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С новосельем!С новосельем!
На торжественную сдачу дома, 

в который вселилось сто педагоги-
ческих семей, прибыло много по-
чётных гостей. Новосёлы получили 
немало добрых напутствий от гене-
рального директора ООО «Энерго-

Программа «Квартиры – педагогам», объявленная ООО «Энергомонтаж» весной, заверши-
лась вселением 100 семей в новые квартиры девятиэтажного кирпичного дома, расположенно-
го рядом с новой школой. 1 сентября распахнутся двери суперсовременного учебного заведе-
ния, и молодые учителя, которые к тому времени уже успеют обжить свои новые квартиры, с 
радостью поведут своих учеников в красивые и просторные классы…

Александр Карелин, почётный 
житель Новосибирска, трёхкратный 
олимпийский чемпион:

- «Энергомонтаж» – большие 
молодцы! Инициатива Леонида 
Ивановича Сидоренко доказала 
свою жизнеспособность. Не надо 
ждать, пока мэрия найдёт способ 
финансировать строительство 
школ и детских садов, надо брать 
всё в свои руки и строить необходи-
мые людям объекты. А государство 
«подтянется»…

школе буду работать учителем 
начальных классов, а также препо-
давать английский язык. Спасибо 
«Энергомонтажу» и всем его со-
трудникам.

Алла Фёдоровна Ибрагимова:
- Я проработала в школе Же-

лезнодорожного района 24 года, 
и очень обрадовалась, узнав, что 
рядом с домом, где мы теперь бу-
дем жить, строится новая школа. 
Очень хочется в ней работать, 
познакомиться с новым коллек-
тивом…. С родителями будущих 
первоклассников (я буду работать 
учителем начальных классов) уже 
познакомилась. Микрорайон про-
сто шикарный! Многие уверены, 
что это какая-то глухая окраина. 
Но стоит сюда один раз приехать, 
и не хочется уезжать никуда!

Ирина Борисовна Михайлова:

- Я тоже 
учитель началь-
ных классов. Всю 
жизнь работала 
в центре и про 
программу узна-
ла случайно. Я в 
восторге и от 
квартиры, где 
всё «под ключ», и 
от новой школы. 
Мы уже ходили 
на экскурсию, 
это просто дво-
рец!

Анна Алек-
сандровна Ен-
цева:

- Я жила в 
Октябрьском 
районе, и с «Род-
никами» те ме-
ста просто не 
сравнить! Здесь 
как отдельный 
город. И краси-
во, и удобно. А 
детям (у нас их 
двое) очень нра-
вятся, что много 

детских площадок и они очень ин-
тересные.

Не скрывали положительных 
эмоций и официальные лица.

Иван Леонидович Сидоренко, 
генеральный директор ООО «Энер-
гомонтаж», депутат Совета депута-
тов города Новосибирска:

- Этот проект был осущест-
влён по инициативе местного от-
деления партии «Единая Россия», 
при непосредственной поддержке 
правительства Новосибирской об-
ласти в лице губернатора В.А. Юр-
ченко, мэра Новосибирска В.Ф. Го-
родецкого и секретаря региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Александра Васильевича 
Морозова. У нас в «Родниках» это 
третья реализованная программа 
обеспечения жильём работников 

монтаж», депутата горсовета   И. 
Л. Сидоренко, губернатора В. А. 
Юрченко, мэра  В.Ф. Городецкого, 
первого заместителя председателя 
Законодательного Собрания Но-
восибирской области, секретаря 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» А.В. Морозова. И 
в долгу не остались:

«Огромное спасибо за то, что 
вы помогаете нам, молодым сем-
ьям, осуществлять свою мечту! 
Мы очень хотели иметь своё жильё, 
но никогда не думали, что кто-то 
будет о нас думать и заботиться, 
чтобы эта мечта осуществилась. 
Большое спасибо компании «Энер-
гомонтаж» за прекрасный дом и 
такой красивый микрорайон «Род-
ники». Мы очень рады, что стали 
новосёлами!». Эти слова Татьяны 
Толстых, которая со своим мужем 
Александром и маленьким сыниш-
кой Владиславом стали новосёлами 
нового дома, прозвучали перед тем, 
как им был вручён символический 
ключ от их новой квартиры. Но на 
крыльцо подъезда, которое в этот 
день играло роль сцены, поднять-
ся довелось не всем, кто получил 
ключи от квартир. Правда, на их на-
строение это никак не повлияло.

Елена Эдуардовна Павленко:
- Я буду работать в новой шко-

ле учителем английского языка, мы 
уже давно живём в «Родниках», и я 
рада, что не пришлось переезжать 
в другой район. Здесь очень прият-
но жить, микрорайон и красивый, 
и перспективный. Есть где гулять 
с семьёй и весело проводить время.

Ирина Васильевна Лаврен-
тьева:

- Я жила и работала в Желез-
нодорожном районе, но «Родники» 
нам очень понравились. Мы с му-
жем очень рады, что наша жи-
лищная проблема решилась таким 
счастливым образом. А в новой 

бюджетных сфер. Инициатором 
их стал в своё время Леонид Ива-
нович Сидоренко. Я от всей души 
поздравляю новосёлов этого дома. 
В добрый путь!

Василий Алексеевич Юрчен-
ко, губернатор Новосибирской об-
ласти:

- Сегодня, действительно, 
праздник, поскольку дом – это са-
мое главное для человека. Когда 
решена жилищная проблема, мож-
но создавать счастливую семью и 
смело реализовывать все свои про-
фессиональные компетенции. И то, 
что компания «Энергомонтаж» на 
протяжении нескольких лет предо-
ставляет льготы в приобретении 
жилья врачам, социальным работ-
никам, учителям - это здорово. Я 
поздравляю жителей этого дома 
с новосельем, хочу, чтобы в ваших 
квартирах всегда было счастье, 
достаток, детский смех. А руко-
водителей строительной компании 
– за социальную направленность 
своей деятельности.

Александр Владимирович 
Морозов, секретарь регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия»:

- Сегодня праздник не только у 
новосёлов этого прекрасного дома, 
но и у строительной компании. 
Того, что вы создаёте, нет больше 
в городе Новосибирске. Это при-
мер строительного мастерства, 
комплексной застройки и социаль-
ной ответственности. Вы - боль-
шие молодцы!

Владимир Филиппович Горо-
децкий, мэр Новосибирска:

- Новоселье всегда радостно, 
потому что порой семьи идут к 
этому событию очень долго. К сча-
стью, мечты сбываются, но чаще 
это происходит там, где есть 
понимание проблемы и желание 
что-то сделать для её решения. 
Поэтому я хочу поблагодарить 
компанию «Энергомонтаж» за эту 
стезю – благодаря их программам 

за 5 лет более 500 семей смогли ре-
шить свою жилищную проблему. 
На сегодняшний день в Новосибир-
ске застраиваются 7 площадок, и 
только компания «Энергомонтаж» 
делает это максимально комплек-
сно и по благоустройству, и по объ-
ектам соцкультбыта. Это пример 
социально ориентированной поли-
тики. А 1 сентября мы все вместе 
сможем порадоваться открытию 
новой школы.

После того, как по приглаше-
нию молодой семьи Толстых го-
сти осмотрели их новую квартиру, 
все отправились на экскурсию по 
школе. Внутри помещения работ 
осталось на пару-тройку дней, а 
благоустройство уже шло полным 
ходом. «Отцы города» осмотрели 
и готовые классы, и бассейн, где 
отделка близилась к завершению, 
и полностью ограждённую терри-
торию, где уже просматривались 
будущие школьные спортивные 
площадки. Впечатлениями от уви-
денного губернатор поделился со 
всеми городскими и областными 
телевизионными каналами, ещё 
раз подчеркнув, что деятельность 
компании «Энергомонтаж» в воз-
ведении социально значимых объ-
ектов в микрорайоне «Родники» не 
имеет прецедентов в городе Ново-
сибирске.

…А в это время новосёлы уже 
получали ключи от своих квар-
тир. Совсем скоро им предстоит 
стать дружным и профессио-
нальным педагогическим кол-
лективом новой школы!

Галина СТЕПАНОВА
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Детство в оккупации
1941-й год. Май месяц. Пере-

шёл в 5-й класс, школа перепол-
нена, учимся в две смены. Война 
вносит свои коррективы – за два 
месяца из шести пятых классов 
осталось только 2. И на этом моя 
«академия» закончилась, остал-
ся с начальным образованием. И 
таких много.

Октябрь месяц. К нам по-
селяют трёх человек эвакуиро-
ванных. Пришлось жить на 18 
кв. метрах пятерым взрослым и 
четверым детям. Даже спать не 
было места, один человек спал 
на земляном полу, на матрасе из 
соломы.

Зима. Морозы до 40 градусов, 
метели. Вода в ведре в комнате 
замерзает – не пробьёшь молот-
ком. У квартирантов ничего нет, 
да и у нас с харчами туговато. 
Делимся чем можем. Старуха 
меняет обручальное кольцо на 
продукты. У Шмиля (так звали 
мужчину) одна чёрная шинель и 
множество вшей.

1942 год. Приходят страшные 
сводки Совинформбюро: сдан 
Ростов-на-Дону, до нашего села 
Тахта осталось 300 км. Эвакуи-

ровали колхозный скот, кварти-
ранты забеспокоились. Шмиль 
забрал шинель, ушёл и больше 
не вернулся. Старик слёг в по-
стель, старуха просит мать: «По-
звольте нам остаться, мы евреи, 
немцы нас расстреляют. Вам, 
правда, из-за нас тоже может 
быть плоха…». Мать ответила: 
«Чему быть, того не миновать. 
Оставайтесь».

Август месяц. По ночам бом-
бёжки. Первая, вторая. Люди в 
панике. Днём через село прохо-
дит воинская часть. Жара 40 гра-
дусов. Солдаты грязные, гимна-

стёрки мокрые от пота, изредка 
на подводах провозят раненых. 
Картина жуткая, невыносимая. 
Ночь прошла в напряжении, бо-
имся, не спим.

Днём приезжают немцы, на 
дороге устанавливают указа-
тель. Немец направляется к хате, 
кричит: «Матка, молёко!». Мать 
перепуганная, бледная, выно-
сит молоко прямо в подойнике. 
Очень страшно.

Во второй половине дня по-
является колонна машин, затем 
конные подводы с немцами. 
Останавливаются, поят лоша-

68 лет назад закончилась 
кровавая бойня – война 1941-
1945 гг. Невольно вспоми-
нается родное Ставрополье 
и то, что пришлось увидеть 
и пережить в эти страшные 
годы…

дей. Весёлые, чистые, лошади 
упитанные, брички и сбруя до-
бротные.

Спустя два дня на стене хаты 
появляется приказ коменданта – 
немедленно сдать оружие, с 20 
до 6 часов утра комендантский 
час. За нарушение – расстрел.

Приходят полицаи, забирают 
стариков и увозят. Узнаю, что 
всех евреев, что были в селе, 
расстреляли в свинарнике на 
окраине села. И наших стариков-
квартирантов тоже.

В ноябре в село пригнали во-
еннопленных – в летней одежде, 
некоторые босые и в нательном 
белье. Собрали людей на опо-
знание и показуху. Ужасно. О 
том, что с ними стало потом, не 
знаю.

1943 год, январь. Морозы до 
40. Ночью село бомбили, днём 
немцы в панике. Уезжают. Насту-
пает ночь, на улице гудят маши-
ны. В хату с фонариками заходят 
немцы: грязные, в пилотках и 
обвисших шинелях. Некоторые в 
платках. По-быстрому покушали 
хлеб и шпик. Уходят. До утра си-
дим на печи, не спим, боимся.

Днём метель утихла, в небе 
появился наш самолёт, затем по 
улице проскакал солдат в бричке 

с обнажённой шашкой. Радость 
– свои! Ночью приходит воин-
ская часть. Солдаты усталые, но 
весёлые. Одеты неважно, просят 
кипяток. Мать и соседи раздали 
всё, что было съестного, чай ки-
пятили у нас. Кушали солдаты на 
ходу, без остановки.

Во второй половине ночи по-
явились 5 кавалеристов, зашли в 
хату. Мать зажгла самодельную 
(из снаряда) лампу, начала гото-
вить ужин. При немцах отца не 
было дома, уехал со скотом. И 
вдруг отец входит и вносит две 
зарубленные курицы. «Отдыхай-
те, о лошадях я позабочусь», – 
сказал и вышел.

Сели ужинать. Отец принёс 
бутылку водки. Выпили, заку-
сили. Капитан говорит: «Отец, 
видел, как немцы на машинах 
удирают, а мы их пешком дого-
няем». Все засмеялись. Солдат 
подметил: «У немцев машины 
буксуют, а у солдат ноги не бук-
суют, вот и догоняем».

…Можно много рассказывать 
о пережитом и страшном, но всё 
это никому не нужно. Старики 
прочтут, вспомнят свои тяжёлые 
годы и прослезятся. Молодым 
это неинтересно. Им этого не по-
нять, у них своя жизнь, свои за-
боты, своё будущее. Только кош-
мары иногда во сне напоминают 
об этом.
Егор Михайлович ГОЛУБОВ,

житель м/р «Снегири»

Все конкурсы впереди

С начальниками участков 
«Сибирской инициативы» встре-
титься в кабинете не так-то про-
сто, в основном, они работают «в 
поле». Поэтому Галина Карловна 
Телегина назначила мне встречу 
в те часы, когда у неё идёт при-
ём населения. Я предполагала, 
что буду урывками задавать свои 
вопросы, а она так же урывками 
отвечать, но всё оказалось много 
проще – за два часа не пришло 
ни одного человека с жалобами 
на плохое обслуживание. А это 
означает, что участок по праву 
занял высокое место в городском 
конкурсе.

- Галина Карловна, а с ка-
кими вопросами чаще всего 
приходят на приём к началь-
нику?

- В основном с вопросами 
оплаты общедомовых нужд, с 
пресловутым ОДН. Приходится 
долго объяснять, откуда в пла-
тёжках такие цифры и что с этим 
делать. К сожалению, многие не 
хотят портить отношения с сосе-
дями, которые живут, допустим, 
впятером, а прописанных трое, 
и не хотят устанавливать счёт-
чики. Что скажешь – не хотите 
ссориться, платите за них.

Ещё один вопрос, с которым 
часто приходят, – неправильные 
парковки. Люди возмущаются, 
что автолюбители паркуют свои 
машины на газонах

- А с благодарностями при-
ходят?

- Вы знаете, да. Есть люди, 
которым не лень к нам зайти и 
поблагодарить своего дворника, 
уборщицу. И меня, после того 
как сюжет по телевидению про-
шёл, останавливали на улице, 
поздравляли. Приятно, конечно. 
И в то же время отстали на пол-
балла от победителя мы тоже из-
за жителей – в 1-м подъезде дома 
№8 по Рассветной в очередной 
раз сорвали «Правила пользо-
вания лифтом» (хотя мы их по-
весили в тот же день, когда была 
комиссия), и нам сняли балл.

- Как вы готовились к кон-
курсу?

- Большого аврала не было. 
Конечно, старались, но в своей 
квартире все наводят порядок, 
когда приглашают гостей. В 
этом году весна получилась за-
тяжная, поэтому многие работы 
пришлось проводить позднее, 
чем обычно. Уже в мае красили 
лавочки и малые формы, белили 
бордюры и деревья, приводили 
в порядок дворы. В принципе, 
это обычная работа, просто из-
за плохой погоды пришлось это 
делать в кратчайшие сроки. Весь 
участок работал, не покладая 
рук и невзирая на должности. 
Даже никого выделить особо 
не могу, все трудились отлично! 
Мы ведь не знали, какие дома 

Конкурс на лучшую управляющую компанию, который 
проходит каждый год, состоит из нескольких этапов. Один из 
них – на лучший участок по содержанию жилого фонда – про-
ходит в мае, а итоги подводят накануне Дня города. В этом году 
в тройку лучших вошёл участок №4 УК «Сибирская инициа-
тива» – он занял второе место, отстав от первого всего на пол-
балла.

Одни из тех, чьими руками ковался успех: 
техник-смотритель И.В. Жарова, начальник участка Г.К. Теле-
гина и борцы за чистоту наших подъездов М.Б. Тургунова,     
Е.А. Пчелинцева, Т.И. Ходырева, М.Ю. Лаптева, Г.Г. Глеклер, 
М.В. Загудалина, Л.М. Батылина, И.А. Гладникова, Е.С. Нагай, 
М.Н. Комиссарова.

члены комиссии будут смотреть, 
это решается в тот момент, когда 
перед ними ложится список об-
служиваемых домов, и они сразу 
же отправляются на проверку. В 
этот список попали пять домов 
по Рассветной: 8, 10, 10/1, 12 и 
14.

- Два года назад ваши спе-
циалисты успешно выступали 
на городском конкурсе «Луч-
ший по профессии». В этом 
году будете принимать в нём 
участие?

- Обязательно. В прошлый 
раз у нас хорошо показали себя 
дворник Татьяна Геннадьевна 
Бессонова и слесарь-сантехник 
Павел Арнольдович Мантик, 
они вошли в десятку сильней-
ших. В этом году участвовать 
будут дворник Валерий Алек-
сеевич Пачесов (он обслуживает 
дома Рассветная 6 и 8), слесарь-
сантехник Виктор Валерьевич 
Гречухин и электромонтёр Ан-
дрей Владимирович Дуболазов. 
Кроме того, пройдёт конкурс на 
самый лучший дом, мы предла-
гаем дом №4/1 по Рассветной, 
а 1-й подъезд этого дома – на 
лучший подъезд. Также пройдёт 
конкурс «Цветущий двор», где 
примет участие двор дома №12 
по Рассветной. В этих конкурсах 
большая ответственность ло-
жится не на работников управ-
ляющих компаний, а на жите-
лей, на общественность. Таких 
людей у нас немало, например, 
наша активистка Татьяна Ива-
новна Шиповалова, которая пре-
вратила двор своего дома в пре-
красный цветник. Таким людям, 
создающим вокруг себя красоту, 
хочется помогать от всей души. 
Но одновременно хочется, что-

бы их было как можно больше. 
Ведь мы можем только навести 
порядок в домах с точки зрения 
санитарных норм, а создать кра-
соту и уют – то, что производит 
впечатление – под силу только 
жителям.

- Получается, что второе 
место в городском конкурсе – 
это только начало?

- Да, у нас впереди ещё много 
соревнований. А потом по сум-
ме набранных мест будет опре-
деляться лучшая управляющая 
компания города. Итоги обычно 
подводятся к декабрю.

- Удачи вам и вашим спе-
циалистам!

Галина СТЕПАНОВА
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Особенности наследования имущества
по договору дарения

Дарственная – сделка между 
двумя лицами: одна сторона (да-
ритель) безвозмездно передает 
или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь либо 
имущественное право (ст. 572 ГК 
РФ).

В договоре дарения обяза-
тельно чётко указывается, что 
конкретно передаётся и при этом 
нельзя требовать встречной пере-
дачи какой-либо вещи или испол-
нения встречного обязательства. 
Если мы говорим о дарении не-
движимого имущества, то отмена 
договора дарения возможна толь-
ко в строго определённых законом 
случаях:

1. Даритель вправе отме-
нить дарение, если одаряемый со-
вершил покушение на его жизнь, 
жизнь кого-либо из членов его 
семьи или близких родственни-
ков либо умышленно причинил 
дарителю телесные повреждения. 
В случае умышленного лишения 
жизни дарителя одаряемым право 
требовать в суде отмены дарения 
принадлежит наследникам дари-
теля.

2. В договоре дарения мо-
жет быть обусловлено право да-
рителя отменить дарение в случае, 
если он переживёт одаряемого.

Договор дарения недвижимо-

сти подлежит обязательной госу-
дарственной регистрации, но не 
подлежит обязательному нотари-
альному заверению и может быть 
составлен в простой письменной 
форме. При заключении договора 
дарения одаряемый становится 
собственником имущества сра-
зу после заключения сделки, а в 
случаях с недвижимостью, когда 
такая сделка пройдёт государ-
ственную регистрацию. Как толь-

ко переход права собственности 
произошел, без вашего участия не-
возможно совершение каких-либо 
сделок с этим объектом недвижи-
мости. Доходы, полученные в по-
рядке дарения, освобождаются от 
налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с 
Семейным кодексом Российской 
Федерации (супругами, родите-
лями и детьми, в том числе усы-

новителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородны-
ми (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сёстрами).

При заключении договора 
дарения переход права собствен-
ности происходит сразу же после 
регистрации указанного договора 
в регистрационном органе.

Договор дарения не нужно за-
верять нотариально.

При заключении договора да-
рения не нужно оплачивать нота-
риальные пошлины и сборы.

Договор дарения отменить 
практически невозможно.

Договор дарения оспорить в 
суде довольно сложно.

В договоре дарения четко ука-
заны стороны и предмет договора.

После заключения договора 
дарения для нового собственника 
не имеет значение наличие у дари-
теля наследников.

Договор дарения не ограничен 
никакими временными рамками. 
Стороны в зависимости от жиз-
ненных обстоятельств и условий 
вольны заключить договор в лю-
бое удобное для них время. За-
ключение договора дарения не 
ограничено сроками.

Дарья ГУЗЕВА,
помощник депутата

С заботой о людях
В депутатскую приемную А.В. Каличенко с жалобой от жителей 

дома № 22 по ул. Тюленина обратилась председатель Совета дома 
Тамара Николаевна Сагинашвили. Дело в том, что припаркованные 
рядом с домом грузовые машины стоят на проезжей части неделями, 
порой месяцами. Часто можно увидеть картину, как производится 
разгрузка - погрузка коробок из одной машины в другую, как ремон-
тируют машины здесь же, на проезжей части дороги.

По данному факту было составлено и направлено обращение де-
путата А.В. Каличенко на имя начальника Отдела ГИБДД Управле-
ния МВД по г. Новосибирску подполковнику полиции Александру 
Владимировичу Руденко.

В мэрии Новосибирска в соответствии с планом работ по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, был определен перечень 
мероприятий со сроком ввода в эксплуатацию в 2013 году двух све-
тофоров: одного на пересечении улиц Рассветная и Краузе, второго 
- на пересечении улиц Тюленина и Гребенщикова. Необходимость 
срочной установки последнего возникла с началом строительства 
школы и детского садика в «Родниках». Строительство приближает-
ся к завершению, поэтому благодаря хлопотам депутатов горсовета 
А.В. Каличенко и И.Л. Сидоренко в июне месяце на пересечении ул. 
Тюленина и Гребенщикова начался монтаж плоского светодиодного 
светофора. Следует напомнить, что светофор подобного типа был 
установлен в 2012 году на пересечении улиц Гребенщикова и Краузе 
тоже благодаря заботе депутатов.

И. Атякшев, помощник депутата

«Лето! Мир! Детство!» стартовал!
На всех придомовых площадках и в скверах 25 округа по инициативе депутатов горсовета Ивана Леонидовича 

Сидоренко и Андрея Владимировича Каличенко традиционно проводятся летние праздники. День защиты детей, День 
города, День Нептуна отпраздновали. Но радостные встречи продолжаются.

Участники праздников, дети и взрослые, с головой окунулись в атмосферу веселья: одни занимаются рисованием, 
другие катаются на лошадях, кто-то «отправился» на встречу с героями популярных мультфильмов. Городовичок и 
клоун Андрюша, Нептун и русалки, цирковые животные Кагармановых, ансамбль «Веселуха», детские творческие 
коллективы ДДК «Романтика», «Гайдар», «Ритм» и многое – многое интересное уже удалось посмотреть, но впереди 
ещё долгое лето! И детей ожидают конкурсы, танцы, призы. А взрослых – увлекательные поездки и экскурсии.

Сделать лето ярче!Сделать лето ярче!
Фотография на памятьФотография на память

В ожидании НептунаВ ожидании Нептуна

Папы тоже умеют веселиться!Папы тоже умеют веселиться!

Время дружбы и радостных встречВремя дружбы и радостных встреч

Летние заботы депутатаЛетние заботы депутата
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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. Помощник 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.

ОбъявленияОбъявления

Благодарим!Благодарим!

ВакансииВакансии

Приглашает
парк «Сосновый бор»

2 августа в 16 часов – радиожурнал «Настоящий мужчина-
десантник!» (День Воздушно-десантных войск).

3 августа в 13 часов – игровая программа для детей «Дерево по-
дарков».

4 августа в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена», 
в 13 часов – развлекательная программа для гостей парка «А дорога 
серою лентою вьётся…» (День железнодорожника).

8 августа в 16 часов – ретро программа для пожилых людей.
10 августа в течение дня радиожурнал «Крепыши» (День физ-

культурника), в 13 часов – VIII фестиваль творческих коллективов 
области и города «ЛЕСНАЯ ЛИРА». Гала-концерт.

11 августа в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
12 августа в 13 часов – радиожурнал «Тот, кто неба хоть раз вку-

сил, будет помнить полет души» (День Военно-воздушных сил).
15 августа в течение дня – радиожурнал «Тайны природы» (День 

археолога).
17 августа в 13 часов – театрализованная программа для детей 

«Плюшкин и Ватрушкин».
18 августа в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
22 августа – День Государственного флага России. В 13 часов 

– праздничная программа «Мой дом-Россия!». В 16 часов – ретро- 
программа для пожилых людей.

24 августа в 13 часов – игровая программа для детей «Именин-
ные чудачества».

25 августа в 12 часов – театр для малышей «Волшебная сцена».
27 августа в течение дня – радиожурнал «Моё любимое кино» 

(День российского кино).
31 августа в 13 часов – игровая развлекательная программа для 

детей «Прощайте, летние деньки!».
В течение месяца каждую среду, пятницу цикл мероприятий 

по проекту ЦДТ «Содружество»

Пожарная безопасность
в общежитиях

В Интернете и на страницах газет часто появляются 
новости о сгоревших общежитиях и жертвах таких пожаров. 
Все дело в том, что почти все здания общежитий являются 
ветхими или очень старыми, поэтому пожарная опасность 
в них всегда повышена. Источником проблемы может быть 
всё – начиная от плохой проводки и заканчивая отсутствием 
оборудования для тушения.

По статистике, большинство пожаров в общежитиях 
происходит из-за неисправной проводки. Проблемой стано-

вится загромождение путей эвакуации или блокирование аварийных выходов. Это 
одно из первых нарушений, на которые обращают внимание сотрудники Отдела над-
зорной деятельности (ОНД) при проведении проверки.

Серьёзное нарушение требований безопасности – отсутствие пожарных рукавов 
и огнетушителей. Очень часто в общежитии есть шкафчик для пожарного оборудова-
ния, но само оно отсутствует.

Не менее важным остаётся наличие и исправность автоматических установок 
пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при по-
жаре в общежитиях.

Сотрудники ОНД применяют серьёзные санкции в отношении должностных лиц 
общежитий, в которых выявляются подобного рода нарушения.

Чтобы общежитие не стало для вас смертельной ловушкой, самостоятельно 
следите за элементарной пожарной безопасностью. Не курите в комнате или в кори-
доре, хорошо тушите сигареты и спички, при уходе из комнаты выключайте свет, не 
пользуйтесь электронагревательными приборами с поврежденной электропроводкой 
и не перегружайте старую электропроводку. Старая проводка может не выдержать 
нагрузки и загореться в любой момент.

В старых общежитиях при пожарах может погибнуть много людей. Этому может 
поспособствовать закрытие аварийных выходов, отсутствие планов по эвакуации 
людей и безответственность тех, кто должен следить за пожарной безопасностью. 
Поэтому только от жильцов зависит их безопасность. Ваша безопасность - в ваших 
руках.

С.С. Агафонов, инспектор ОНД Калининского района

Прокуратура информирует
Федеральным законом РФ от 19.05.1995 года №81 «О го-

сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» пред-
усмотрена выплата единовременного пособия при рождении 
ребёнка одному из родителей либо лицу, его замещающему.

Как установлено дознанием и судом, Ч. пытался обмануть Фонд со-
циального страхования Российской Федерации (далее – фонд) и похитить 
денежные средства в размере 14886 рублей 38 копеек. С этой целью Ч. об-
ратился в фонд с заявлением о выплате ему единовременного пособия при 
рождении ребенка, при этом намеренно умолчал о факте получения данно-
го пособия женой ранее.

Приговором мирового судьи 6-го судебного участка Калининского су-
дебного района г. Новосибирска от 11.06.2013 гражданин Ч. признан вино-
вным и осужден по ст.30 ч.3-159.2 ч.1 УК Российской Федерации к штрафу 
в размере 5000 рублей.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу 24.06.2013 г.
Ч. исполнил решение суда в части «назначено наказание», оплатив 

штраф.
Е.В. Махова,

помощник прокурора района

Слёт летних трудовых отрядов
14 июня 2013 года состоялось 

ежегодное городское масштабное 
мероприятие Военно-патриотической, 
спортивной и духовно нравственной 
направленности - городской слёт лет-
них трудовых отрядов при ТОС горо-
да Новосибирска в 2013 году по теме: 
«Военно-патриотическое мероприя-
тие среди подростков ТОС «Зарница», 
спортивное мероприятие и творческая 
инициатива».

Слёт участников ЛТО при ТОС 
проходил на площадке военного по-
лигона Ключ-Камышинского плато в 
Октябрьском районе города (терри-
тория Новосибирского военного ин-
ститута внутренних войск МВД России 
им. И. К. Яковлева).

Одной из 5 площадок данного 
мероприятия была интеллектуальная 
игра: «Новосибирску – 120 ». Команды 
ЛТО при ТОС города Новосибирска, 
по 8 человек, выполняли задания по 
теме игры. Здесь пригодились знания 
по истории родного города Новоси-
бирска. Интересно и познавательно 

прошла игра, в процессе которой 
участники команд рассказывали о 
флаге, гербе - символах города. Ко-
манда ЛТО Калининского района в ин-
теллектуальной игре: «Новосибирску 
– 120» заняла 3-е призовое место!

Вот имена участников интеллек-
туальной команды ЛТО Калининского 
района: Бахман Валерия, Бунеева 

Алена, Грибанова Анастасия, Лим 
Дарья, Маслобоева Елизавета, Ни-
кульцева Наталья, Пальчикова Анна, 
Таран Валентина, Фатчихина Дарья. 

Девчонки, вы молодцы, мы гор-
димся вами!!!

Лидия БАРАБАШОВА,
председатель совета ТОС «Радуга»  

Уважаемые налогоплательщики 
Калининского района!

ИФНС России по Калининско-
му району г. Новосибирска обра-
щает внимание на то, что рас-
сылка единых налоговых уведом-
лений на уплату имущественных 
налогов физических лиц  законче-
на до 15 июня 2013 года.

Если по каким-либо причинам 
вы не получили единое налоговое 
уведомление, обратитесь в нало-
говую инспекцию ФНС России по 
месту своей регистрации или вос-
пользуйтесь Интернет-сервисом 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
который позволяет полностью 
контролировать свои налоговые 
обязательства через Интернет без 
посещения налоговой инспекции. 
Сервис реализован на Интернет-

портале Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru, в том числе 
на Интернет-сайте УФНС России 
по Новосибирской области www. 
r54.nalog.ru.

Сервис предоставляет инфор-
мацию о находящихся в собствен-
ности объектах недвижимого иму-
щества и транспортных средствах; 
о начисленных и уплаченных 
налогах, задолженности и пере-
платах. Сервис даёт возможность 
получать и распечатывать нало-
говые уведомления и квитанции 
на уплату налоговых платежей и 
налоговой задолженности; упла-
чивать налоги и задолженность 
безналичным способом в режиме 
онлайн; обращаться в налоговые 
органы без личного визита.

Для доступа к сервису не-
обходимо получить в любой ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы (кроме специализиро-
ванных) Регистрационную карту 
с паролем. Регистрационная кар-
та выдаётся по заявлению (фор-
ма заявления опубликована на 
Интернет-сайте УФНС России 
по Новосибирской области www. 
r54.nalog.ru. в разделе «Физиче-
ским лицам» - «Формы и бланки 
документов») при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность.

ИФНС России по Калинин-
скому району г. Новосибирска 
принимает заявления на под-
ключение к Сервису в кабинете 
113, окна приема 1-2-4-6.

Детскому саду №21 «Родни-
чок» по адресу ул. Кочубея, 9/3 
СРОЧНО требуется дворник. 
Телефон: 207-31-71, 207-31-61

МБОУ СОШ № 151 продол-
жает набор учащихся:

- в 1 класс (дополнительные 
занятия: информатика/робо-
тотехника, иностранный язык, 
математика, исследователь-
ская деятельность, индивиду-
альные и групповые логопеди-
ческие занятия);

- в 6 класс (углублённое изу-

Управляющая компания 
примет на работу инженера-
сметчика (з/п от 16 600 руб), 
инженера-энергетика (з/п от 17 
700 руб), техника-смотрителя 
(з/п от 13 800 руб), мастера по 
санитарии (з/п от 16 000 руб), 
слесаря-сантехника (з/п от 13 
600 руб), грузчика (з/п от 10 
000 руб), дворника (з/п сдельно-
премиальная), уборщика лест-
ничных клеток и мусоропрово-
дов (з/п сдельно-премиальная).

После испытательного срока 
по итогам работы выплачивает-
ся премия до 30%.

Телефону 240-97-18, e-mail: 
61vf@ngs.ru. Личное обращение 
по адресу Гребенщикова 9/1, ка-
бинет 303.

Требуются:
Столовая НЗХК: повара 4 

и 5 разряд - 18000 рублей.
Супермаркет «Изюмин-

ка»: грузчик - 12000 рублей, 
продавец-кассир - 15000 ру-
блей.

Гостиница «Барракуда»: 
администратор гостиницы - 
16200 рублей.

Офис «Энергомонтаж»: 
дворник - 18000 рублей.

Кафе компании «Энерго-
монтаж»: уборщица - 12000 
рублей.

Телефон 347-84-00
чение математики, информа-
тики, физики);

- в 8 класс (углублённое изу-
чение биологии, химии);

- в 10 класс социально-
гуманитарного направления 
(профильные предметы: русский 
язык, литература, обществозна-
ние, история), а также в группу 
с углублённым изучением мате-
матики.

Телефоны 274-18-25, 274-19-18

Во время подготовки празднования 
120-летия города Новосибирска, я от 
имени членов общественной организации 
ветеранов посёлка Северный обратилась 
за помощью к депутату горсовета Ивану 
Леонидовичу Сидоренко. Нас с ним свя-
зывает давняя дружба и сотрудничество. 
Депутат всегда нам помогает, за это 
спасибо большое. Праздничное меро-
приятие для ветеранов и участников ВОВ, 
труда и заслуженных жителей поселка 
получилось на славу! Также хочется по-
благодарить за спонсорскую помощь Ку-
ских Евгения Ивановича, директора ЗАО 
«Траверс-холдинг», Валерия Ивановича 
Естафьева, директора ООО «Фета», Алё-
ну Николаевну Полончук, директора ООО 
«Пионер», Алексея Викторовича Ларио-
нова, директора ООО ТД «Континент», 
спасибо за помощь Владимиру Дмитрие-
вичу Михальцову, ведущей праздничной 
программы Вере Егоровне Фоменко, 
активистам нашего посёлка Ворониной 
Е.А.,Ивановой Т.И.,Крутских Т.Н., Зацепи-
ной Е.А., Петровой Т.Е., Синякиной Н.А., а 
также хору «Рассеюшка» и его руководи-
телю Виктору Алексеевичу Кузнецову.

С уважением, председатель  совета 
ветеранов п. Северный В.Н.Бушмина 


