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К депутату с жалобой на припаркованные 
вдоль дороги Тюленина грузовые машины об-
ратилась председатель Совета дома № 22 по 
ул. Тюленина Тамара Николаевна Сагинашви-
ли. Со слов жителей, грузовики находятся на 
проезжей части целый день, нередко владель-
цы производят ремонт и погрузку-разгрузку 
прямо на проезжей части. По данному факту 
составлено и направлено обращение на имя 
начальника Отдела ГИБДД Управления МВД 

Подарок к 120-летию НовосибирскаПодарок к 120-летию Новосибирска

Одним из перспективных  направлений деятельности в на-
шем районе – это   поддержка общественных инициатив. На 
сегодняшний день в районе существуют несколько десятков не-
коммерческих общественных объединений, которые организо-
вывают свою деятельность, чем и улучшают  социальную ком-
фортность для жителей Калининского района. 

В районе открыты двери двух ресурсных центров, которые 
являются организаторами и координаторами общественных про-
ектов.  Основная цель работы центров – содействие в поддерж-
ке социальных инициатив, масштабное вовлечение граждан в 

процессы общественного участия в социально-экономическом развитии района. В ресурсных 
центрах аккумулируется вся информация о развитии гражданских инициатив. Ресурсные цен-
тры, предоставляя площади, дают возможность НКО активнее вести свою работу. Ведь обще-
ственные деятели часто проводят различные семинары, встречаются с коллегами, предлагают 
идеи и обсуждают проекты. Впереди у активистов много работы, разработан план проведения 
информационно-образовательных семинаров, тематических встреч, культурных мероприятий и 
различных благотворительных акций.

Благодаря этому уже сегодня имеется положительный результат деятельности ресурсных  
центров общественных объединений, это – повышение информированности жителей района о 
деятельности общественных объединений, формах и механизмах взаимодействия органов мест-
ного самоуправления с общественностью, что приводит к быстрому и правильному решению 
вопросов разных социальных групп населения.

Каждый активный и неравнодушный житель Калининского района может обратить-
ся в ресурсные центры для поддержки его инициативы, которая направлена на социально-
экономическое развитие района.

Адреса ресурсных центров: 
Улица Б. Хмельницкого, 8/1, телефон 276-08-32, старший администратор: Наталья 

Викторовна Мельниченко.
Улица Кочубея, 3/1, телефон 270-01-04, старший администратор: Евгений Николаевич 

Дубровский.

Для тех, кому не всё равно

С новым светофором!
по г. Новосибирску, подполковника полиции 
Александра Владимировича Руденко.

В июне на пересечении ул. Тюленина и 
Гребенщикова начался монтаж плоского све-
тодиодного светофора, светофор подобного 
типа был установлен в 2012 году на пересе-
чении ул. Гребенщикова и Краузе. Установка 
данного светофора необходима для безопасно-
сти жизни и здоровья учеников, которые будут 
посещать новую школу.

Татьяна Сергеевна Масленкова, 
председатель ТОС «Калинка» и Сове-
та дома Родники, 3/1:

- Этот проект наш Совет дома 
при поддержке депутатов горсовета 
Ивана Леонидовича Сидоренко и Анд-
рея Владимировича Каличенко проби-
вал несколько лет. Ходили на приёмы к 
мэру В.Ф. Городецкому, убеждали об-
ратить внимание на наш двор. В конце 
концов, в июле прошлого года получили 
«добро», а в сентябре был определён 
объём финансирования. При утверж-
дении бюджета наши депутаты под-
держали выделение средств на рекон-
струкцию двора. Мы благодарим всех, 
кто принимал участие в этой работе, 
кто без выходных и праздников тру-
дился, чтобы сделать нам подарок к 
юбилею Новосибирска.

Сергей Петрович Маньков, глава 
администрации Калининского района:

- Наш район самый молодой, и в 
нём сегодня открылась самая лучшая 
детская площадка. Подобные город-
ки в канун Дня города открылись в 
каждом районе, но такая, как в «Род-
никах» – одна. Пусть дети с удоволь-
ствием играют, а взрослые радуются 
красивому двору!

Иван Леонидович Сидоренко, 
депутат Совета депутатов города Но-
восибирска (округ 13):

- Я считаю это событие уни-
кальным, потому что оно состоялось 
благодаря совместной работе обще-
ственности, администрации и депу-

Огромный общий двор домов Родники, 3/1 и 3/2 накануне Дня города преобразился до неузнаваемости. 
Вместо неприглядного пустыря за месяц с небольшим здесь построен современный детский спортивно-
развлекательный комплекс. Этот проект, который в мэрии называют «пилотным», стал первым в городе, 
открытым по программе благоустройства дворовых территорий, и лучшим в Новосибирске. А для жите-
лей двух больших домов (а также тех, которые расположены в непосредственной близости) получился вели-
колепный подарок к юбилею города. И чтобы настроение у жителей было по-настоящему праздничным, по 
инициативе депутатов на площадке прошло торжественное открытие нового городка, в кото-
ром и дети, и взрослые найдут для себя уголок по интересам.

татского корпуса. Таких проектов в городе не было очень 
много лет, а если говорить про объём выполненных во дво-
ре работ, вообще не было никогда. Уверен, это не послед-
ний проект, пора всерьёз браться за преображение наших 
микрорайонов.

Андрей Владимирович Каличенко, депутат Совета 
депутатов города Новосибирска (округ 14):

- Меня, как депутата, очень радует, что на моём окру-
ге произошло это прекрасное событие. Я уверен, что скоро 
и старая застройка «Родников» станет такая же краси-
вая и благоустроенная, как новостройки этого микрорайо-
на. Надеюсь, общественные организации самоуправления 
других микрорайонов округа не будут отставать в своих 
инициативах. Ведь никого не радуют заброшенные пусты-
ри в наших дворах, и как здорово, когда они так кардиналь-
но преображаются!

Генеральным подрядчиком при проведении ком-
плексного благоустройства двора Родники, 3/1 и 3/2 
выступала управляющая компания «Сибирская ини-
циатива». О том, как проводились работы на объекте, 

рассказывает её исполнительный директор Сергей Вла-
димирович СОЛОВЬЁВ:

- Работы во дворе начались 15 мая, но ещё раньше были 
проведены собрания собственников двух домов и определе-
ны расходы на содержание площадки. Всего здесь работало 
пять подрядчиков, включая нашу УК. Мы пришли во двор 
первыми, потому что на нас легла обязанность подгото-
вить территорию для дальнейших работ. Перенесли ранее 

установленные формы, завезли землю, вы-
ровняли площадку. ООО «СоюзДорСтрой» 
выполнял работы по ремонту внутриквар-
тальных проездов, расширил парковочные 
карманы, отремонтировал пешеходные 
дорожки. ООО «ЭкоСтепСиб» подгото-
вил основание и сделал мягкое покрытие на 
спортивной площадке, на месте установки 
детской пирамиды «Паутина» и возле лаво-
чек. ЗАО «Ксил» установил детские городки 
с каруселями, качелями, домиком-беседкой и 
спортивные элементы: тренажёры, воро-
та с сеткой, гимнастический городок с ба-
скетбольным кольцом. ООО СК «ССТ» оформил 
зелёную зону, установил бордюр по периметру 
спортивной площадки и заасфалтьтировал бего-
вую дорожку, уложил рулонные газоны, посадил 
кустарники и деревья.

УКЭЖ «Сибирская инициатива» провела 

также работы по замене 
окон в подъездах на совре-
менные в доме Родники, 
3/1, заменили лавочки и 
входные двери, всё покра-
сили, установили деревян-
ные скульптуры. Кроме 
того, во дворе Родники, 
3/2 не все работы попали 
в перечень благоустрой-
ства, и управляющей ком-
пании пришлось мелкие не-
доделки проводить за свой 
счёт: асфальтирование 
дорожек, посадку кустар-
ников и цветов, засеивание 
газонов травой, окраску 
цветочных вазонов, раз-
метку парковок. А в целом 
«Сибирская инициатива» 
выступала в этом проекте 
как генеральный подрядчик, 
мы заключали все догово-
ры с вышеперечисленными 
фирмами и контролирова-
ли ход работ, отвечая за 
конечный результат. Осо-
бенно хочется отметить 

работников 5-го участка УК, на долю которых 
выпала огромная ответственность и большой 
объём. Под руководством начальника участка 
А.А. Леонтьева и инженера О.М. Чекалиной, не-
взирая на плохую погоду, выходные и праздники, 
было сделано всё необходимое, чтобы террито-
рия двора изменилась до неузнаваемости.



2 . . . .июнь 2013 г.

Социальные объекты «Энергомонтажа»Социальные объекты «Энергомонтажа»

Учиться с радостью
До 1 сентября ещё два месяца, 

а в новых классах уже расставлены 
парты, висят интерактивные доски, и 
лишь строительная пыль напоминает 
о том, что объекту только предстоят 
строгие комиссии и сертификация. 
Но сегодняшняя «комиссия» в лице 
редакции газеты, имея хорошее пред-
ставление о том, как в любые времена 
выглядела российская школа, пора-
зилась не современным техническим 
наворотам, а… расцветке стен и две-
рей! Яркие, сочные краски настолько 
далеки от привычной хмурой сине-
зелёной гаммы, до сих пор сопрово-
ждающей большинство школьников, 
что сразу захотелось записать сюда 
даже тех своих детей, что уже успели 
закончить институт.

Но яркие стены – не главная 
«фишка» новой школы. Во-первых, 
она самая большая в регионе. Во-
вторых, младшие разделены со стар-
шеклассниками административным 
блоком №3. Вот туда мы и отправи-
лись (строго по порядку!), помня, что 
впереди ещё много интересного.

Огромная столовая будет зани-
мать практически весь первый этаж. 
Здесь тоже закончена отделка, начи-
нается установка оборудования. Сто-

Экскурсию по новой, готовящейся к сдаче школе хотелось начать с 1-го блока – того, где на-
ходятся бассейн и спортивный зал. Но исполнительный директор по строительству Владимир 
Александрович Патрикеев решительно повёл редакцию газеты в блок №4. В нём расположены 
начальные классы. Действительно, со школой надо знакомиться, как и учиться – с первого 
класса.

ловая будет полноценной – вся еда бу-
дет подаваться свежеприготовленной. 
Для этого подготовлено огромное 
количество подсобных помещений, 
оснащённых по последнему слову 
кухонной техники.

На втором этаже расположен 
актовый зал с мягкими креслами на 
600 мест, оборудованный современ-
ной акустической системой. Третий 
этаж займёт библиотека с большим 
читальным залом. Конечно, его обо-
рудуют компьютерами, но этим уже 
никого не поразишь, а удивили нас 
огромные (от пола до потолка) витра-
жи из бронированного стекла вместо 
привычных окон. В этом же блоке 
будут расположены учительская, 

кабинеты директора, завучей и ком-
ната психологической разгрузки для 
педагогов. Кроме того, архитекторы 
разместили здесь информационный 
центр, кабинеты иностранного язы-
ка, географии, черчения… В подвал 
мы спускаться не стали, просто по-
верили Владимиру Александровичу 
на слово, что там запроектирован тир 
и помещения для хранения и выдачи 
лыжного инвентаря.

Второй блок, предназначенный 
для старшеклассников, нас уже не 
удивил, а восхитил – той же самой 
яркой раскраской стен и дверей клас-
сов, абсолютно не ассоциирующейся 
со средним учебным заведением. Но 
уже к этому моменту мы начали по-

нимать, что именно такой красочной 
и должна быть школа. Ведь дети про-
водят в ней самые важные годы жиз-
ни, вступая туда в раннем детстве и 
заканчивая взрослыми людьми. И эта 
пора не должна быть унылой и бесц-
ветной. В.А. Патрикеев пояснил, как 
получилось такое чудо. Оказывается, 
первоначальный проект предусма-
тривал отделку стен именно в той 
самой гамме, которая и является при-
вычной, правда, из современных ма-
териалов. Но когда эскизы легли на 
стол генеральному директору «Энер-

гомонтажа» Ивану Леонидовичу Си-
доренко, было принято решение всё 
переделать. Подключили дизайнера, 
который постоянно сотрудничает с 
нашей компанией, и результат его 
работы мы как раз и смогли увидеть 
одними из первых.

Справедливости ради нужно ска-
зать, что оснащение новой школы 
тоже нас поразило. Судите сами: в по-
мещениях для уроков труда отдельно 
оборудуют мастерские со станками 
для обработки металла и древесины, 
«ателье» со швейными машинками и 
кулинарный класс. В кабинетах хи-
мии и физики к каждому учебному 

месту подведены вода и электриче-
ство. Но самое поразительное – это, 
конечно, будущая обсерватория. Что-
бы воочию посмотреть, где она рас-
положится, мы с нашим экскурсово-
дом поднялись на крышу 2-го блока. 
Там уже сооружён пьедестал для её 
установки, а сама она пока находится 
в пути.

Ну и, наконец, мы добрались до 
главной «фишки» новой школы – бас-
сейну. Сначала размеры: 6 дорожек, 
длина их составляет 25 м, ванна и зал 
уже отделаны красивым кафелем в 
бело-голубой гамме. Предусмотрен 
пол с подогревом и балкон для зрите-
лей. А на электронном табло, которое 
установят напротив балкона, кроме 
температуры воды, воздуха внутри и 
за окном, можно будет увидеть фами-
лии юных спортсменов и результаты 
их заплывов.

Такого же размера, как бассейн, 
будет спортивный зал. Между ними 
расположатся душевые, раздевалки и 
медицинский кабинет. 

…Мы уходили с экскурсии по 
практически готовому объекту, на-
блюдая, как активно идут работы по 
благоустройству школьной терри-
тории. Пока перед нами были толь-

ко горы строительного мусора да 
обозначенные бордюрами будущие 
тротуары. Но, как обещал исполни-
тельный директор по строительству, 
«после выходных вы это место не 
узнаете». И действительно, работы  
идут, невзирая на календарь. Вернее, 
в нём есть только одна дата – дата 
ухода строителей с готового к эксплу-
атации объекта. И к моменту выхода 
газеты она наступит. Строительной 
компании «Энергомонтаж» оста-
нется просто дождаться 1 сентября, 
чтобы вместе с детьми порадоваться 
результатам своего труда.

Галина СТЕПАНОВА

Наша  памятьНаша  память

Василий Никитович 
Занькин долго не считал 
себя участником Великой 
Отечественной войны. 
Действительно, его при-
звали в армию из Крас-
ноозёрки только в 1949 
году. Служить он начал в 
войсках госбезопасности 
и в самом начале служ-
бы состоял в войсках, 
охранявших Смольный 
в Ленинграде. Но потом 
Василия отправили за-
чищать остатки «эсэсов-
цев» в Латвии, а через 
год их подразделение 
перебросили в Западную 

Украину… Там, после того как фашистские захватчики были раз-
громлены, активизировались националистические движения, и 
особенно «Украинская повстанческая армия» под командова-
нием Шухевича. Как пишется в официальных источниках, «враг 
ещё был довольно силен и продолжал ожесточённое сопротив-
ление, вероятно, предчувствуя свой скорый конец». Чтобы этот 
конец наступил как можно быстрее, в Западную Украину при-
шлось перебрасывать войска. А поскольку с 1947 года борьба 
с националистическими движениями была отнесена к компетен-
ции органов госбезопасности, по приказу министра были пере-
брошены четыре дивизии внутренних войск, и спецоперации 
против националистов продолжались несколько лет. В одно м 
из пополнений оказался и Василий Занькин. Как раз в 1949 году 
командование МГБ было вынуждено вернуться к проведению 
крупных войсковых операций.

Обстановка там была, действительно, сложная. По словам 
Василия Никитовича, банды националистов старались изо всех 
сил усложнить послевоенное восстановление народного хозяй-

ства: они уничтожали МТС, клубы, колхозное и совхозное иму-
щество. Нападали на больницы, забирая все лекарства, припу-
гивали людей, чтобы они не водили детей в советские школы. Не 
брезговали националисты и убийствами тех, кто, по их мнению, 
«продался большевикам».

Борьба шла долго и с переменным успехом. Она осложня-
лась тем, что рядом были Карпаты, а в горных районах всегда 
преимущество у местных. Один раз, вспоминает Василий Ники-
тович, их отряд даже попал в окружение к большой группе нацио-
налистов и только чудом им удалось избежать больших потерь. 
В другой раз отряд Василия умудрился переночевать в избе, где 
во дворе был склад оружия бандитов, и они не решились на-
пасть на часового. Утром, когда оружие было обнаружено, наши 
подумали, что оно неисправно – уж больно ржавым выглядело. 
Оказалось, нет, вполне работоспособно.

Наши войска прочёсывали местность, зачищали населён-
ные пункты, работали с агентурной сетью, и постепенно дея-
тельность бандформирований сходила на нет, а сами они, теряя 
численность, сдавались в плен.

В Западной Украине Василию Никитовичу довелось по-
служить 2,5 года, а всего его армейский стаж дотянул почти до 
четырёх лет, хотя в те послевоенные годы срочники служили 3 
года. После демобилизации он приехал в Новосибирск, работал 
токарем-револьверщиком на 105-м заводе. Потом по комсомоль-
скому призыву прослужил три года в милиции, затем работал 
аппаратчиком на заводе «Экран». Жил, как все советские люди 
в ту пору: семья, дети, заботы. Вот только мало с кем делил-
ся воспоминаниями о своей службе, непонятно было самому: 
вроде и воевал, но после войны. Кем себя считать? И только в 
70-х годах участников боёв с бандформированиями приравня-
ли к участникам Великой Отечественной войны. А ещё Василий 
Никитович награждён медалью «За доблестный труд по время 
Великой Отечественной войны». Вот так он успел и потрудиться 
на благо Победы, и повоевать, когда все остальные уже сменили 
свои армейские шинели на гражданскую одежду…

Галина СТЕПАНОВА

Война после войны От имени родителей и учеников 1«а» класса школы 
№103 хотим выразить огромную благодарность нашей 
учительнице Елене Михайловне Коровиной и рассказать 
вам об этом удивительном и замечательном человеке.

Елена Михайловна Коровина – уникальный и талант-
ливый педагог, учитель от Бога. Она – профессионал свое-
го дела! Дети быстро усваивают знания и смело начинают 
применять их в действии. Елена Михайловна постоянно 
придумывает литературные праздники и уроки для более 
глубокого понимания творчества писателей и появления 
интереса к чтению, проводит всевозможные конкурсы, в 
которых дети стремятся участвовать. Познание мира про-
исходит не только в стенах школы, но и вне её: посещение 
музеев, театров, знакомство с искусством и природой. Еле-
на Михайловна – не только превосходный учитель, а также 
замечательный, чуткий, внимательный и добрый человек.

Елена Михайловна может найти индивидуальный под-
ход к каждому ребёнку, а также к их родителям. Она вы-
являет, раскрывает и развивает таланты наших детей, о ко-
торых мы даже не подозреваем. Отмечать День рождения 
и индивидуально высказать свои пожелания в адрес друг 
друга – стало хорошей традицией нашего класса. Наши 
дети растут и стремительно развиваются! А такие поло-
жительные качества, как доброта, забота и внимательное 
отношение к ближнему, к природе, умение прийти на по-
мощь друг другу, умение радоваться не только своим, но 
и  чужим успехам, стремление к победе и достижению ре-
зультата, которые прививает и развивает в учениках Учи-
тель, помогают им становиться мудрее. Наши дети тянутся 
друг к другу, «заражают» своими интересами и увлечения-
ми, вовлекая в процесс весь класс. Ведь очень важно раз-
витие наших детей в дружном и сплочённом коллективе, 
который формируется под чутким руководством нашей 
учительницы – Елены Михайловны!

Нам повезло!
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25 мая 2013 года  на территории ТОС «Калинка» состоялся первый, 
который станет традиционным, турнир по мини-футболу «Памяти 
депутата Законодательного Собрания,  директора ООО «Энергомонтаж» 
Леонида Ивановича Сидоренко».

На открытии турнира присутствовали генеральный директор                          
ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко, сын Леонида Ивановича, 
председатель совета ТОС «Калинка» Татьяна Сергеевна Масленкова и другие 
приглашённые лица. В своём приветственном слове Иван Леонидович 
высказал слова благодарности и признательности инициаторам проведения 
турнира – совету ТОС «Калинка» и молодёжи микрорайона «Родники».

В этот прекрасный солнечный день на футбольном поле школы 
№203 кипела настоящая спортивная борьба, в которой приняли участие 
шесть команд из десяти заявленных от ТОСов Калининского района в 
возрастной группе 1990-93 годов рождения. В результате упорной борьбы 
в двух подгруппах определились финалисты, которыми стали команда 
ТОС «Калинка» – «Юность-Арсенал» и команда ТОС «Снегири»... В серии 
6-метровых ударов победу одержала команда ТОС «Калинка» – «Юность-
Арсенал».

По окончании турнира состоялась церемония награждения, в которой все 
команды получили кубки за участие, а победитель забрал с собой большой 
переходящий кубок «Памяти Л.И. Сидоренко».

Т.А. Величкина,
инструктор «Спортивный город»

Турнир памяти
 Леонида Ивановича

Мы, жители м/р «Снегири», с болью смотрим на то, во что снова пре-
вращается единственное место отдыха для наших микрорайонов - озеро 
Спартак. Ведь приезжают сюда не чужие, а живущие рядом. Моют машины 
на берегу, меняют тут же масло. И вся грязь стекает в озеро. На замечания 
- никакой реакции, а то еще и в след много «красивых» слов услышишь. 
Приезжают на отдых, жарят шашлыки, но при этом выжигают зелёную 
траву, а после себя оставляют горы мусора. Берега вновь усыпаны бутыл-
ками. О чем думают люди, приехавшие на машинах и бросившие остатки 
своего разгула, ведь совершенно не составляет труда собрать все это и 
отвезти до ближайшего мусорного бака! В этом году на берегу озера за-
цвели огоньки или жарки, как их называют в народе. Они внесены в Крас-
ную книгу и находятся под охраной государства, но их вырывают. Увядшие 
цветы можно увидеть брошенными на дамбе. Когда же мы, взрослые, по-
чувствуем ответственность за все, что нас окружает, за эту красоту, ко-
торую дарит нам озеро Спартак, за будущее наших детей? Давайте же 
будем жить в мире, а не в борьбе с окружающей нас природой.

Уважаемые наши соседи, жители «Снегирей» и все отдыхающие 
на его берегах! Помогите сохранить в чистоте озеро. Если мы сегодня 
останемся равнодушными, то завтра наши дети и внуки вместо озера 
увидят заросшее и грязное болото.
Л.Н. Захарова, Н.Я. Вяткина, Е.Н. Моисеева, жители «Снегирей»

Спасём озеро от нас самих!

Завещание – односторонняя 
сделка, которая создаёт права и 
обязанности после открытия на-
следства: со смертью граждани-
на, объявления судом гражданина 
умершим (п.5 ст. 1118 ГК РФ). За-
вещание должно быть составлено 
лично. Завещатель вправе по свое-
му усмотрению завещать имуще-
ство любым лицам, любым обра-
зом определить доли наследников 
в наследстве, лишить наследства 
одного, нескольких или всех на-
следников по закону, 
не указывая причин 
такого лишения, 
включить в завеща-
ние иные распоря-
жения.

Завещание долж-
но быть составлено 
в письменной форме 
и удостоверено нота-
риусом либо лицом, уполномочен-
ным на удостоверение завещаний в 
силу закона.

Свобода завещания ограничи-
вается правилами об обязательной 
доле. Если на момент открытия 
наследства у наследодателя оста-
нутся несовершеннолетние или 
нетрудоспособные дети, нетрудо-
способные родители, супруг или 
нетрудоспособные иждивенцы, 
которым он ничего не завещал, то 
они будут наследовать независимо 
от содержания завещания не ме-
нее половины доли, которая при-
читалась бы каждому из них при 
наследовании по закону (ст.1149 
ГК РФ). В таком случае, даже бу-

дучи наследником имущества по 
завещанию, нет гарантий принятия 
вами наследственной массы в пол-
ном объёме.

Составление завещания в про-
стой письменной форме допуска-
ется только в виде исключения в 
условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, при этом завещание долж-
но быть написано и подписано 
гражданином лично в присутствии 
двух свидетелей.

Стоит обратить внимание на во-
прос о моменте перехода 
права собственности. 
При наличии завещания 
наследство открывается 
только со смертью насле-
додателя.

В случае с насле-
дованием имущества, 
даже наличие завещания 
оставляет право распоря-

жения объектом недвижимости 
за наследодателем вплоть до его 
смерти.

Срок принятия наследства в 
соответствии с действующим за-
конодателем составляет 6 месяцев, 
независимо принимаете ли вы на-
следство по закону или по завеща-
нию.
Завещание можно изменить или 
отозвать. Завещатель вправе отме-
нить или изменить совершенное 
завещание в любой момент. Заве-
щатель не обязан сообщать кому-
либо о содержании, совершении, 
об изменении или отмене завеща-
ния.

Дарья ГУЗЕВА

Особенности наследования 
имущества по завещанию

Выражаем сердечную благодарность пе-
дагогам музыкальной студии ДДК «Романтика» 
Ларисе Александровне Шубиной, Ирине Никола-
евне Шульгиной (фортепиано), Наталье Петровне 
Глибиной (гитара), Анне Степановне Бродниковой 
(теория музыки) за профессиональное мастер-
ство, чуткое и доброжелательное отношение к 
нашим детям.

Музыкальная студия для детей м/р «Снегири» 
и «Родники» работает со дня открытия ДДК – с 
1990 г. За 23 года многие выпускники получили 
высшее и среднее музыкальное образование, 
занимаются педагогической и артистической           
деятельностью.

Педагоги приветливо встречают детей, роди-
телей, бабушек и дедушек. Мы всегда рады при-
ходить на встречи с педагогами, а также в актовый 
зал «Романтики» на праздничные концерты. По-
стоянный рост мастерства наших детей мы видим 
на районных и клубных музыкальных фестивалях 
и конкурсах, где они получают звания лауреатов и 
дипломантов.

Благодарим также художника-оформителя 
Александра Васильевича Тимкина за яркие компо-
зиции, праздничные оформления актового зала.

Хочется пожелать дружному коллективу му-
зыкальной студии крепкого сибирского здоровья, 
семейного благополучия, реализации творческих 
планов.
С.И. Семёнова, А.Ф. Ельнин…  (всего 9 подписей)

На 25-м избирательном округе работают 3 общественных приёмных.
Приёмная 25-го избирательного округа Законодательного Собрания Новоси-

бирской области по адресу ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Телефон 274-13-74. Помощник Любовь Алексеевна Жидкова. 

Приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска Андрея Владимиро-
вича Каличенко работает по ул. Кочубея, 3/1 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00. Тел.: 270-08-51. Помощник Игорь Александрович Атякшев.

Приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска Ивана Леонидовича 
Сидоренко находится по адресу ул. Макаренко, 36, работает с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27. Помощники Марина Николаевна 
Ковтунова и Дарья Юрьевна Гузева.

Во всех приёмных проводятся бесплатные консультации юриста. По четвер-
гам с 9 до 13 ч. на ул. Рассветной, 15; а с 14 до 17 ч. на ул. Макаренко, 36. По 
адресу Кочубея, 3/1 – по предварительной записи.

Спасибо
педагогам!

Слово - читателямСлово - читателям

Решим проблемы вместе

Приёмные на округе

Работы по благоустройству терри-
тории начинаются, как правило, с при-
ведения в надлежащий вид дорожных 
покрытий. В 2012 году было отремонти-
ровано много внутриквартальных про-
ездов на округе, дворы обрели новое 
лицо. Новые детские площадки выросли 
во дворах домов. Но вопросы остаются, 
и с одним из них по благоустройству м/р 
«Юбилейный» обратилась к депутату и 
главе администрации района предсе-
датель ТОС «Исток» Елена Влади-
мировна Арефьева. В четвёртом 
микрорайоне практически не осталось 
неотремонтированных дворов, но бы-
вают досадные исключения. Например, 
возле дома 23 по улице Макаренко не 
была сделана смычка между двумя тро-
туарами, и получается, что людям нуж-
но было весной ходить по грязи, чтобы 
с одной дорожки перейти на другую. 
Информацию приняли к сведению. Об-
судили и вопрос по отремонтированной 
два года назад дороге от школы 173 до 
Столетова, 32. Асфальтовое покрытие 
полопалось, по нему идут веерные тре-
щины. Дорога находится на гарантий-
ном обслуживании, прошлым летом её 
уже ремонтировали но стало только 
хуже.

С.П. Маньков пояснил, что они го-
товят обращение по гарантийным обя-
зательствам и обязательно включат в 
этот список улицу Столетова.

Загруженность автомобильных до-
рог – проблема острая, но некоторые 
водители пытаются её решить самосто-
ятельно и не всегда законным способом. 
Жительница дома 17 по улице Объеди-
нения Любовь Валентиновна 
Оводнева пришла пожаловаться 
на общественный транспорт, который, 
объезжая пробку у переезда, превратил 

дворы в проезжую часть. В результате 
жители этих домов, выходя из подъез-
да, рискуют попасть под колёса марш-
руток. Они борются с этим «беспреде-
лом» как могут, порой перегораживая 
дорогу. Но это не помогает. ГИБДД не 
реагирует, видимо потому, что пока не 
произошло ЧП. Жители просят устано-
вить во дворе знак запрещения проезда. 
Депутат и глава администрации района 
обещали посодействовать в этом во-
просе, а жильцов попросили собрать 
фотографии в качестве доказательной 
базы. «Неразрешимых вопросов нет, — 
утверждает Иван Леонидович. — Нужна 
только вера в себя и в то, что рядом есть 
люди, которые сделают все возможное, 
чтобы вам помочь».

Антонина Ивановна Дедю-
хина (Столетова, 9) обратилась по 
поводу плохой подачи холодной воды и 
утечек из системы отопления. По второ-
му вопросу уже запланированы ремонт-
ные работы, а первый вопрос более 
сложный и будет решаться в судебном 

порядке. Жителям ветхого дома обе-
щана всесторонняя помощь со стороны 
управляющей компании «Сибирская 
инициатива».

Ещё вопрос по этому дому – ре-
монт. Дом деревянный, очень ветхий, 
и городские власти не хотят его чинить, 
т.к. рано или поздно он пойдёт под снос. 
Но люди там живут и мучаются. Придо-
мовая территория тоже не благоустрое-
на, нет даже тротуара. Кроме того, 
рядом стоит заброшенное здание быв-
шего детского садика, и оно привлекает 
к себе неблагополучный контингент. Де-
путат рассказал, что в начале следую-
щего года это здание снесут и порядка 
станет больше.

Болезненная проблема, которая не 
решается по ветхим домам, – невозмож-
ность установить в них приборы учёта 
воды. Жителям приходится платить по 
нормативам. Получается замкнутый 
круг: дом не признан аварийным, в 
списке на снос его нет,  а жителям при-
ходится платить больше, чем тем, кто 
живёт в новом жилье. Иван Леонидович 
пояснил, что рассматривалась возмож-
ность строительства на этом участке 
многоэтажного дома, но он не проходит 
по инсоляции – рядом расположены 
пятиэтажки и им высотка будет загора-
живать свет. А вот включение дома 9 по 
улице Столетова в список аварийных – 
в руках администрации района.

Депутат пообещал, что вопрос по 
дому будет проработан, и если не по-
лучится его снести, то благоустройство 
будет проведено. С. П. Маньков выразил 
надежду, что федеральные власти до-
бавят средств на расселение ветхого жи-
лья и жильцы дождутся новых квартир.

Совместные приёмы показали, что 
эта форма работы очень эффективна, 
поскольку показывает администрации 
района проблемы, с которыми сталки-
ваются люди и позволяет более опе-
ративно решать вопросы, которые на-
ходятся в компетенции исполнительной 
власти.
М.Н. Ковтунова, помощник депутата

Совместный приём депутата горсовета Ивана Лео-
нидовича Сидоренко и главы администрации Калинин-
ского района Сергея Петровича Манькова проходит 
не в первый раз и цель его в том, чтобы выработать                        
совместный план действий в решении вопросов, кото-
рые невозможно одолеть в одиночку.

Бесплатные юридические консультации, которые регу-
лярно проходят в депутатских приёмных, пользуются боль-
шой популярностью в 25-м округе. Их проводит юрист Дарья 
Юрьевна Гузева. Самые злободневные вопросы будут также 
освещаться на страницах газеты.

От редакции: в 2005 году по инициативе депутата Л.И. Сидоренко озе-
ро было очищено и в него запустили рыбу и раков. В 2012 г. вода ушла из 
озера через сгнивший затвор, обнажив горы мусора. Неравнодушные жи-
тели пытались найти хозяина озера, но безрезультатно. Тогда они пришли 
за помощью к своим депутатам. Совместными усилиями, привлекая спе-
циалистов ООО «Энергомонтаж», «Сибирской инициативы», жителей и 
школьников была проведена огромная работа по очистке дна и берегов. Са-
мосвалами в 23 рейса было вывезено 140 кубов мусора. Несмотря на слож-
ности, отремонтировали затвор у дамбы и вода вновь наполнила озеро.

Озеро бессильно перед человеком, за себя оно бороться не может.
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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.

Мировыми судьями Калининского района г. Новосибирска 
рассмотрены уголовные дела о преступлениях, предусмотрен-
ных ст.327 ч.3 УК Российской Федерации – использование за-
ведомо подложного документа.

Суть данных дел заключается в том, что лица по различным 
причинам несколько дней не выходили на работу, однако в ме-

дицинские учреждения за получением листка нетрудоспособности не обра-
щались.

Понимая то, что в случае непредоставления вышеупомянутого докумен-
та работодатель может уволить их с работы за прогулы, с помощью интерне-
та делали заявки на приобретение листков нетрудоспособности за опреде-
лённую денежную сумму.

Получив подложный документ, предъявляли его по месту работы с це-
лью недопущения нарушений трудовой дисциплины.

Учитывая, что бланки листков нетрудоспособности являются документа-
ми строгой отчётности, определить их подложность не представляет труда.

В связи с этим прокуратура района разъясняет, что на законных осно-
ваниях листок нетрудоспособности можно получить лишь в медицинском 
учреждении при личном обращении гражданина при наличии к тому меди-
цинских оснований. Все остальные способы – противозаконны.

Прокуратура района призывает граждан не допускать подобные факты.
Е.В. Махова, помощник прокурора района

ОбъявленияОбъявления

Благодарим!Благодарим!

ВакансииВакансии Приглашает
парк «Сосновый бор»

3 июля в 13 часов – познавательно- развлекательная программа для всей 
семьи «Светофор» (День работников ГАИ (ГИБДД).

6 июля в 16 часов – развлекательная программа для гостей парка «Давай 
поцелуемся скорей!» («Всемирный день поцелуя»).

7 июля в 13 часов – театр для малышей «Волшебная сцена». «На Ивана 
на Купала, собралось нас тут немало!» (театрализованно-развлекательная про-
грамма для всей семьи).

11 июля в 16 часов – ретро-программа для пожилых людей.
13 июля в 13 часов – 1-й тур VIII фестиваля творческих и самодеятельных 

коллективов города и области «ЛЕСНАЯ ЛИРА».
14 июля в 13 часов – театр для детей «Волшебная сцена».
20 июля в 13 часов – спортивная программа для всей семьи «Здоровичок».
21 июля в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
25 июля в 16 часов – ретро-программа для пожилых людей.
27 июля в 13 часов – 2-й тур VIII фестиваля творческих и самодеятельных 

коллективов города и области «ЛЕСНАЯ ЛИРА»
28 июля в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
В течение месяца каждые среду и пятницу – цикл мероприятий по про-

екту Центра детского творчества «Содружество».

Фальшивые больничные

Курильщики и некурящие. 
Как жить дальше?

В нашем подъезде курят многие. Для некуря-
щих, конечно, это проблема – дышать вредным 
дымом никому не хочется. Особенно, если семья 
некурящая. Но самое интересное, что курильщики 
это прекрасно понимают и стараются не травить 
своих домочадцев, выходя подымить в подъезды. 
Заморачиваться же по поводу здоровья соседей 
они как-то не стремятся.

Спасение утопающих, как извест-
но, дело рук самих утопающих. Осо-
бенно это стало понятно с введением 
в действие закона «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий 
потреб-ления табака», в народе из-
вестного, как закон о борьбе с куриль-
щиками. Но вот как его претворить в 
жизнь, некурящим объяснили плохо. 
Предполагается, что мы все дружно 
начнём писать заявления о преступл…, в общем, 
о курении, прилагая фото- и видеоматериалы. А 
потом будем долго бегать с этим добром за по-
лицейскими с требованием оштрафовать соседа, 
который подымил в подъезде. Кроме того, на Руси 
это всегда квалифицировалось как стукачество и 
являлось общественно порицаемым действом.

Картинка из жизни. Спускаюсь по лестнице и 
чувствую запах дыма. Охотничья стойка – опять 
кто-то курит! Действительно, на пятом этаже стоит 
молодой человек, с которым я лично незнакома, 
но знаю, что он живёт в нашем подъезде. Я, пока 
шла, в душе гнева много накопила, поэтому напу-
стилась на него от всей души. А он в ответ на моё 
требование выбросить сигарету в мусоропровод 

спокойно отвечает: «После 1 июня выброшу. А до 
вступления в силу закона буду курить, где хочу». 
Я, конечно, с ним поговорила жёстко, но в глубине 
души понадеялась, что ругаться больше не придёт-
ся. А вот с мужем подруги уже так строго погово-
рить не получится – неудобно, отношения можно 
испортить. И куда ему на самом деле деваться, у 
них ребёнок маленький.

Но даже если вы преисполнены 
праведного гнева без оглядки на лич-
ные взаимоотношения, то я с трудом 
представляю себе, как начинаю сни-
мать на видео своего телефона куря-
щего в подъезде соседа-алкоголика. 
Понятно, что это будет последний 
день жизни моего телефона. Вызы-
вать наряд полиции на место неза-
конного курения тоже как-то неудоб-
но – пока не начала снимать, никто 

ведь меня не убивает? А до участкового просто 
не дозвониться, у него на рабочем месте не тре-
тье тысячелетие, а середина XIX века, причём до 
7 марта 1876 года, когда изобретатель Александр 
Белл получил патент на изобретение телефона.

А может, заботясь о здоровье россиян власть 
учредит (по аналогии с экологической полицией) 
«антитабачные» подразделения? Или дружинни-
ков обяжут бороться с насаждённым Петром I зе-
льем?

Галина СТЕПАНОВА
P.S. А мужа подруги я, кстати, очень давно в 

подъезде с сигаретой не видела. Да и А. с шестого 
этажа обещал бросить курить. Даже книжку Алана 
Карра из интернета скачал…

С каждым годом все меньше становится тех, кто в годы 
Великой Отечественной войны в окопах и у станков в тылу 
ковал долгожданную победу. Общественная организация 
«Эхо» объединяет детей отцов, не вернувшихся с фрон-
тов. Мы проводим большую воспитательную работу с мо-
лодежью нашего района. В школах и профессиональных 
училищах проводим беседы, уроки, оформляем стенды, 
посвященные тем суровым и героическим событиям.

Очередной урок Мужества и Памяти прошёл в школе 
№207 накануне празднования Дня Победы. Ребята из ка-
детского класса удивили своей воспитанностью и непо-
средственной заинтересованностью на уроке. События 
тех далеких лет о блокадном Ленинграде, Сталинградской 
и Курской битве еще раз напомнили ребятам, кто победил 
фашизм и какой ценой далась победа. Не всем был извес-
тен такой исторический факт, что после разгрома фаши-
стов под Сталинградом Франклин Рузвельт прислал грамо-
ту, текст который гласил: «От имени народа Соединенных 
штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, 
чтобы выразить наше восхищение его доблестными за-
щитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность 
которых будут вечно вдохновлять сердца всех свободных 
людей».

Вот какие примеры мы приводим нашим детям, чтобы 
они с полным правом гордились своей страной, своим на-
родом. Уверенность, что мы делаем нужное дело, подкре-
пляется интересом учащихся к прошлому нашей Родины. 
Эти ребята хорошо знают историю, за что спасибо учите-
лям. В День памяти и скорби мы посетили Монумент Славы 
воинам-сибирякам и вместе со всеми новосибирцами по-
чтили минутой молчания всех погибших в боях, замученных 
в фашистской неволе, умерших в госпиталях от ран, в тылу 
- от голода и лишений. Молоёжь должна сохранить память 
о тех, кто ценой собственной жизни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы наше Отечество.

Зайцева В.Н., Сташкевич Т.М., Лапаева Г.Д.,
члены НООО «Эхо» Калининского района

В июне отпраздно-
вала 90-летний юбилей 
Мария Васильевна Ма-
лахова (м/р «Родники»). 
С этой датой от имени 
депутатов И.Л. Сидо-
ренко и А.В. Каличенко 
её поздравила пред-
седатель Совета ТОС 
«Калинка» Т.С. Мас-
ленкова. С добрыми 
пожеланиями пришли 
зам. председателя Со-
вета ветеранов Кали-
нинского района В.П. 
Кипяченкова, зам. главы 
администрации района 
по социальным вопро-
сам Е.Г. Королёва. Всем 
им Мария Васильевна 
строго наказала при-
ходить не позднее 11 
часов утра, потому что 
потом ей нужно будет 
правнучку Веронику 
спать укладывать. Се-
мья – на первом месте.

В Новосибирске прошёл городской конкурс весёлых и находчивых. Он 
был посвящён 120-летию нашего города. Калининский район, который пред-
ставляла сборная команда ТОСов, выступил успешно, заняв 3-е место.

Костяк команды составляли ребята из школы 151 Наташа Прокопьева, Вика Гришкина, Влад 
Асанов, Стас Летников, Никита Казаков и Рома Вакалов. Их к участию в конкурсе привлекла пред-
седатель ТОС «Снегири» Г.А. Прошкина. К ним присоединились представители ТОС «Учитель-
ский» с инструктором Андреем Тамбовцевым и учащиеся школы №28 Тимур Белянин и Генна-
дий Кузнецов. От ТОС «Калинка» в КВН участвовал Олег Саунин, а председатель этого же ТОСа                        
Т.А. Масленкова помогла советами по сценарию и организовала поддержку болельщиков. Третье 
место никого не расстроило, поскольку в таких мероприятиях более важен процесс, а не результат. 
И поскольку настроение у всех участников было хорошее, родились стихи:

В КВН играют дети весело и дружно, и за это нам, друзья, похвалить их нужно.
Эти дети песни пели, весело шутили, несмотря на грустный дождик, нас развеселили!

Л.А. ЖИДКОВА, помощник депутата

«В КВН играют дети…»Уроки мужества

6 мая 2013 года в посёлке Северный трагически 
погиб наш сынишка Цыбенко Димочка. В трудный 
для нас час большую помощь и поддержку оказали 
жители нашего посёлка. Особую благодарность хо-
тим выразить коллективу и учащимся школы №103, 
клубу патриотического воспитания «Досуг», нашим 
соседям. Ваша поддержка помогла нам пережить тра-
гические события, которые коснулись нашей семьи. 
Добра вам всем и благополучия. 

Семья Цыбенко и Дмитренко.
Выражаем огромную благодарность руководству  

«Энергомонтажа» за помощь по доставке глины на 
овощехранилище «Рассвет» для отсыпки. Такой воды, 
как в эту весну, никогда ещё не было, и появилась необ-
ходимость укрепить верх овощехранилища. Большое 
вам спасибо за отзывчивость и помощь людям, которые 
обращаются к вам со своими бедами и просьбами.

Баландина Л.П., председатель правления

ТЭЦ -4 ОАО «СИБЭКО» приглашает на работу: 
- электромонтёра  и электрослесаря по эксплуатации элек-

трооборудования электростанций (котельного, турбинного 
оборудования, теплоподачи);

- машиниста-обходчика по котельному оборудованию; 
машиниста-обходчика по турбинному оборудованию.

***
Детский сад №38 приглашает на работу воспитателя.           

Обращаться: ул. Рассветная, 18. Тел.: 207-00-34, 207-00-39.
***

Строящемуся детскому саду №77 по улице Свечникова 
требуется главный бухгалтер, завхоз. Телефон: 89137020593 
(Ирина Александровна).

Школа № 105 имени Героя России Ивана Ше-
лохвостова (ул. Красных Зорь, 7) объявляет набор на 
2013 – 2014 учебный год:

- в спортивные 5-й и 7-й классы (направление ба-
скетбол, волейбол, единоборства и плавание)

- в 10-й – социально-экономический и химико-
биологический профиль, а также в группу универ-
сального обучения.

Телефоны 270-66-05, 270-66-79.
Калининский отдел занятости населения и 

ФГУП ПО «СЕВЕР» приглашают граждан, 
ищущих работу, бесплатно получить профессию 
«электромонтёр», «электромонтажник», «оператор 
станков с ЧПУ» с последующим гарантированным 
трудоустройством на данном предприятии. В период 
обучения выплачивается стипендия.

За дополнительной информацией обращаться по 
телефонам: 276-11-59, 276-11-56.

В столовую завода НЗХК требуются уборщица (12 тыс. 
руб.), грузчик (12 тыс. руб.), официант (15 тыс. руб.), повара 5 и 
6 разрядов (18 тыс. руб.).

В гостиницу «Барракуда» требуются дворник (14 тыс. руб.), 
горничная (14 тыс. руб.).

В офис «Энергомонтажа» требуется дворник (18 тыс. руб.).
В кафе «Энергомонтаж» требуется уборщица (12 тыс. 

руб.).
Обращаться по телефону 347-84-00.

Главное - семья!
И так было всегда. Родилась и выросла Мария Васильевна в деревне под Красноярском. Там же вы-

шла замуж, родила дочь и проводила мужа Тимофея на войну. Когда супруг вернулся, в селе оставаться не 
захотел и перевёз семью в Новосибирск. Жили на окраине в бараке, даже одно время держали корову. Ма-
рия Васильевна не работала, воспитывала четырёх дочерей. Когда пошли в школу, устроилась на работу. 
Работала в столовых – сначала в училище, потом в МСУ-78. Думала поработать ещё и на пенсии, но при-
шлось всё бросить и вновь заняться детьми – при вторых родах умерла самая младшая дочь, оставив мужа 
с двумя ребятишками. Зять потом женился, и любимая тёща долго жила в той семье. Мария Васильевна до 
сих пор считает жену зятя своей пятой, «приёмной» дочерью, а их общего сына – внуком. Родных же внуков 
мы насчитали девять человек, и уже подрастают семь правнуков. Старшая правнучка Светлана в этом году 
закончила с медалью школу, готовится к поступлению в институт. Большая семья Марии Васильевны живёт 
в разных городах. И бабушкин 90-летний юбилей – самый хороший повод собраться вместе!

Галина СТЕПАНОВА

Нине Николаевне Бурнистровой 83 года. В мае мо-
лодой грабитель вырвал у нее из рук сумку с деньга-
ми, ключами и документами. В отделении полиции №4 
«Калининский» оперативно взялись за розыск. Сумку 
обнаружила служебная собака. Большое спасибо на-
чальнику полиции Титовичу Ю.А., оперуполномочен-
ному ОУР Плешкову А.В., дежурному Антоненко А.Д., 
кинологу Прокурову Д.Б. и его собаке Грею.

С уважением, Н.Н.Бурнистрова
и Совет дома по ул. Курчатова,3


