах про-
ектируемых зданий – это необхо-
димо для точного расчёта свай и 
фундамента. Ответственность этой 
работы трудно переоценить – ведь 
от их заключения зависит судьба и 
средств, вложенных в строитель-
ство здания, и судьба людей, кото-
рые будут в нём жить.

Но и после начала стройки гео-

дезисты не оставляют объект без 
своего внимания. Их задача – от-
следить все строительные оси на 
каждом этапе возведения здания. 
Ведь на глаз полагаться никак нель-
зя, а отклонение здания от вертика-
ли должно быть не более 30 мм не-
зависимо от его этажности. И так 
до самой крыши, пока не убедятся, 
что вся коробка выстроена идеаль-
но с точки зрения геометрии. Кро-
ме того, в зоне ответственности 
службы геодезии прокладка всех 
подземных коммуникаций: водо-

Все мы помним романтические образы бородатых геодезистов с гитарами, которые, бродя по тай-
ге, успевали не только петь песни, но и составлять карты для строителей дорог и линий электропере-
дач. На самом деле эта профессия очень многогранна. Среди геодезистов есть не только картографы, 
но и топографы, и маркшейдеры (так мудрёно называют специалистов по измерениям недр земли и 
участков её поверхности с последующим изображением на планах), сейчас появились даже космиче-
ские геодезисты. А ещё есть геодезисты-строители. Вот о них – сегодняшний материал.

провод, канализация, теплотрассы, 
электрокабелей…Строительство 
автодорог и всё благоустройство 
также контролируется геодезиста-
ми.

Для такой работы мало быть 
геодезистом по профессии (а для 
начала – родиться геодезистом, 
как считает Аркадий Викторо-
вич!), нужно ещё очень хорошо 
разбираться в строительстве, знать 
много тонкостей этой профессии. 
Аркадий Викторович учился на 
практике – после того, как помо-
тался с экспедициями по Сибири 
и устроился на работу в «Сибака-
демстрой». В его послужном спи-
ске числится практически всё, что 
строила эта фирма. Сам он живёт в 
«Снегирях», трудится в основном 
в «Родниках», но родным считает 
весь Калининский район.

А вот внука Захара дед смо-
тивировал на второе образование 
– промышленное и гражданское 
строительство. Да и остальные 
ребята, как на подбор, с высшим 
профессиональным образованием: 
Сергей Сурков, Роман Обросов, 
Александр Давыдов. Впрочем, 
союз «как» здесь лишний – Арка-
дий Викторович действительно 
подбирал себе команду профессио-
налов очень серьёзно. Не все прош-
ли испытательный срок. Кому-то 
показалась работа на стройке не 
слишком интересной, кто-то пошёл 
трудиться по другим геодезиче-
ским специальностям… И это пра-
вильно: стройка настолько сложная 
отрасль, что трудиться здесь долж-
ны только высококвалифицирован-
ные кадры, которым интересен как 

результат, так и сам процесс.
А.В. Наумов:
- В последнее время работать 

стало намного интереснее. Появи-
лись новые материалы, современ-
ные инструменты, которые дают 
такую точность, о которой мы в 
50-е годы не могли даже мечтать. 
Вот говорят, раньше ставили 
дома на века, а потом застроили 
весь Советский Союз временными 
«хрущёвками»… Я могу сказать, 
что те дома, которые мы сей-
час возводим, тоже простоят не 
меньше века – настолько высокое 
качество мы имеем возможность 
обеспечивать. Плюс повышенные 
требования, которые предъявляют 
нам руководители компании. И это 
всё правильно, ведь люди покупают 
квартиру не на один десяток лет, 
и мы не имеем права ни на какие, 
даже самые малейшие отклонения 
от стандартов…

Сейчас в зоне особого внима-
ния геодезистов находится шко-
ла, которая строится на четвёртой 
очереди «Родников». Проект очень 
сложный, много строительных 
осей, и их приходится контролиро-
вать почти непрерывно. Особенно, 
если учитывать, что возводится 
объект очень быстро – уже этой 
осенью корпус накроют крышей 
и начнутся отделочные работы. А 
через год весь «Энергомонтаж» 
и, конечно, служба геодезии тор-
жественно передадут этот долго-
жданный для микрорайона объект 
и… пойдут дальше. Ведь впереди 
у строителей и геодезистов но-
вые сложные объекты. Например, 
25-этажный жилой дом, который 
увенчает собой застройку «Родни-
ков». Аркадий Викторович уверен 
– он будет возведён с самым высо-
ким качеством!

Галина СТЕПАНОВА

На фото служба геодезии: Аркадий Викторович 
Наумов, Захар Наумов, Александр Давыдов, Роман 
Обросов и Сергей Сурков

Возвращаясь к темеВозвращаясь к теме

Злободневную тему, поднятую нашей газетой этим летом, про-
должило руководство Калининским отделом полиции, в адрес 
которого были высказаны претензии. Напомним, один из наших 
читателей рассказал, как гуляют и шумят в сквере у «Афалины» 
весёлые компании, и на них нет никакой управы...

Уважаемые граждане Калининского 
района!

Сотрудники полиции, защищая 
жизнь, здоровье, права и свободу граж-
дан РФ, руководствуются в служебной 
деятельности Федеральным законом 
«О полиции», нормативно-правовыми 
актами федерального органа исполни-
тельной власти (Кодекс РФ «Об админи-
стративных правонарушениях» и т.д.)

В настоящее время действующим 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях не предусмотрена от-
ветственность за распитие пива на при-
домовых территориях, поэтому сотруд-
ники полиции не имеют полномочий на 
составление административных прото-
колов или задержание таких граждан, за 
исключением профилактических бесед. 
Но сотрудники полиции не намерены 
бездействовать и спокойно смотреть на 
эти правонарушения, а в полном объё-
ме применяют к нарушителям меры воз-
действия законного характера. И всё же 
организационные и практические меры, 
применяемые службами наружных на-
рядов, участковых, дают результат, но 
в основном при взаимодействии с пред-
ставителями общественности, в первую 
очередь опираясь на помощь территори-

альных объединений самоуправления 
(ТОС) в лице её активистов: старших 
по домам, подъездам, председателей 
ТОСов.

Но законы меняются. Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ были 
внесены изменения в ФЗ от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регули-
ровании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции», и в скором времени 
в Административный кодекс должны 
будут внесены поправки в сторону уже-
сточения наказания за распитие алко-
гольной продукции, к которой с 1 июля 
2012 года приравнено пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе. Госу-
дарственной Думой готовится проект 
закона «О внесении изменений в статью 
20.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», 
который будет изложен в следующей 
редакции:

1. Потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в общественных местах, 
в том числе во дворах, в подъездах, на 
лестницах, лестничных площадках, в 
лифтах жилых домов, на детских пло-
щадках, в зонах рекреационного назна-
чения, в границах территорий занятых 

городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами, прудами, озёрами, 
водохранилищами, пляжами, в границах 
иных территорий, используемых в пред-
назначенных для отдыха, туризма, за-
нятий физической культурой и спортом, 
а также в местах, в которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением потребле-
ния (распития) алкогольной продукции 
и пивных напитков, приобретенных у 
индивидуального предпринимателя при 
оказании этими организациями и инди-
видуальными предпринимателями услуг 
общественного питания, в местах оказа-
ния таких услуг – влечёт наложение ад-
министративного штрафа в размере от 
пятисот до семисот рублей.

2. Повторное совершение админи-
стративного правонарушения, преду-
смотренное частью первой настоящей 
статьи, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от тысячи 
до полутора тысяч рублей (т.е. в два 
раза больше, чем за совершение такого 
правонарушения впервые).

Запреты в первую очередь направ-
лены на пропаганду здорового образа 
жизни, снижения роста алкоголизма и 
численности лиц, злоупотребляющими 
алкогольными напитками. Распивать 
алкоголь, шуметь, нарушать обществен-
ный порядок – это не личное дело каж-
дого, а общественное. Но в ближайшее 
время все изменится. Распитие алко-
голя будет запрещено в любом обще-
ственном месте и соответственно будут 
увеличены штрафы за данные деяния. 
Под общественным местом понимается 
любое место, которое не является пун-
ктом общественного питания или жил-
площадью гражданина.
Руководство отдела полиции 

№4 «Калининский» 
УМВД по г. Новосибирску

Военное детство
Когда началась война, Зи-

наиде Ивановне Мойшевой, а в 
то время, конечно, просто Зине, 
исполнилось всего 11 лет. Жили 
они в деревне в Ордынском рай-
оне, в семье 
было пятеро 
детей, и Зи-
ночка была 
с т а р ш е й . 
Отец ушёл на 
фронт, но по-
гиб, даже не 
успев доехать 
до передо-
вой. Мать 
стала вдовой 
с пятью ребя-
тишками в 23 
года.

Конечно , 
им пришлось 
хлебнуть всех 
тягот военно-
го времени. 
Дети помога-
ли взрослым, 
чем только можно. На них были 
и огороды, и посильный уход 
за домашней скотиной. Зинаида 
Ивановна вспоминает, как соби-
рали колоски в полях, как ночами 
работали на веялках… Ходили и 
в лес, собирали ягоды, сушили 
их, сдавали, а на вырученные ко-
пеечки потом покупали себе те-
традки для школы, а кто-то и на 
обновку умудрялся заработать.

Несмотря на то, что фронт 

гремел очень далеко от сибир-
ского села, разговоры о войне 
были неотъемлемой частью жиз-
ни деревни. А дети впитывали 
информацию, как губки. Зинаи-

да Ивановна 
вспоминает, как 
однажды, от-
правившись к 
матери на ра-
боту, шла через 
поле, над кото-
рым вдруг низко 
пролетели друг 
за другом три 
самолёта. Один 
из них резко 
пошёл вниз, и 
она, страшно 
испугавшись , 
упала на землю. 
А потом, добе-
жав до матери, 
кричала, что это 
были немецкие 
самолёты!

Женщины , 
проводившие своих мужей на 
фронт, часто собирались в их 
избёнке, устраивали посиделки. 
Здесь было всё: и слёзы по по-
гибшим или раненым, и песни, и 
чтение писем с фронта, и обсуж-
дение хозяйственных хлопот. А 
ребятишки, затаившись на печ-
ке, слушали взрослые разговоры 
и становились старше своих дет-
ских лет…

Галина СТЕПАНОВА

И снова про порядок И снова про порядок 
у фонтана...у фонтана...
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Из депутатской приёмнойИз депутатской приёмнойТелевизор
 стоимостью в долг

Рейд «по должникам» был совместным. Практика показала, что 
представителя «Сибирской инициативы» наши нелюбители платить 
за услуги ЖКХ совсем не боятся. Не страшны им оказались и су-
дебные процессы, инициированные Управляющей компанией, и 
повестки, и решения в пользу истца… Но вот появления судебно-
го пристава в своих многомесячно неоплаченных квартирах они не 
ожидали. Тем более, когда пристав Елена Борисовская обратила своё 
внимание на вполне себе ликвидное имущество, находящееся в этих 
же квартирах. Перспектива остаться без телевизора размером в пол-
стены или без компьютера наконец-то заставила неплательщиков за-
думаться о будущем. И сроки погашения задолженностей, а также их 
суммы вдруг сразу перестали казаться такими уж неподъёмными…

Конечно, не у всех 
должников, с кого Управ-
ляющая компания годами 
не может взыскать сред-
ства, такая идиллия в до-
ходах. В основном в эту 
западню попадают люди 
либо опустившиеся, либо 
оказавшиеся в тяжёлой 
жизненной ситуации. И 
здесь выход как раз не 
столь проблематичный, 
как может показаться на 
первый взгляд.

Ольга Сергеевна 
Машарова, юрист УК 
«Сибирская инициатива»:

- Все, кто оказался в 
должниках перед нашей 
компанией, я приглашаю 
для начала просто прийти в «Сибирскую инициативу». Такие вопро-
сы мы решаем индивидуально и всегда идём навстречу попавшим в 
сложную ситуацию. Жизнь есть жизнь и в ней случается всякое. 
Нужно просто не отворачиваться от проблемы, а решать её всеми 
возможными способами. Например, наша Управляющая компания 
предлагает заключить соглашение о постепенном погашении задол-
женности. Это позволит нам вывести вас из «чёрного списка», а вы 
будете уверены, что пристав никогда не постучится в вашу дверь.

На этот раз в рейд попали 8 квартир, имущество описано лишь 
в одной. Большинство поняли, что оплата услуг Управляющей ком-
пании неизбежна и подписали обязательство о погашении задолжен-
ности. А «Сибирская инициатива» благодарит судебного пристава 
Калининского района Елену Сергеевну Борисовскую за высокопро-
фессиональную работу и надеется на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

УК «Сибирская инициатива» выражает надежду, что ваша квар-
тира никогда не окажется в чёрном списке задолжников.

Галина СТЕПАНОВА

Общая проблема всех управляющих компаний, об-
служивающих наше с вами жильё – неплатежи. «Си-
бирская инициатива» в этом смысле не является ис-
ключением. Долги за содержание квартир исчисляет-
ся миллионами рублей. И, как выясняется, далеко не 
все должники финансово несостоятельны…

Ремонт дворов:
 проблемы и достижения

В конце лета такая комиссия обследовала проведённые до-
рожными службами работы в микрорайонах «Снегири», «Род-
ники», «Юбилейный» (избирательные округи А.В. Каличенко 
и И.Л. Сидоренко), которые были отремонтированы год назад. 
С целью осуществления контроля за гарантийным ремонтом 
по благоустройству внутриквартальных территорий 28 августа 
2012 года состоялась выездная комиссия, в работе которой при-
няли участие депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска, представители администрации Калининского района, под-
рядной организации ОАО «Трансервис», выполнявшей ремонт, 
и ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива».

Комиссия обследовала дворы по адресам Курчатова, 3/2, 
3/3, 5/1, 7/3, 7/5, 37/2; Тюленина, 1; Кочубея, 1, 3 и 5, которые в 
2011 году были капитально отремонтированы.

На указанных придомовых территориях были выявлены 
дефекты: трещины, зазоры между поребриком и покрытием и 
разрушение дорожного полотна. Объясняя причины дефектов, 
представители подрядной организации сослались на плохое 
качество бетонного полотна, поверх которого укладывалось 
новое асфальтовое покрытие. Руководством рабочей группы 
были сделаны замечания и возложены обязательства на ОАО 
«Трансервис» устранить имеющиеся дефекты.

Кроме того, в этом году мэрия решила сэкономить и в ре-
зультате в некоторых дворах так и не появились долгожданные 
тротуары! И теперь жителям домов Макаренко 19 и 19/1, а 

Ремонт дворов и внутриквартальных проездов ежегодно проходит в Новосибирске довольно активно. 
Но власти стараются следить не только за тем, чтобы работы были выполнены в полном объёме, но и 
чтобы проведены они были качественно.

также Столетова, 17/1 волей-неволей приходится делить про-
езжую часть с автомобилями, которых становится всё больше 
и больше. Понятно, что радости такое вынужденное соседство 
не доставляет ни водителям, ни пешеходам.

Водитель, ОСТАНОВИСЬ!!!
И ещё одна проблема, связанная с ремонтом дворов, появи-

лась у жителей. Дело в том, что водители перестали снижать 
скорость при въезде во дворы. Ведь раньше-то ухабы приходи-
лось объезжать – поневоле любимую машинку притормозишь, 
а теперь – гоняй, не хочу! Вот и гоняют, невзирая на запрет.        
А жителям домов Макаренко, 6; Объединения 15 и 17 даже 
приходится наблюдать в своём дворе общественный транспорт 
и длинные вереницы машин в часы «пик». С просьбой пресечь 
это они обратились к депутату И.Л. Сидоренко. Из дополни-
тельного финансирования Иван Леонидович выделил средства 
на установку при въезде во дворы «лежачих полицейских». Но 
вот вопрос – надо ли расходовать средства, чтобы бороться с 
явным злостным нарушением правил дорожного движения? 
Может, лучше их направить на что-нибудь более необходимое, 
а по дворам научиться ездить по правилам? НАПОМИНАЕМ: 
максимально разрешённая скорость во дворах 20 км/ч, и 
пешеходы имеют тут беспрекословное преимущество. Помни-
те – пешеходом, который не успел выскочить из-под ваших ко-
лёс, может в любой момент оказаться ВАШ родной человек!!!

Вопрос - ответВопрос - ответ

Когда восстановят лестницу?

- Наказ по ремонту лестницы, моста и тро-
туара между 5-м и 6-м микрорайонами внесён 
в «План мероприятий по реализации наказов 
избирателей на 2010-2015 годы». Срок его ис-
полнения – 2013 год. В план работ входят: ре-
конструкция лестницы, мостика и тротуара, 
а также установка там освещения, которого 
никогда не было. Депутат А.В. Каличенко бу-
дет очень пристально следить за выполнени-
ем этих работ департаментом транспорта 
и дорожно-устроительного комплекса мэрии, 

а также и срокам их исполнения. Наказ изби-
рателей будет выполнен в полном объёме.

Игорь Атякшев, помощник депутата
***

Уважаемые жители 25-го избирательного округа! 
Если у вас есть вопросы к депутатам по исполнению 
наказов, либо касающиеся жизни вашего микрорай-
она, вы можете получить на них ответы через газе-
ту «Калининский родник». Задать их можно как по 
телефону общественной приёмной 274-13-74, так и 
через электронную почту krodnik07@mail.ru

В этой рубрике мы будем отвечать на самые злободневные и волнующие людей вопросы. Один из них 
– когда будет отремонтирован переход между двумя микрорайонами: «Снегири» и «Родники»? Его задала 
жительница 5-го м/р Людмила Георгиевна Мульгина. На него отвечает помощник депутата Горсовета 14-
го избирательного округа Новосибирска Андрея Владимировича Каличенко.

После скоропостижной кончины Леонида Ивановича Сидоренко его 25-й 
избирательный округ остался без депутата. Тем не менее, общественная при-
ёмная продолжает свою работу. График работы приёмной остаётся тот же: с 
9 до 18 часов, перерыв с 12 до 13 часов. Выходные: суббота, воскресенье. Бес-
платные консультации юриста проводятся по предварительной записи. Теле-
фон приёмной 274-13-74.

Приёмная на Рассветной, 15
продолжает работать

Официальная информация
Решением учредителей Группы компаний «Энергомонтаж» были назначены:
- генеральным директором ООО «Энергомонтаж» – Сидоренко Иван Леонидович;
- генеральным директором Управляющей компании по эксплуатации жилья «Сибир-

ская инициатива» – Каличенко Андрей Владимирович.

ТОС «Северный» и жители посёлка выражают соболезнование родным и близким Леонида 
Ивановича Сидоренко. Скорбим и помним.

***
Дорогие коллеги и родные Сидоренко Леонида Ивановича! Примите мои самые искренние собо-

лезнования в связи с кончиной Вашего руководителя, мужа и заботливого отца! С Леонидом Иванови-
чем и компанией «Энергомонтаж» я проработал без малого 10 лет, и эти годы вспоминаю с улыбкой и 
теплотой, с которой строились наши взаимоотношения! Всегда Ваш - Ищенко Алексей Васильевич.

***
Мы глубоко скорбим о смерти директора ООО «Энергомонтаж» Сидоренко Леонида Ивановича. От имени ра-

ботников и от себя лично выражаю вам самые глубокие и искренние соболезнования. Мы знали Леонида Ивановича 
как человека незаурядных способностей и воздаём должное его деловым достоинствам. Благодаря его профессио-
нализму наше сотрудничество было неизменно успешным в течение многих лет. Он завоевал любовь и уважение 
всех, кто его знал. С глубоким почтением С.С. Девяткин, директор филиала №54 ООО «Сервис безопасности».

***
Уважаемые коллеги! Примите наши искренние соболезнования по поводу кончины Леонида Ивановича Си-

доренко. Мы глубоко скорбим вместе с вами и выражаем всему вашему коллективу и семье Леонида Ивановича 
своё сочувствие. Благодаря его профессионализму, активной жизненной позиции, он завоевал любовь и уваже-
ние всех, кто его знал. Своим трудом Леонид Иванович внёс огромный вклад в развитие строительной отрасли 
Новосибирска. Кончина Леонида Ивановича Сидоренко – это невосполнимая утрата не только для компаний, но и 
для всего города. Светлой памяти. Скорбим. Помним. С уважением, коллектив ЗАО «ПАМП».

***
Для нас было огромным потрясением известие о скоропостижной смерти Леонида Ивановича Сидоренко. Хоте-

лось бы выразить наши глубокие чувства по поводу смерти вашего бессменного руководителя. Примите, пожалуйста, 
наши искренние соболезнования. Его преданность своей работе снискала ему уважение и любовь всех, кто его знал. 
Это невосполнимая потеря для нашего города. Скорбим вместе с вами. Коллектив ООО «ТД»Стройдинг».

Спасибо за праздник!
Уважаемая редакция! Просим вас через нашу любимую газету «Калининский родник» 

выразить благодарность нашим депутатам Ивану Леонидовичу Сидоренко и Андрею Вла-
димировичу Каличенко, а также председателю ТОС «Калинка» Татьяне Сергеевне Мас-
ленковой за их заботу, внимание, доброту к нам – пожилым людям. Спасибо за праздник, 
который устроили нам в школе №203. Спасибо за концерт, за хороший стол, за подарки и 
любовь к нам. Дорогие наши, низкий вам поклон, мы уверены, что всегда будем чувствовать 
вашу заботу. Будем всегда помнить и нашего любимого Леонида Ивановича Сидоренко.

Пользуясь случаем, хотим отметить хорошую 
работу председателя Совета инвалидов микрорай-
онов «Снегири» и «Родники» Веры Васильевны 
Панковой.

Жители улицы Земнухова: А.В. Исоев, 
Т.Я. Строкова,  Р.В. Маслюкова 

Хочу поблагодарить депутата Ивана Леонидовича Сидоренко, председателя 
ТОС Галину Александровну Прошкину и её помощницу Нэлю Аркадьевну Вис-
логузову за проведение праздников на микрорайоне «Снегири». Я сама живу в другом 
районе, приезжаю на 5-й к дочери и мы вместе ходим на все праздники. Вот недавно 
был очень хороший праздник для пожилых людей. Спасибо, что про нас не забывают. 
Одиноким так необходимо общение.

Нина Семёновна Седелкова, 78 лет
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Приёмная 25-го избирательного округа Законодательного Собрания Новосибирской области:
ул. Рассветная, 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. Кочубея, 3/1, работает с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны: 270-08-51, 270-51-03. Помощники Е.Г. Королёва и И.А. Атякшев.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидоренко. Приёмная: ул. Макаренко, 36, работает с 
9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27. Помощники Д.В. Грибкова и М.Н. Ковтунова
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Информация 
из

 прокуратуры

Яма возвращается...
(История одного дорожного ремонта)

Бой с этой ямой начался спонтан-
но. Я увидела в интернете ссылку на 
новый (для меня) ресурс «Росяма». Он 
обещал всем, кому надоело объезжать 
ухабы и углубления российских дорог, 
вполне реальную помощь – сгенериро-
вать официальное обращение в ГИБДД 
той области, где проживает зарегистри-
ровавшийся на сайте человек. Юриди-
чески в нём уже было всё обосновано 
со ссылкой на действующий в России 
ГОСТ (Р 50597–93), согласно которому 
размеры ям не должны быть больше 
15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в 
глубину. Все ямы, которые больше хотя 
бы по одному параметру, должны быть 
обозначены дорожными знаками, а в 
условиях недостаточной видимости — 
заграждением с сигнальными огнями. 
Кроме того, по Конституции РФ граж-
дане имеют право обращаться лично, 
а также направлять коллективные и 
индивидуальные обращения в государ-
ственные органы и органы местного 
самоуправления.

Конечно, это был прежде всего 
журналистский и обывательский ин-
терес – а вдруг правда сработает? Но 
уже на самом начальном этапе я об-
наружила, что кто-то более шустрый и 
продвинутый «сдал» нашу яму ещё год 
назад! Минутное разочарование сме-
нилось мыслью всё-таки попробовать. 
Тем более, на почту бежать и конверт 
покупать не надо – претензии можно от-
править и электронной почтой.

Каждый раз в течение последую-
щего месяца, проезжая мимо ямы, 
ставшей уже своеобразной местной 
достопримечательностью, я мысленно 
выражала надежду, что дни её сочтены, 
но, зная нашу российскую действитель-
ность, особо на милость чиновников 
старалась не рассчитывать.

И вдруг – о, чудо! В очередную 
поездку мы вдруг с удивлением обна-
руживаем, что яма покрылась асфаль-
том! И не только она, но и все дырявые 
обочины «пьяной» дороги. Я решила, 
что сработало наконец-то письмо 

годовалой давности – мол, пока её 
включили в план ремонта, пока нашли 
финансирование… Но через несколько 
дней я получила по электронке письмо 
из областного ГИБДД, где мне офици-
ально доложили о том, что обязали ор-
ганизацию, отвечающую за состояние 
дороги, её отремонтировать, выездная 
комиссия ремонт проверила и вот вам, 
Галина Александровна, ответ. Честно 
говоря, не выдержала и послала им в 
ответ огромное «спасибо».

Тут уже я радовалась на полную ка-
тушку. Оказывается, можно бороться с 
ямочным беспределом! Но, спустя все-
го две недели, ещё не устав сообщать 
всем знакомым, как лихо я «отремон-
тировала» дорогу, я вдруг услышала, 
что… яма возвращается! И правда, 
в ближайшую поездку мы отметили, 
что асфальт на ней не только пошёл 
трещинами, но и вновь устремился в 
глубину...

Честно говоря, руки у меня сначала 
опустились, а потом я всё же решила 
не сдаваться – что мы, какую-то яму не 
победим?! Маршрут уже был известен: 
«Росяма», обращение в ГИБДД, срок 
ожидания 39 дней, очередной ответ, 
гласивший, что дыра в дороге отремон-
тирована и поставлена на контроль. 
Снова порадовавшись администра-

тивной обязательности, я на следую-
щий день (второе письмо я получила 
накануне выходных) обнаруживаю, 
что… всё осталось, как было! Тут уже я 
разозлилась и, вернувшись в город, на-
катала гневную отповедь об отписках и 
о том, что следующее письмо опять бу-
дет самым что ни на есть официальным 
обращением на имя начальника ГИБДД 
Новосибирской области Штельмаха!

Но в следующую субботу моя (а я 
уже считала её своей – столько нервов 

Эту яму знают те, кто регулярно выезжает на своём транспорте из 
микрорайона «Снегири» на Северный объезд. Так называемая «пьяная» 
дорога, соединяющая улицы Тайгинскую, Красных Зорь и Берёзовую, дру-
гого названия не имеет. А заслужила она его крутыми, как на американ-
ских горках, поворотами, которые к тому же были усеяны небольшими, но 
очень глубокими ямками. И, уворачиваясь от них, водители выделывали 
виражи почище, чем пилоты «Формулы-1». Но яма, о которой пойдёт речь, 
была просто уникальной по всем параметрам – и вширь, и вглубь она раз-
рослась настолько, что представляла реальную угрозу для всех. Тех авто-
любителей, кто не подозревал о её существовании, она коварно подкарау-
ливала за углом, наказывая за то, что не сбавил перед поворотом скорость 
и не успел среагировать. А те, кто был в курсе, молились, чтобы никто на 
встречной полосе не помешал вынужденному крутому манёвру…

на неё потратила!) яма вновь обрела 
свежезаасфальтированный вид. Но в 
этот раз я благодарить ГИБДД не ста-
ла. Кто знает, насколько хватит ремон-
та на этот раз?

Галина СТЕПАНОВА
P.S. Второго ремонта тоже хватило 

ненадолго. Буквально через месяц на 
этом месте уже красовалось две ямы, 
которые опять приходится объезжать 
по «встречке». Ну что ж, в областную 
ГИБДД отправлено третье послание...

Коллектив детского Дома твор-
чества им. А. Гайдара и жители 4-го 
микрорайона выражают большую бла-
годарность депутату Ивану Леони-
довичу Сидоренко за помощь в бла-
гоустройстве газона, прилегающего к 
зданию ДДТ по улице Объединения.

Детский сад №38 (улица Рас-
светная, 18) приглашает для посещения 
детей 4,5-6 лет. В детском саду имеется 
музыкальный, спортивный зал, бассейн. 
Работают специалисты: учителя-логопеды, 
учителя-дефектологи, музыкальный ру-
ководитель, инструктор по физкультуре и 
плаванию.

Обращаться по телефонам: 207-00-34, 
207-00-39

Управляющая компания «Сибир-
ская инициатива» примет на рабо-
ту: инженера-сметчика – оклад 15.350, 
слесаря-сантехника – оклад 11.400, маля-
ра – оклад 9.900, грузчика – оклад 8.500, 
дворника – оплата сдельно-премиальная, 
уборщика лестничных клеток и мусоро-
проводов – оплата сдельно-премиальная. 

Банк «Левобережный» 
отметил 75-летие области

Банк «Левобережный» отметил юбилей конкурсом детских ри-
сунков под названием «Банк моей Новосибирской области».

Конкурс проводился среди детей старших групп детских садиков и школьников.         
И если до начала конкурса не все ребятишки знали, что это за учреждение такое – банк, 
то после награждения победителей им наглядно это показали. Юным художникам про-
демонстрировали самое интересное и секретное место любого банка – кассу! Кассир 
Маргарита дала подержать мешочек с монетками (очень тяжёлый!), показала купюру 
в 100 евро… А потом девчонки с интересом наблюдали, как счётная машинка пересчи-
тывает купюры и как потом эти купюры просвечиваются на специальном приборчике с 
целью выявления значков и элементов рисунка, которые не видны невооружённым гла-
зом. После такого, конечно, все дети разом захотели, когда вырастут, работать в банке, 
и, скорее всего, именно в «Левобережном»! Ещё бы – такое не каждый день увидишь!

А мамам, которые привели сюда своих детей, начальник дополнительного офиса 
«Голден Парк» Светлана Карелина пояснила, что «Левобережный» по праву можно на-
звать банком Новосибирской области – офисы банка работают в каждом районном цен-
тре, каждый пятый вклад открыт жителями области в «Левобережном». Именно поэтому 
банк не смог пройти мимо юбилейной даты, и провёл конкурс детского рисунка.

– Новосибирскую область по праву можно назвать жемчужиной 
Сибири. Мы гордимся тем, что живём в этом удивительном крае, 
тем, что Банк «Левобережный» помогает предприятиям и жителям 
области решать все свои финансовые задачи. Нам очень приятно, 
что ребята с большим интересом откликнулись на предложение с 
помощью рисунка поздравить свою малую Родину с юбилеем. В твор-
ческой работе они смогли выразить свои чувства к родному краю, – 
сказала Светлана Карелина.

Ну а теперь – самое главное. Победителями конкурса стали Лиза Пельменёва 
(4 класс школы 207), Варя Баринова и Маша Голованцова (обе из д/с «Непосе-
да»). Они запечатлели общение сотрудников банка с клиентами, интерьер дополнитель-
ных офисов, отразили возможности банковских услуг, и, конечно, своё представление о 
том, как выглядит идеальный банк. Победителям Светлана Карелина вручила Почётные 
грамоты от руководства банка и ценные подарки. А всех остальных участников наградят 
поощрительными призами.

«Прокуратура Калининского 
района г. Новосибирска защитила 
права граждан, расселённых из 
аварийного дома по ул. Пятницко-
го, 12 в г. Новосибирске».

Органы прокуратуры района на 
постоянной основе проверяют закон-
ность обеспечения социально незащи-
щённой категории граждан жильём.

В июле Центральным районным 
судом г. Новосибирска рассмотрены 
дела по искам прокурора Калинин-
ского района к мэрии города Новоси-
бирска о предоставлении жилых по-
мещений по договорам социального 
найма 8 семьям (всего 29 человек).

Поводом для предъявления исков  
послужила проверка, которой уста-
новлено, что  ещё в 2006 году вось-
миквартирный жилой дом №12 по 
ул. Пятницкого признан аварийным и 
подлежащим сносу.

В 2008 году строительная ком-
пания, претендующая на застройку 
планируемого к освобождению зе-
мельного участка, переселила из этого 
жилого дома всех проживавших в нём 
граждан в новый дом по ул. Дунаев-
ского, 3.

Однако, как установлено провер-
кой, гражданам не выданы документы, 
подтверждающие право пользования 
квартирами. Таким образом, собствен-
ником этих квартир по-прежнему яв-
лялась строительная компания. Орган 
местного самоуправления в расселе-
нии дома участия не принимал, в на-
рушение Жилищного кодекса РФ не 
предоставил гражданам жильё взамен 
ветхого и аварийного. 

При рассмотрении исковых заяв-
лений в суде мэрией города Новоси-
бирска добровольно выполнены тре-
бования прокурора: распоряжениями 
мэра города от всем указанным пре-
доставлены отвечающие требованиям 
закона жилые помещения на основа-
нии договора социального найма.

Помощник прокурора района
В.О. Аникина

Хочу поблагодарить наших депутатов 
Сидоренко Ивана Леонидовича 
и Каличенко Андрея Владими-
ровича, а также ТОС «Снегири» (пред-
седатель Прошкина Г.А.) за организацию 
летних экскурсий. Очень понравилась 
поездка в Колыванский женский мона-
стырь. Когда людям плохо, одолевают 
неудачи, проблемы со здоровьем, они 
сразу вспоминают о Боге. Я часто думаю 
– чтобы Бог не посылал испытания, нужно 
любить Бога и в радости. Когда я узнала, 
что есть возможность побывать в женском 
монастыре, то сделала всё, чтобы успеть. 
Желание поехать было очень сильным, 
пришлось выйти на работу в 4 утра и чуть 
ли не бегом убирать свой участок, чтобы 
всё сделать. Когда я, уставшая, села в 
автобус, думала, что подремлю по доро-

ге. Но гидом в автобусе у нас была Дина 
Васильевна Грибкова. Это замечательная 
женщина, всегда улыбчивая и спокойная, 
очень добрая, с удивительной способно-
стью слушать и понимать людей, умею-
щая посочувствовать и подбодрить. Она 
взяла микрофон и объявила, что расска-
жет об истории нашего города. Я – корен-
ная жительница Новосибирска, много о 
нём читала и думала, что меня ничем не 
удивишь. Закрыла глаза и решила – всё, 
спать! Но, невольно прислушавшись к 
словам Дины Васильевны, вдруг поймала 
себя на мысли, что, оказывается, далеко 
не всё знаю о своём родном городе.

В монастыре мы попали на службу. 
Наши дети, подражая взрослым, тоже 
молились, с удовольствием зажигали 
свечки и просили себе здоровья. Потом 
мы посетили Колыванский краеведческий 
музей, где посмотрели старинные вещи, 
мебель, уголок славы бойцам Великой 
Отечественной войны.

Но самое большое удовольствие дети 
получили, побывав на выставке военной 
техники: танки, бронетранспортёры, пуш-
ки… Их можно было не только потрогать 
руками, но и забраться вовнутрь.
Галина Викторовна Жмуренко

и внучка Валерия

В «Осеннем кроссе», который 
ежегодно открывает спортивный се-
зон, хорошо выступили ученики сек-
ции лыжных гонок клуба «Романти-
ка» (тренер Владимир Гаврилович 
Попов). Ксения Маценко заняла III 
место, Наташа Слугина стала вто-
рой, а победу праздновали Серёжа 
Дорошев и Маша Мизгарёва.

В МКДОУ № 3 требуются воспи-
татели, младшие воспитатели, уборщик 
служебного помещения (в бассейн). 
Полный соцпакет. Дети сотрудников 
посещают детский сад бесплатно. 
Адрес: ул. Земнухова, 10, ост. «Школа» 
или «ул. Земнухова», тел. 207-25-50

После испытательного срока, по итогам 
работы, выплачивается премия до 30%.

Резюме отправлять на электронный 
адрес 61vf@ngs.ru, начальнику отде-
ла кадров Соловьевой Ольге Валенти-
новне. Личное обращение по телефону 
240-97-18 или по адресу Гребенщикова 
9/1, кабинет 303.

Приёмная переехала
Общественная приёмная депу-

тата Горсовета Андрея Владимиро-
вича Каличенко переехала на но-
вое место. Теперь она располагается 
по адресу Кочубея, 3/1, помещение 
Калининского ресурсного центра. 
Телефон приёмной 270-08-51.


