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«Пусть сбудутся ваши мечты!»
«Дорогие ребята! Дорогие взрослые!
В последних числах мая во всех школах округов №13,№14 торжественно 

вручается именная стипендия Леонида Ивановича Сидоренко тем, кто в тече-
ние года старался хорошо учиться, активно участвовал в научной, спортивной, 
культурной и общественной жизни своего учебного заведения. Эта стипендия 
была учреждена Леонидом Ивановичем в 2004 году и за это время её получили 
уже три тысячи учеников. С каждым годом количество стипендиатов увели-
чивается, что говорит о понимании значимости глубоких знаний и хорошего 
образования в наши дни, есть в этом и заслуга именной стипендии...»

«...Хочется выразить особые слова благодарности 
учителям, педагогам и воспитателям дополнитель-
ного, дошкольного образования, родителям, бабуш-
кам и дедушкам – всем, кто вкладывает свои силы и 
душу в детей, помогает раскрыть дарования в учебе, 
добиваться побед в творчестве, в спорте, стремится 
воспитать настоящую личность. Примите самые ис-
кренние поздравления, пожелания здоровья, взаи-
мопонимания, успехов в этом нелегком деле!..»

МБОУ СОШ № 203 ХЭЦ
Балина Екатерина, 6б
Банит Максим, 3в
Барсукова Олеся, 5а
Бахматова Лада, 5а
Боровой Матвей, 3б
Жевнерович Наталья, 4а
Кобзарь Екатерина, 5а
Кокшарова Анастасия, 3а

Кривопалов Даниил, 4а
Меркушова Злата, 3а
Нечаева Маргарита, 3б
Позднякова Евгения, 5а
Тарасенко Андрей, 3б
Текутьева Екатерина, 3а
Терюшкова Софья, 3в
Штумпф Дмитрий, 3а
МБОУ СОШ № 151
Аббасова Альбина, 9а
Андреева Дарья, 6а
Безруков Данил, 8а
Волобуева Полина, 8а
Екимова Наталья, 5а
Козлова Александра, 7а
Мажуга Семен, 10 кл.
Метелкина Ольга, 9а
Михеев Павел, 7а
Талипова Рината, 9а
МБОУ СОШ №103
Ганжа Арина, 8а
Егорова Алена, 4а
Епифанцева Екатерина, 7а
Клюквина Анастасия, 8а
Москаева София, 4а
Новикова Анна, 8а

Полежаева Виктория, 7а
Сагайдак Валерия, 4а
Середа Анастасия, 5а
Сопыряева Анастасия, 8а
МБОУ СОШ №184
Вайцель Никита, 6б
Грибанова Анастасия, 8а
Дамирян Анна, 4а
Корделян Владислав, 9а
Любягин Андрей, 4а

Мананкина Анастасия, 7а
Огнева Анна, 7б
Пройденко Василиса, 4а
Рогоза Михаил, 10 кл.
Шевченко Анастасия, 4а
МБОУ СОШ №78
Бастригин Иван, 11а
Бухтов Константин, 11а
Ваколюк Екатерина, 8а
Гронский Александр, 7б
Жебровская Наталья, 10а
Климова Вера, 10а
Колесник Мая, 10а
Кострица Дарья, 11а
Матвеева Алина, 10а
Михайлов Александр, 11а
Некрасова Дарья, 9а
Птиченко Вера, 11а
Секерин Антон, 9а
Слюсаренко Анна, 7а
Сосина Александра, 8а
Суханов Павел, 7б
Тимоков Дмитрий, 7а
Чифурова Полина, 8а
Чуклин Алексей, 9а

Швейгерт Екатерина, 11а
МБОУ СОШ №105
Бетенекова Екатерина, 4б
Глуходед Полина, 4а
Давыдов Кирилл, 6а
Дубовицкий Валентин, 8а
Колесник Сергей, 4в
Островская Анна, 10а

Травин Геннадий, 4б
Трахинина Виктория, 3б
Туриков Дмитрий, 3а
Шабанова Светлана, 5а
МБОУ СОШ № 173
Борисов Даниил, 4б
Дюрягина Валерия, 5б
Контеева Виктория, 7б
Костюкова Полина, 4а
Лихачева Анна, 6а
Малюк Виктория, 8а
Николаева Мария, 7а
Румянцев Арсений, 5б
Савиных Борис, 8б
Судникович Елена, 9б
МБОУ СОШ №143
Баслык Софья, 9а
Голубояр Алена, 9а
Горюнова Ольга, 9а
Кокарева Екатерина, 10а
Кравченко Александр, 9а
Литовченко Вячеслав, 9а
Логинов Дмитрий, 9а
Приходько Ольга 9а
Пух Андрей, 10а
Семахина Полина, 9а
Шавгена Дарья, 9а
МБОУ СОШ № 8
Алексеев Николай, 6а
Базанов Вячеслав, 8б
Беженарь Анна, 9а
Боброва Маргарита, 6б

Гаан Анастасия, 7в
Гладкова Софья, 7с
Елгин Павел, 10б
Еремеева Виктория, 4а
Жукова Анфиса, 7в
Ким Анна, 4б
Ковтунов Алихан, 4в
Кузина Ксения, 8б
Лосева Александра, 4а
Поздеева Дарья, 4а
Полякова Алёна, 6б
Макарова Алёна, 10а
Мамедов Тамирлан, 10б
Менафов Максим, 10а 
Сумина Татьяна, 4а
Хлытина Арина, 8б
МБОУ СОШ № 207
Абысова Дарина, 11а
Александрова Анастасия, 2а

Александрова Дарья, 6а
Андреева Анастасия, 11б
Анистратенко Анна, 7а
Астафьева Кристина, 3в
Афанасьев Егор, 4е
Банина Александра, 5б
Батова Мария, 3е
Бобкова Ольга, 11б
Болтава Алексей, 9б
Бортник Андрей, 5б
Бочкарёва Ксения, 2е
Бредюк Елизавета, 9а
Будко София, 2д
Голиков Александр, 9а
Голубев Ярослав, 3в
Горлова Дарья, 7а
Горлова Ярослава, 6а
Гражданкин Тимофей, 4е
Демченко Даниил, 2г
Дубанова Диана, 2б
Ерёмин Артём, 4в
Зыбин Денис, 4е
Зяблицев Александр, 2д
Измайлова Эльвира, 10а
Ильин Иван, 2в
Казаченко Юлия, 11б
Калиниченко Виктория, 7а
Катаева Виктория, 4г
Коновалова Дарья, 10б
Кононенко Алёна, 4д
Косырев Никита, 2д
Кочанов Максим, 7а

Уважаемые друзья! Дорогие калининцы!Уважаемые друзья! Дорогие калининцы!
Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!Поздравляем вас с государственным праздником – Днём России!
Это праздник каждого гражданина, кто считает необходимым, чтобы успех Это праздник каждого гражданина, кто считает необходимым, чтобы успех 

и процветание государства стал главной общей задачей.
Помните, что Россия – это наша Родина, наш общий дом с его уникальным Помните, что Россия – это наша Родина, наш общий дом с его уникальным 

многонациональным устройством, яркий и интересный. Так пусть мир и 
согласие царят в нём, пусть в каждой семье всегда главенствуют любовь и 
взаимопонимание!

Успехов вам во благо России!Успехов вам во благо России!
И.Л. СИДОРЕНКО, И.Л. СИДОРЕНКО, 

генеральный директор ООО»Энергомонтаж», генеральный директор ООО»Энергомонтаж», 
депутат Совета депутатов города Новосибирскадепутат Совета депутатов города Новосибирска

А.В. КАЛИЧЕНКО, А.В. КАЛИЧЕНКО, 
первый заместитель генерального директора первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж», ООО «Энергомонтаж», 

           депутат Совета депутатов города  Новосибирска           депутат Совета депутатов города  Новосибирска

«...Продолжая традиции, заложенные Л.И. Сидо-
ренко, приглашаем всех принять участие в летних 
праздничных и концертно-игровых программах для 
взрослых и детей на округе №25. В июне они будут 
посвящены Международному Дню защиты детей, 
Дню России, празднованию 120-й годовщины род-
ного города Новосибирска. Следите за объявлени-
ями в специально отведенного для этого местах в 
доме и на страницах нашей газеты».

И. СИДОРЕНКО, А. КАЛИЧЕНКО,
депутаты горсовета

«...Со своей стороны мы всячески поддержи-
ваем реализацию творческого потенциала юных 
жителей наших микрорайонов: помогаем в ремон-
те школ и детских садов, строим новые школы и 
детские дошкольные учреждения, спортивные ком-
плексы, поощряем талантливых учеников, поддер-
живаем юных спортсменов и помогаем участникам 
молодежных творческих коллективов. Также мы 
продолжим и традицию вручения стипендий от-
личникам учебы. Пусть таких ребят становится все 
больше!..»

«...Церемонии награждения проходят в канун 
празднования Международного дня защиты детей      
1 июня, который совпадает с началом долгожданных 
летних каникул. У младших школьников начинается 
беззаботная весёлая пора удивительных открытий, 
время отдыха, развлечений, занятий спортом. Для 
выпускников – ответственное время подготовки и 
сдачи выпускных и затем вступительных экзаменов, 
время выбора дальнейшего пути. Всем желаем креп-
кого здоровья, удачи. Пусть сбудутся ваши самые за-
ветные мечты!..»

Кочеткова Алина, 9а
Красильникова Анжелика, 10а
Краснощёка Алина, 2д
Крылевский Владислав, 8г
Крюкова Галина, 3е
Крюковский Кирилл, 3д
Куляко Ярослав, 3в
Ладошкина Полина, 2е
Лампига Андрей, 3г
Лапыгин Кирилл, 4б
Ларионова Елизавета, 2а
Левшина Полина, 2г
Лим Дарья, 7а
Литовченко Иван, 4г
Литус Софья, 3б
Лузина Елизавета, 8а

«...Уважаемые взрослые! Все мы понимаем, что 
дети – это наше будущее. От того, какие они сегодня, 
зависит развитие и перспективы нашей страны зав-
тра. Именно им мы передадим весь свой опыт, зна-
ния и умения. И наша задача - воспитать достойных, 
успешных, граждан, создать для этого условия. Для 
этого необходимо объединить усилия государства, 
местной власти, общественных организаций – всех, 
кто не равнодушен к судьбе детей.

В наших с вами силах сделать все, чтобы сегодня 
в каждом доме, в каждом образовательном учреж-
дении царили мир, согласие и любовь, а дети были 
первыми в региональных, всероссийских и между-
народных фестивалях, конкурсах, олимпиадах!..»
Магаляс Полина, 2б
Мальцева Екатерина, 4в
Марченко Мария, 3е
Машинский Алексей, 3а
Мезенцова Мария, 5а
Мельник Алексей, 9а
Мещерякова Анастасия, 2а
Мордвинова Полина, 8б
Мурачёва Татьяна, 5б
Назаренко Марина, 4б
Наумова Екатерина, 4в
Немерова Юлия, 2е
Никерина Елена, 3а
Павлось Валерия, 5б

Пальчикова Яна, 11а
Пахомов Артём, 4в
Пахомова Анастасия, 9б
Перервина Елизавета, 2б
Петров Никита, 8б
Полехина Софья, 4б
Прошутинский Кирилл, 4е
Пяткова Софья, 3г
Радионова Злата, 3б
Ракитина Дарья, 2в
Растрепенина Екатерина, 3е
Романенко Малена, 3ж
Ромашова Виктория, 8а
Савченко Анастасия, 2г
Светашова Анастасия, 4а

Светкина Анна, 7а
Силина Мария, 2б
Сиротко Олеся, 5а
Скоропупов Артём, 3б
Солодовников Илья, 3а
Сухоруков Артём, 2б
Тен Алина, 5а
Третьякова Маргарита, 6б
Тюнина Софья, 4в
Хмелевская Мария, 3а
Хрипченко Анастасия, 4е
Шульгин Никита, 7а
Шумайлова Елизавета, 2а
Юнг Елизавета, 2в

ииии 
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Строительное партнёрство

- Некоммерческое партнёрство Строителей Сибирского региона обра-
зовалось в 2009 году, после того как было отменено лицензирование нашей 
деятельности. В партнёрство, кроме строительных организаций, входят 
ещё изыскательские и проектные. Мы являемся своеобразным профсоюзом, 
в задачи которого входят контроль качества возводимых объектов и их без-
опасность, а также защита прав и законных интересов членов СРО. Кроме 
того, мы тесно работаем с городскими и областными властями, выявляя 
административные барьеры, мешающие работе строителей.  В частно-
сти, на прошедшем собрании была представлена презентация мониторинга 
таких барьеров, которое провёл Совет партнёрства. В него, кстати, вхо-
дит заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж» Влади-
мир Андреевич Каличенко. В результате обсуждения презентации излишние 
процедуры были выявлены, теперь следующая цель – направить свои усилия 
на их устранение. Кроме того, общее собрание членов партнёрства, являю-
щееся высшим органом управления СРО, приняло решение об отмене всту-
пительных взносов, которые до этого должны были оплачивать все вновь 
вступающие строительные организации.

Президентом партнёрства вновь был избран Александр Владимирович 
Савельев.

В апреле в конференц-зале нового офиса ООО «Энерго-
монтаж» прошло общее собрание членов Некоммерческого 
партнёрства Строителей Сибирского региона, которое объеди-
няет 250 организаций, занимающихся строительством, рекон-
струкцией и капитальным ремонтом объектов. Редакции газе-
ты удалось побеседовать с Президентом Совета партнёрства, 
кандидатом экономических наук, членом ревизионной комис-
сии Национального объединения строителей и Общественной 
палаты Новосибирской области А.В. Савельевым:

«Поклонимся великим тем годам…»
На каждой площадке было 

что-то своё, но всех их объединя-
ло бережное отношение к этому 
святому для России празднику. 
Военные песни в исполнении 

Ваня Тархов, лауреат район-
ного конкурса чтецов «Память 
сердца», воспитанник театраль-
ного коллектива «Арлекин» (клуб 
«Ритм, руководитель Г.С. Астапо-
ва), мечтает стать военным, и с 
радостью примеряет на себя воен-
ную форму.

Уже давно закончилась   
            война,
Она несла лишь горести и  
             беды,
Сегодня отмечает вся   
          страна
Великий, славный праздник  
         – День Победы!

Накануне Дня  Победы на 25-м округе звучали военные 
песни, проходили минуты молчания и возложение цветов.               
В микрорайонах «Снегири», «Юбилейный», «Родники» и в по-
сёлке Северный вспоминали героизм народа в Великой Отече-
ственной войне… Эти праздники традиционно проводятся на 
округе по инициативе депутатов горсовета Ивана Леонидови-
ча Сидоренко и Андрея Владимировича Каличенко.

хорового коллектива «Русская 
песня» трогали за душу не толь-
ко тех, кто о войне знает не пона-
слышке. И дети ветеранов, и вну-
ки не просто знают эти песни, они 
активно подпевали хору, украдкой 
вытирая слёзы. Невероятное впе-
чатление произвёл на жителей 
«Родников» шестилетний Иван 
Тархов, не просто прочитавший, а 
великолепно сыгравший отрывок 
из поэмы Твардовского «Василий 
Тёркин».

Ветераны, пришедшие на 
праздники, были встречены и цве-
тами, и поздравлениями в виде 
писем-«треугольников», написан-
ных школьниками, и угощением, 
в которое входили фронтовые 100 
грамм, разлитые из солдатских 
фляжек в железные кружки. Этот 
праздник на самом деле «со сле-
зами на глазах», потому что каж-
дый вспомнил тех, кто не дожил 
не только до 68-й годовщины, но 

и до самой майской Победы 45-го. 
И помянул…

А тех ветеранов, кто не смог 
лично поприсутствовать на празд-
никах, поздравили на дому. По-

дарки от депутатов – продуктовые 
наборы – были вручены более чем 
400-м ветеранам, вдовам участни-
ков войны, труженикам тыла.

Иван Георгиевич Альянов, 
ветеран Великой Отечественной, 
моряк Дальневосточного флота 
(м/р «Юбилейный): «Я считаю, 
что такие праздники нужны – 
это хороший повод лишний раз 
из дома выбраться, на людей по-
смотреть. Здесь ведь не только 
ветераны, детей много. Хорошо, 
что военные песни поют, не за-
бывают».

Галина Леонидовна Зубаре-
ва (м/р «Снегири»): «У меня отец 
был фронтовиком, Леонид Васи-
льевич Горбунов его звали. Воевал 
на танке Т-34. Ленинград оборо-
нял от немцев, его там контузи-
ло, лежал в госпитале, вспоми-
нал, как перед ранеными высту-
пали артисты. Потом до Берлина 
дошёл. Мы каждый год ездили к 
нему на День победы в Камень-
на-Оби. И вот первый праздник, 
когда нам не к кому поехать… 
До 90 лет дожил. Поэтому я не 
могла не прийти на этот празд-
ник. А когда белых голубей в небо 
выпустили, не могла сдержать 
слёз…».

Екатерина Захаровна Ники-
тина, ветеран войны, зенитчица 
(м/р «Юбилейный»): «Очень хо-
рошо, что такие праздники про-
водятся: и внимание к нам, вете-
ранам, и для ребятишек интерес-
но и весело…».

Женя Корнева, 10 лет (посё-
лок Северный): «Мне очень нра-
вятся праздники, особенно когда 
поют песни и ещё шарики краси-
вые дарят».

Станислав Епифанович 
Романычев (м/р «Снегири»): 
«Я сам с 1930 года, на войне, 
конечно, не был, но трудовая 
книжка у меня с 14 лет. А вот 
двое моих братьев Иван и Вла-
димир на войне погибли. Хорошо 
праздник организовали, правиль-

но. Память должна быть».
Кристина Слюнькова, 13 

лет, кадетский класс школы 207:        
«К нам в класс приходили дети 
тех, кто погиб на войне. А перед 9 
мая мы сами пойдём поздравлять 
ветеранов Великой Отечествен-
ной. А сегодня на празднике у нас 
вахта у памятника «катюше».

Олег Сергеевич Бобровский, 
лейтенант ВДВ (посёлок Север-
ный): «Я благодарю всех ветера-
нов за их подвиг – и фронтовой, и 
трудовой. Такие праздники очень 
нужны, это память для ветера-
нов и урок для детей и молодё-
жи».

Николай Алексеевич Гузи-
ченко, капитан третьего ранга, 
22 года службы на Тихоокеан-
ском флоте (посёлок Пашино): 
«Я – председатель комитета 
ветеранов Калининского райо-
на, он объединяет только воен-
нослужащих. Меня пригласил на 
праздник товарищ с Северного 

«Эй, вратарь, готовься к бою!»

…В ожидании начала встречи маль-
чишки, кому хватило места, тихонько ворча-
ли, что зал маленький, а ребята постарше 
активно таскали дополнительные стулья 
из соседнего кабинета. Первым слово взял 
старший тренер команды Валерий Петро-
вич Рылов. Он рассказал, как рождалась и 
набирала силу команда, о систематической 
помощи депутатского корпуса и директора 
школы 203, предоставляющего площадку 
для тренировок. О том, как сплочённо ра-
ботает родительский комитет. Благодаря 
всем этим усилиям «Север-Юность» уже 

переросла уровень дворовой команды и 
стала полноценным спортивным клубом, 
который пока просто не оформлен офи-
циально. Зимой играли в первенстве Но-
восибирской области. Команда 2002-2003 
г.р. заняла второе место, старшей группе 
(1996-97 г.р.) досталось третье. Лучшим 
вратарём турнира был признан Никита 
Кундик из младшей возрастной группы. 
Сейчас в планах подать заявку на первен-
ство города по старшей возрастной группе 
(1995-1997 г.р.), да и футболисты помлад-
ше без соревнований сидеть не должны. 

Для этого уже прора-
ботан вопрос по лет-
нему спортивному 
лагерю при школе 
203, на июль заказа-
ны путёвки в лагерь 
«Чкаловец».

Ну а дальше 
разговор шёл о про-
блемах, с которыми 
сталкиваются ребя-
та на ежедневных 
тренировках.

С одной сторо-
ны, их родители до-
вольны, что никто из 
детей не болтается 
без дела по улицам, 

а с другой – поле для тренировок требует 
внимания и финансов. Нужно заниматься и 
ограждением, и воротами, и покрытием.  И 
здесь тренер, дети и их родители очень рас-
считывают на помощь депутатов. Андрей 
Владимирович Каличенко и Иван Леони-
дович Сидоренко пообещали проработать 
эти вопросы и найти возможность сделать 
тренировочный процесс безопасным.

Андрей Фёдорович Кундик, 
папа лучшего вратаря Никиты:

- Мой сын был в числе тех пятерых 
пацанов, которые первыми начали играть 
с тренером В.П. Рыловым. Он играл и в 
нападении, и в защите, а потом стал вра-
тарём, уже второй раз получает приз – в 
прошлом году в турнире на приз депутата 
он тоже стал лучшим вратарём. Мы очень 
довольны, что он играет в этой команде. 
Приходит из школы, быстро делает уроки, 
и – на тренировку! А потом сил хватает 
только до кровати дойти.

Андрей Алексеевич Макса-
ков, председатель родительского коми-
тета:

- У меня занимается старший сын Ки-
рилл, и я очень рад, что он так увлечён фут-
болом и ему есть где реализовывать свои 
способности. Вы даже не представляете, 
насколько важно для ребятишек участво-
вать в соревнованиях, особенно высокого 
ранга, такого, как проходил в Саянске, где 
играли команды Сибирского федерально-
го округа. Спасибо большое депутатам за 
помощь, за то, что дали возможность съез-
дить на такой представительный турнир, 
без поддержки такую дальнюю дорогу мы 
бы не осилили.

В Ресурсном центре (ул. Кочубея, 3/1) прошла встреча депутатов 
горсовета А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко с футболистами команды 
«Север-Юность», а также родителями юных спортсменов. Разговор, ко-
нечно, шёл о футболе, а поводом к нему стало успешное выступление 
команды на региональном турнире в Саянске, где она заняла почётное 
третье место, обыграв сильную команду из Иркутска.

посёлка. Ну что сказать – мо-
лодцы! Радует, что молодым 
небезразлична наша история и 
сохраняется преемственность 
поколений. Будущее – в надёж-
ных руках!».

Дмитрий Сибиряков (м/р 
«Родники»), пришёл с четырёх-
летним сыном Всеволодом: 
«Праздники, посвящённые 9 мая, 
нужны обязательно. Это самый 
важный праздник для россиян!».

Страницу подготовила Галина СТЕПАНОВА
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На 25 округе определили 
кандидата

Вначале прошли собрания в 
первичных отделениях округа, на 
которых избирали выборщиков для 
проведения внутрипартийного го-
лосования в соответствии с нормой 
представительства 1 выборщик от 
5 членов Партии. Было избрано 47 
человек, присутствовало 45 чело-
век, что составило 95,7% от общего 
числа, т.е. кворум был соблюден.

Кандидатами предварительно-
го внутрипартийного голосования 
были выдвинуты: 

- Региональным политсоветом 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
-  Иван Леонидович Сидоренко, 
депутат Совета депутатов города 
Новосибирска, генеральный ди-
ректор ООО «Энергомонтаж»; 

- Региональным отделением 

ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ 
РОССИИ» города Новосибирска - 
Дмитрий Николаевич Мусияк, 
менеджер ООО «Римтехэнерго».

Выборы проходили в форме 
тайного голосования.

По результатам победу одержал 
Сидоренко И. Л., за него проголо-
совало 45 членов Партии.

Результаты предварительного 
внутрипартийного голосования по 
определению кандидатуры для по-
следующего выдвижения кандида-
том в депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской области 
по избирательному округу № 25 
были направлены на рассмотрение 
в Новосибирское региональное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Евгения КОРОЛЁВА,
руководитель исполкома 

местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Калининского района
города Новосибирска

Аллея молодёжи

Под музыку и весёлый смех ра-
ботать намного приятнее! Особенно, 
когда работа заключается в посадке 
деревьев и кустарников. Именно так 
проходила закладка Аллеи молодёжи 
вдоль улицы Тюленина, сразу за стро-
ящимся храмом Андрея Первозван-

Председатель Совета дома Курча-
това, 37 благодарит за хорошую работу 
техника Ольгу Михайловну Трифонову, 
дворников Надежду Алексеевну Смирно-
ву и Елену Михайловну Сидорову, убор-
щиц Татьяну Владимировну Михайлову 
и Нину Александровну Ашихину.

Жители дома Объединения, 100/1 за 
добросовестное исполнение своих обя-
занностей просят поощрить сотрудников 
участка №2 слесаря-сантехника Алексея 
Анатольевича Майданюка, уборщицу 
Елену Петровну Мигалевич, дворника 
Евгения Александровича Игнатьева, 
электромонтёра Игоря Юрьевича Михай-
лова. «Благодаря им в нашем доме теп-
ло, чисто и светло». Под этой благодар-
ностью стоят подписи 9 жителей дома.

Весь коллектив участка №7 бла-
годарит жительница Менделеева, 20             
О.Н. Трубникова.

Просят поощрить за хорошую работу 
и чуткое отношение людям жители чет-

вёртого подъезда дома Столетова, 30. 
Первая их благодарность - электрикам 
Геннадию Борисовичу Фёдорову и Ан-
тону Сергеевичу Князеву. Уточняют, что 
проблему с освещением в тамбуре они 
решили быстро и качественно. Уважения 
и поощрения заслуживает дворник Сер-
гей Чернышов, территория всегда убра-
на, зимой посыпана песком. В любое 
время года у него всегда порядок.

Просьба отметить очень хоро-
шую работу дворника Алексея Маля-
вина прислали начальнику 3-го участ-
ка жительница дома Рассветная, 9 
Васина Л.И. «Обходительный, веж-
ливый. Территория всегда в чистом 
состоянии. Сам всегда на участке и 
трудится бесконечно. Дай Бог ему 
здоровья! Также хочу отметить вы-
сококвалифицированную работу сан-
техника Романа Минина. Прекрасно 
исполняет свои обязанности и дела-
ет работу качественно. Мы, жильцы, 
очень довольны».

Жители домов 96, 98 и 100 по ули-
це Объединения просят поощрить за 
порядок и чистоту дворника Галину 
Александровну Журжеву, которая при-
вела их дворы в идеальный порядок. Её 
очень уважают и с удовольствием с ней 
общаются.

Жительница дома Пятницкого, 9 Бу-
товченко Е.А. просит поощрить уборщицу 
Ларису Дмитриевну Бабикову за то, что 
работу свою она делает добросовестно.

Объявить благодарность за хоро-
шую работу дворнику Сергею Александ-
ровичу Бурцеву просит жительница дома 

Курчатова, 3 Журавлёва С.А.
Благодарность дворнику А.И. Глу-

щенко, исполняющему свои обязан-
ности «честно, аккуратно, тщательно, с 
чувством ответственности, доброжела-
тельно и позитивно» просят жители дома 
Объединения, 74. «В короткие сроки, 
практически на одном дыхании Алексей 
Иванович убрал груду снега от фасада 
дома, не считая того, что своевременно и 
практически до асфальта очищает выход 
из подъезда и дорогу. Все у нас во дворе 
очень ценят и уважают этого человека и 
обращаются к руководству поощрить его 
за этот тяжкий, до седьмого пота, труд».

А вот жители дома Объединения, 
21 написали целое письмо, где выража-
ют искреннюю благодарность уборщице 
Нине Николаевне Титовой и дворнику 
Александру Сергеевичу Мишарину. 
«Уборка подъездов и прилегающей 
территории – это то, что видят все и 
поэтому мы решили оценить чистоту 
и порядок, создаваемые этими работ-
никами. В подъездах нашего дома, 
благодаря стараниям, чистоплотности 
и труду Н.Н. Титовой, всегда аккуратно 
убрано. Ступени промыты, стены про-
тёрты. На дворовой территории также 
идеальный порядок: зимой вовремя от-
брошен снег, сейчас участок очищен от 
мусора, тщательно выметен. Мы ценим 
их тяжёлый и добросовестный труд, вы-
сокую ответственность, уважаем этих 
работников и желаем, чтобы Н.Н. Тито-
ва и А.С. Мишин и дальше были с нами.          
А им лично желаем дальнейших успе-
хов, счастья, благополучия и здоровья, 
а компании «Сибирская инициатива» 
– дальнейшего процветания, производ-
ственных успехов и взаимопонимания с 
жителями».

Спасибо за труд!

Разноцветная мозаика
Творческие занятия полезны всем детей, а тем, кто ограничен в своих возмож-

ностях, они важны десятикратно. И не просто занятия, а выступления перед зрителя-
ми. Это очень хорошо понимают педагоги коррекционных школ, и поэтому коллектив 
школы VIII вида №31 (Рассветная, 3/1) придумал и воплотил в жизнь идею проведе-
ния фестиваля детского творчества «Разноцветная мозаика». Впервые он прошёл в 
минувшем апреле на базе нашей школы, был посвящён 120-летию нашего города и 
собрал 5 коррекционных школ из разных районов Новосибирска.

И это был не просто концерт. В зале присутствовало жюри, которое возглавля-
ла председатель ТОС «Снегири» Г.А. Прошкина. Гостями были, конечно, родители 
юных артистов, но не только – пригласили ветеранов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, проживающих на 5-м микрорайоне. Жанры, представленные 
детьми, были самые разнообразные: и сольный вокал, и театральные постановки, в 
том числе столь редкий нынче в детском творчестве жанр – кукольный театр. Не за-
были про фольклор, про хореографию. Очень зрелищными и интересными, как для 

Жители домов, обслу-
живаемых УК «Сибирская 
инициатива», не только на 
словах, но и письменно об-
ращаются к руководству 
компании, просят поощрить 
сотрудников за добросо-
вестный труд. Но и мораль-
ная благодарность – вещь 
приятная. Поэтому наша 
газета с удовольствием пу-
бликует добрые слова жи-
телей в адрес специалистов 
управляющей компании.

В конце апреля в 22-х первичных отделениях Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», расположенных в границах 25 избирательного округа, 
прошло предварительное внутрипартийное голосование по определе-
нию кандидатуры для последующего выдвижения кандидатом в депу-
таты Законодательного Собрания Новосибирской области на допол-
нительных выборах по одномандатному избирательному округу №25. 
Довыборы в Заксобрание состоятся в сентябре 2013 года.

Избирательный округ 
включает в себя микрорайо-
ны «Снегири», «Родники», 
посёлок Северный и часть 
микрорайона «Юбилейный».

ного. Её инициатором стало местное 
отделение «Молодой Гвардии «Еди-
ной России». Саженцы предоставил 
Горзеленхоз, а депутаты горсовета 
Иван Леонидович Сидоренко и Анд-
рей Владимирович Каличенко по-
могли техникой. В акции приняли 

участие учащиеся школ 203, 207 и 
151, а также активисты ТОСов «Ка-
линка», «Радуга» и «Снегири». Перед 
началом работы Иван Леонидович 
призвал ребят ежедневно беречь и 
украшать свой микрорайон, а не толь-
ко во время акций. Андрей Владими-
рович посоветовал запомнить каждое 
деревце, посаженное своими руками, 
чтобы потом радоваться его росту.

Всего было высажено около 80 
саженцев берёзы, рябины и вязов, 
украшенных разноцветными ленточ-
ками. С другой стороны тротуара, 
ближе к проезжей части, высадили 
живую изгородь из сирени. Депутаты 
тоже не остались в стороне, посадив 
вместе со школьниками несколько 
деревьев. А к осени «Молодая Гвар-
дия» закончит оформление аллеи, 
установив на средства выигранного 
гранта скамейки и урны. К тому вре-
мени уже будет ясно, как прижились 
саженцы. Но судя по тому, с каким хо-
рошим настроением дети и депутаты 
их сажали, все деревца и кустарники 
будут расти и набираться сил, укра-
сив неприглядный до сего момента 
пустырь. И если эта акция станет 
традиционной, наши микрорайоны 
скоро превратятся в настоящий цве-
тущий сад.

Игорь АТЯКШЕВ, 
помощник депутата

Управляющая компания «Сибирская инициатива»
1 июня отмечает седьмой день рождения
и поздравляет всех своих сотрудников

с этим праздником!
«Что такое компания? Компания – это люди, это сотрудники. А день 

рождения – это очередная годовщина нашей совместной работы, нашего 
движения к успеху и достижению поставленных целей. Хорошая репута-
ция, которая есть у компании, - это заслуга всего трудового коллектива, - 
говорит исполнительный директор Сергей Владимирович Соловьёв. -   В 

современных условиях реформирования системы ЖКХ на нас возложена огромная ответственность в решении 
целого комплекса накопленных годами проблем. Нынешняя зима оказалась испытанием и проверкой  на проч-
ность  всей отрасли коммунального хозяйства. Несмотря на сложность и различного рода трудности, благодаря 
слаженной работе всего нашего коллектива, зимний период прошёл без серьёзных происшествий.

Нужно отметить, что наш трудовой коллектив  постоянно стремится улучшить качество своей работы, стара-
ясь в полной мере соответствовать требованиям времени. Наша управляющая компания неоднократно принимала 
участие в городских смотрах- конкурсах на лучшую управляющую компанию и занимала призовые места. Наде-
юсь, что коллектив не снизит эту высокую планку.

Искренне желаю вам, уважаемые коллеги,  крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в 
работе!».

«День рождения компании - всегда праздник! И не только для её сотрудников, 
но и для клиентов и партнёров. От имени коллектива примите искренние поздрав-
ления! Нашу сегодняшнюю жизнь трудно представить без стабильной круглосу-
точной работы ваших многофункциональных служб. Работники вашей отрасли 
неутомимо заботятся, чтобы в наших жилищах всегда была вода, тепло и свет, 
чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды Высокий 
профессионализм, ответственное отношение к делу – это основа хорошего настро-
ения жителей домов, которые обслуживает «Сибирская инициатива», это гарантия 
социальной стабильности и общественного покоя.

Желаем надёжности, стабильности, развития, нашего дальнейшего плодо-
творного сотрудничества и дальнейших успехов на трудовом поприще».

Ермоленко Сергей Олегович, директор ЗАО «УАТ НЗХК»
К поздравлению присоединяются: Данилевич Лариса Леонидовна, дирек-

тор ООО «Ларис НСК», Безрук Василий Николаевич, директор ООО«СтройКом-
плектРесурс»,«СтройРесурс», Руцкий Владимир Михайлович, директор ООО 
«ЛифтСервис», Гамов Виктор Алексеевич, директор ООО ЧОП «СибГарант».                                               

Поздравляю от жителей нашу управляющую компанию «Сибирскую инициативу»! Это не единственный день в году, когда 
вы слышите благодарность в свой адрес, хотя некоторые жители высказывают и недовольство. Говорю «некоторые», потому 
что в большинстве-то мы знаем, сколько труда нужно вкладывать в то, чтобы у жителей наших микрорайонов были вода, свет 
и тепло, чтобы придомовая территория была чистой в любое время года, а летом дети могли играть на детских площадках в 
окружении зелени и цветов. Это я говорю о ваших рабочих буднях.

Мы желаем вам удовлетворения от работы и благодарим за ваш ежедневный и ежечасный труд!
От имени жильцов Мениса Каримовна Мурачева, микрорайон «Юбилейный»

Поздравляем вас с праздником!
Работа в сфере  потребительского рынка и услуг требует высокой от-

ветственности, терпения и самоотдачи. Ваши заслуженные трудовые успехи 
позволяют эффективно решать социальные задачи, выводить качество предо-
ставляемых жителям услуг на современный уровень, определять перспек-
тивы завтрашнего дня и вносить в повседневную жизнь радужные оттенки 
хорошего настроения.

Уверены, что ваш опыт, профессионализм и любовь к профессии помогут 
сделать жизнь на округах еще более комфортной и удобной для проживания.

Дорогие друзья! Желаем всему трудовому коллективу здоровья, силы 
духа, мудрых решений, прогрессивных взглядов и добрых перемен, которые 
послужат во благо нашим жителям и во благо развития района.

И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко,
депутаты Совета депутатов города Новосибирска 

исполнителей, так и для зри-
телей, получились эстрадно-
музыкальные композиции.

Несмотря на «строгое» 
жюри, никто из детей не ушёл 
с пустыми руками. И здесь мы 
хотим от всей души поблаго-
дарить за помощь наших де-
путатов Ивана Леонидовича 
Сидоренко и Андрея Владими-
ровича Каличенко. Их помощь 
позволила нам приобрести 
для детей грамоты и благодар-
ственные письма, подарки и 
призы. Надеюсь, это доброе на-
чинание продолжится и вновь 
не останется без депутатского 
внимания и поддержки.

Г.А.  БАРАБАНОВА, 
директор школы 31
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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: каждый четверг, с 9 до 13 ч. (Рассветная, 15), с 14 до  17 ч. (Макаренко, 36)
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 М.Н. Ковтунова и Д.Ю. Гузева.

Поздравляем!Поздравляем! ОбъявленияОбъявления

Благодарим!Благодарим!

ВакансииВакансии

1 июня в 13 часов – Международный день защиты детей. Праздничная про-
грамма «Дети – это счастье!».

2 июня в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
5 июня в 13 часов – День эколога. Экологическая акция «Чистый лес».
6 июня в 13 часов – Пушкинский день России. Радиожурнал «Я помню чудное 

мгновенье…». В 16 часов – Ретро программа для пожилых людей.
8 июня в 13 часов – День социального работника. Развлекательная програм-

ма для гостей парка «Если добрый ты…».
9 июня в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
12 июня в 13 часов – День России. Праздничная концертная программа «Рос-

сия – родина моя!».
15 июня в 13 часов – познавательная программа для всей семьи «Чистота-

залог здоровья!».
16 июня в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
20 июня в 16 часов – ретро программа для пожилых людей.
22 июня в течение дня – День памяти и скорби. Радиожурнал «Печаль в 

сердцах пустила корни».
23 июня в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
27 июня в течение дня – радиожурнал День молодёжи России.
29 июня в 13 часов – День молодёжи России. Развлекательная программа 

«Улыбнись незнакомый прохожий, ведь сегодня день молодёжи!».
30 июня в 13 часов – День города. Праздничная концертная программа «Мой 

родной Новосибирск».
В течение месяца каждую среду и пятницу – цикл мероприятий по проекту ЦДТ 

«Содружество».

ООО «Энергомонтаж» требу-
ются: мойщица посуды (14 т. руб.), 
буфетчица-официантка (15 тыс. 
руб.),буфетчица (15 тыс.руб.),  офи-
циант (15 тыс. руб.), повар 4,5,6 раз-
ряда (20 тыс. руб.), техничка (12 тыс. 
руб.), продавец-кассир (15 тыс. руб.). 
Обращаться по телефону 347-84-00.

...И засверкают купола!
Автор проекта храма, который 

строится в м/р «Родники» Пётр 
Чернобровцев - сын известного в 
Новосибирске архитектора и ху-
дожника Александра Чернобровце-
ва. Он построил уже не один храм, 
в частности, часовню на Красном 
проспекте. Пётр Александрович 
курирует строительство и дела-
ет проект внутренней отделки, а 
рекомендованная им бригада два 
месяца назад приступила к работе 
над куполами. К ней мы как раз и 
торопились.

Бригадир Юрий Алексеевич 
Белоцерковский представил своих 
коллег (их бригада таким составом 
трудится уже 5 лет и количество из-
готовленных куполов подсчитать 
очень трудно): братья Константин 
и Игорь Зданкевич и Алексей Киш. 
Юрий с Константином уже закан-
чивали первый купол, Игорь при-
ступил к изготовлению второго, а 
Алексей вырезал для него деревян-
ные заготовки. Работа идёт под мо-
литву, которая доносится из неболь-
шой магнитолы, и когда смолкает 
стук молотков и визг пилы, её ста-
новится слышно. Первый вопрос 
был, конечно, о покрытии куполов.

Ю.А. Белоцерковский: «От 
покрытия сусальным золотом 
пришлось отказаться, так как 
старинный состав клея утерян, а 
все современные не обеспечивают 
долговечности, хватает только 
лет на 10. Мы покрыли «чешуйки» 
из нержавеющей стали нитридом 
титана, и это уже на века. Соеди-
няются «чешуйки» фальцевым ме-
тодом – это очень старая техно-

логия, которая всегда применялась 
при изготовлении куполов. Сейчас 
они покрыты защитной плёнкой, 
уберём мы её перед самой установ-
кой на храм».

сады, и скоро приступим к возве-
дению внутренней сферы. Сейчас 
подбираем узор пола, выложим 
его из гранитной мозаики. Затем 
будет возводиться «шатёр», на 
который установим главный ку-
пол. Работа буквально ювелирная, 
причём, начиная с фундамента. 
Достаточно сказать, что при за-
ливке ростверка было расхождение 

За два с лишним месяца работы 
бригадой сделаны кресты и осно-
вание для центрального купола, и 
уже нет сомнения, что к моменту, 
когда настанет пора устанавливать 
купола, все они будут готовы. К та-
кой же стадии стремится и корпус 
храма, который вахтовым методом 
возводят две бригады высококва-
лифицированных каменщиков из 
Омска и Алтая. Как обстоят дела с 
«коробкой» здания, рассказывает 
В.А. Патрикеев:

- На самом деле работу камен-
щиков уже очень хорошо видно. 
Стены готовы, оформляются фа-

Установка закладного камня и молебен на строительство нового 
храма в микрорайоне «Родники» прошли 15 мая 2012 года. Прошёл 
год и здание будущего храма уже достраивается. Главным украшени-
ем церквей являются купола с крестами, поэтому по приглашению 
исполнительного директора по строительству ООО «Энергомонтаж» 
Владимира Александровича Патрикеева мы отправились в цех по-
смотреть на процесс. А поскольку путь наш лежал мимо строящего-
ся храма, разговор о сделанном за год начался, как и любое
строительство, с проекта.

в 2 см и пришлось с помощью ал-
мазной резки убирать всё лишнее. 
То же самое и с кирпичной кладкой. 
Поэтому шатёр Юрий Алексеевич 
Белоцерковский будет делать са-
мостоятельно, никому не доверит. 
А главный купол соберём на месте, 
поскольку вывозить его из цеха и 
транспортировать по нашим до-
рогам очень рискованно.

Надеемся, что к концу года храм 
приобретёт свой окончательный 
вид и в ожидании открытия начнёт 
радовать всех жителей солнечным 
блеском куполов.

Галина СТЕПАНОВА

Приглашает
парк «Сосновый бор»

В мае исполнилось 75 лет одному 
из старейших работников ООО «Энер-
гомонтаж», и как его называют коллеги, 
легенде строительной отрасли Новоси-
бирска, Николаю Григорьевичу Деркачу. 
Государство тоже признало «легендар-
ность» Николая Григорьевича, удостоив 
его званием «Заслуженный строитель». 
Тридцать лет он проработал в «Сиб-
академстрое», с 1999 года - на строи-
тельных объектах  «Энергомонтажа». 
И сегодня, уйдя на заслуженный от-
дых, Николай Григорьевич продолжает 
участвовать в делах компании, делясь 
своими знаниями и опытом с молодым 
поколением строителей.

Коллектив ООО «Энергомонтаж», 
который формировался тоже при уча-
стии юбиляра, от всей души поздрав-
ляет его с 75-летием, выражает ему 

Легенда 
стройки

огромную признательность за то, что 
он посвятил себя нашей компании и 
желает ветерану много лет активной 
деятельности, крепкого здоровья и 
благополучия.

В детском садике «Белоснежка» есть замечательная традиция – 
каждый год они проводят конкурс среди мальчиков «Джентльмен-
шоу». Но традиционным стал не только сам конкурс, но и при-
глашение на него почётных гостей, среди которых и победители 
этого конкурса разных лет, и депутаты, на округе которых и распо-
ложена «Белоснежка». Победители самых первых конкурсов уже 
выросли, став студентами, а вот депутатский корпус здесь очень 
стабилен. Изначально, как вспоминала заведующая Татьяна Вик-
торовна Иванцова, садик был под патронажем депутата Законода-
тельного собрания Л.И. 
Сидоренко, а сейчас ему 
много внимания уделя-
ют депутаты горсовета 
И.Л. Сидоренко и А.В. 
Каличенко. А поскольку 
конкурс «Джентльмен-
шоу» был юбилейным 
(проходит 15-й раз!), 
без подарка депутаты 
не обошлись, вручив за-
ведующей сертификат 
на 10 тысяч рублей.

Марина
ШЕРСТОБИТОВА

Стану джентльменом
Выражаем огромную благодарность 

директору школы №78 Ирине Викторов-
не Горевой, учителям Людмиле Генна-
дьевне Пановой, Елене Дмитриевне Се-
мёновой, Ольге Михайловне Криволюк 
за доброе отношение и индивидуальную 
помощь в надомном обучении  Насти 
Редько, ученицы 6«б» класса. Желаем 
вам доброго здоровья, оптимизма и 
энергии, уважения и поддержки коллек-
тива школы, а также семейного благопо-
лучия.

Семья Редько
***

Большое спасибо врачу Заиграевой 
Татьяне Владимировне и медсестре 
Сорокиной Галине Александровне (по-
ликлиника №29) за чуткое отношение к 
пациентам. Каждый день в ваших руках 
находится здоровье многих людей. Мы 
видим, как вы загружены работой и уста-
ете к концу смены, но это не отражается 
на отношении к пациентам и качестве ра-
боты. Одинаково ответственно вы лечи-
те и молодых, и пожилых. Здоровья вам, 
терпения, успехов.

С уважением, Ю.В. Политова, 
пенсионерка

***
Спасибо нашим депутатам и помощ-

нику Любови Алексеевне Жидковой. Би-
лась с 2012 года, чтобы нашлась причи-
на плохого отопления в квартире. Вопрос 
не решался, пока не обратилась в депу-
татскую приёмную. И что вы думаете? 
Сразу пришли специалисты из ЖЭКа, 
нашли и устранили причину. Побольше 
бы таких депутатов и помощников! Я и 
ранее обращалась к ним, и всегда они 
помогают. Спасибо вам большое!

Н.К. Семерикова,
жительница ул. Столетова

***
Благодарю депутата горсовета     

А.В. Каличенко и директора ООО «Энер-
гомонтаж» И.Л. Сидоренко за помощь.       
Я приняла участие в городской програм-
ме 2010 года на приобретение жилья для 
бюджетников и столкнулась с пробле-
мой получения субсидии. Отчаявшись, 
обратилась к своему депутату. Андрей 
Владимирович мой вопрос решил поло-
жительно и довольно скоро.

С уважением, Т.П. Поддубных,
ул. Гребенщикова

Уважаемые жители
Калининского района!
Для вас в городской поликлини-

ке № 29 началась диспансеризация 
взрослого населения.

Если хотите оценить состояние 
своего здоровья и если Вам в 2013 
году исполнилось или исполнится 
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 
51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75 за-
пишитесь на приём к участковому 
врачу-терапевту. Для дополнитель-
ных обследований будет выделено 
специальное время. Диспансериза-
ция проводится бесплатно, пригла-
шаются все желающие.

Телефон для справок 274-04-43.

Совет ветеранов Калининского 
района и первичная организация 
м/р «Родники» поздравляют всех 
ветеранов войны и тыла с 68-й го-
довщиной Победы. Огромного всем 
здоровья и семейного благополу-
чия!

Особое СПАСИБО ветеранам 
и участникам войны Скворцову 
Ивану Петровичу, Ядрышникову 
Василию Васильевичу, участнику 
тыла Овсянннику Вячеславу Сер-
геевичу за прекрасно проведенные 
уроки мужества в школах №203 и 
№207. Ребятишки не только услы-
шали воспоминания фронтовиков 
о Великой Отечественной войне, но 
и увидели и пообщались со свиде-
телями той страшной поры. Маль-
чишки и девчонки заворожённо 
слушали наших героев и, я думаю, 
они надолго сохранят в памяти эти 
встречи.

В. П. Кипяченкова, 
зам.председателя  Совета ветеранов 

Калининского района 


