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Депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области Иван СИДОРЕНКО:

8 сентября 2013 года, избирательный участок в 
школе №207

«Спасибо за доверие!»
Дорогие друзья, мои единомышленники, жители 25-го округа!
Горячо благодарю всех вас, кто пришел на избирательные участки 8 сентября и поддержал 

меня на выборах, отложив домашние и дачные хлопоты! Хочу также сказать большое спасибо 
работникам всех избирательных комиссий за добросовестное отношение к делу, несмотря на 
напряжённый ритм, агитаторам, которые до каждого жителя старались донести информацию 
и мою программу, работникам УК «Сибирская инициатива» за оперативное реагирование. И, 
конечно, слова благодарности всем моим помощникам за организацию и проведение избира-
тельной кампании!

Дорогие избиратели! Мы вместе с вами в течение трёх лет целеустремленно и ответственно 
работали над решением проблем и улучшением жизни на округе. Сделано было много, округ 
изменился, и вы это видите и цените, о чем говорили во время предвыборных встреч. Всего 
их прошло около 200, на них пришли более пяти тысяч жителей, чтобы высказать свои поже-
лания. Именно ваше мнение и предложения, полученные во время встреч, станут ориентиром 
в принятии ключевых решений на ближайшие годы. Надеюсь на продолжение нашей совмест-
ной работы, ведь это необходимое условие для дальнейшего поступательного развития.

Я очень ценю ваше доверие и проявленное уважение. И, невзирая на то, что наш округ 
очень большой географически, неравномерный по своей инфраструктуре, по социальному со-
ставу населения, я все свои знания и опыт приложу для того, чтобы достойно представлять 
ваши интересы в Законодательном Собрании Новосибирской области!

Ваш Иван Сидоренко.
(Продолжение темы выборов читайте на стр. 2)

Созвездие №211 –
лучшая школа России

И вот настал день, когда школь-
ники в сопровождении родителей 
стали собираться у парадного входа, 
украшенного шариками, к школе 
подъезжали представители город-
ской и областной власти, гремела 
весёлая музыка и благоухало море 
букетов. Море – потому что в школу 
пришло сразу на сотню больше уче-
ников, чем было запланировано про-
ектировщиками.

На этом празднике все чувствова-
ли себя именинниками. Школьники 
– потому что ещё никому не только в 
Новосибирске, но и во всей Сибири 
не доводилось учиться в школе, обо-
рудованной по последнему слову, с 
полноценным бассейном на шесть 
25-метровых дорожек и обсервато-
рией; представители администрации 
области и города – потому что ре-
шились на такой смелый проект при 
отсутствии финансов; строительная 
компания «Энергомонтаж» – пото-

му что… да просто потому что всё 
получилось! Даже обсерватория, 
несмотря на то, что её пуск должен 
был случиться несколько позже от-

крытия школы, к началу сентября 
уже работала! И речи, звучавшие на 
торжественной линейке, были пре-
исполнены гордости за свои дела 
и радости от сделанного важного и 
нужного ДЕЛА:

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

- Сегодня в самом динамично 
развивающемся микрорайоне Ново-
сибирска – «Родниках» – открыва-
ется новая школа. Кажется, ещё 

совсем недавно (а на самом деле в 
конце 2010 года) мы с Леонидом 
Ивановичем Сидоренко и мэром 
Владимиром Филипповичем Горо-

Леонид Иванович Сидоренко 
мечтал построить в «Родниках» 
такую школу, которой в Сибири 
никогда не было. К сожалению, 
через год после начала строи-
тельства его не стало... Но его 
мечта воплотилась в жизнь.

…Два года назад, 1 сентября 2011 года, на строительной площад-
ке школы, которой сегодня присвоен номер 211, была забита первая 
свая. Никто специально не подгадывал дату, и, помнится, начальник 
участка №3 Владимир Николаевич Хованёв даже удивился такому 
совпадению. С того дня возведение новой школы находилось под при-
стальным вниманием как строителей, так и жителей микрорайона 
«Родники».

Время обычно летит быстро, и в течение этих двух лет строителям 
зачастую казалось, что объём работы на объекте настолько велик, а 
сроки приближаются столь неумолимо, что к сентябрю 2013-го успеть 
совершенно нереально. Но слово «надо» перевешивало все сомнения, 
и работа шла, невзирая на погоду, выходные и праздники.

Школа в цифрах
В школе учатся 1105 человек; из них: 6 первых классов (170 ребяти-

шек); в начальной школе (с 1 по 4-й класс) вместо 16-ти классов набран 
21; в школе нет выпускных классов – ими на будущий год станут два ны-
нешних 10-х класса (52 выпускника). По вечерам работают 5 предшколь-
ных классов (100 человек), в которых дети в игровой форме готовятся на 
будущий год стать первоклассниками. В школе работают 72 педагога и 
столько же сотрудников обслуживающего персонала.

децким обсуждали развитие этой 
территории и говорили о том, что 
необходимо строить новую школу. И 
было принято решение – начать её 
строительство, не имея бюджет-

ных назначений. Всю финансовую 
ответственность на тот момент 
взяла на себя компания «Энергомон-
таж». Это и называется социаль-
ное партнёрство и социальная от-
ветственность. Школа построена 
просто уникальная, лучшая в Рос-
сии. Она отвечает требованиям не 
сегодняшнего, а завтрашнего дня. 
Я хочу поблагодарить застройщи-
ка за качество выполненных работ 
из самых современных материалов 
с применением самых современных 
технологий. Я поздравляю педагогов, 
которые будут трудиться в таких 
замечательных условиях, а вам, ре-
бята желаю впитать все знания, 
накопленные человечеством. У вас 
всё получится, как получилось по-
строить такую прекрасную школу.

Владимир Филиппович Горо-
децкий, мэр Новосибирска:

- ...Не случайно столь замеча-
тельная во всех отношениях школа 
появилась в микрорайоне «Родники». 
Здесь особая аура, особая динамика 
развития. Здесь также особые от-
ношения территориальных органов 
самоуправления с властью, а также 
с подрядной организацией, которая 
строит и развивает этот микро-

(Окончание на стр. 2)

район. Я счастлив, что решение о 
строительстве такой школы вопло-
щено в жизнь. Я поздравляю всех, 
кто проектировал этот объект, 
размышлял, искал нестандартные 
решения, и тех, кто, я бы даже ска-
зал, с отцовским вниманием, строил 
его. Каждый кирпичик и плиточка, 
каждый уголок выложены с особым 
изыском и любовью к людям.

Иван Леонидович Сидоренко, 
генеральный директор ООО «Энер-
гомонтаж», депутат Законодатель-
ного Собрания Новосибирской об-
ласти:

- Наша задача, как строите-
лей, была простой и необыкновенно 
сложной – сделать школу такой, 
чтобы процесс обучения в ней при-
носил радость. И чтобы по окон-
чании этой школы её выпускники 
всегда занимали достойное место в 
нашей жизни.

От строительной компании 
«Энергомонтаж» хочу сказать сло-
ва благодарности губернатору Но-
восибирской области В.А. Юрченко 
и мэру Новосибирска В.Ф. Городец-
кому за поддержку и содействие при 
строительстве такого уникального 
объекта. Он является результа-
том труда тысяч людей. В добрый 
путь!

Заместитель генерального ди-
ректора ООО «Энергомонтаж» и де-
путат горсовета Андрей Каличенко 
при передаче символического клю-
ча директору школы С.В. Василье-
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Виктор Михайлович Голи-
ков, посёлок Северный:

- У меня один кандидат – Иван 
Сидоренко. Просто я его знаю, 
хорошо знал Леонида Иванови-
ча, знаю, что он будет работать на 
округе так же ответственно, как 
работал его отец.

Галина Александровна Про-
шкина, председатель ТОС «Сне-
гири»:

- Всё, что делается на нашем 
микрорайоне, это заслуга Ивана 
Сидоренко. Это человек, который 
доступен, который хорошо пони-
мает проблемы округа, который 
своими делами доказал, что только 
ему можно доверить свой голос. Я 

перемены к лучшему связываем с 
ним.

Валентина Владимировна 
Вержук, директор школы №207:

- Иван Сидоренко – это че-
ловек, который продолжит дело 
своего отца, а Леонид Иванович 
всё делал для людей, и для детей. 
И делал всё со знаком качества.

Алексей Рокол, микрорайон 
«Юбилейный» (голосовал первый 
раз в своей жизни):

- Я хорошо помню Леонида 
Ивановича Сидоренко и знаю, что 
его сын Иван будет так же ответ-
ственно работать на округе.

Любовь Павловна Коливер-
да, микрорайон «Юбилейный»:

- Конечно, за Сидоренко голо-
совала, он же наш, Ванечка.

Татьяна Анатольевна Гурья-

на этих выборах работала агита-
тором, ходила по квартирам, раз-
говаривала с людьми, и они, как 
только узнавали, что пришёл аги-
татор Ивана Сидоренко, безотказ-
но открывали двери, с интересом 
слушали информацию и говорили, 
что обязательно проголосуют за 
своего депутата.

Татьяна Прокопкина (при-
шла голосовать с дочками Верой и 
Ларисой), м/р «Родники»:

- Мы старожилы «Родников», 
жили в старой застройке, сейчас 
переехали на улицу Тюленина. 
Видим, как изменился микрорай-
он, как он расцвёл. Дочки пошли 
в новую школу, очень радуются 
детским площадкам во дворе. 
Естественно, мы голосуем за Ива-
на Сидоренко, потому что все эти 

нова, микрорайон «Снегири»:
- Я голосовала за Ивана Сидо-

ренко, потому что мы видим, что 
человек работает. Он очень много 
сделал для наших микрорайонов. 
У меня родители живут на 4-м, 
моя семья на 5-м, и мы видим, ка-
кие перемены произошли здесь в 
последние годы.

Юрий Петрович Шагака, ди-
ректор школы №203:

- Есть такая пословица – «от 
добра добра не ищут». Я ответил 
на ваш вопрос? Ну тогда приведу 
один пример. Помните музыкан-
та Владимира Преснякова? Когда 
его сын тоже стал музыкантом, 
они стали Пресняков-старший и 
Пресняков-младший. Я их обо-
их уважаю. И так же на нашем 
округе был Сидоренко-старший, 

а его дело продолжил Сидоренко-
младший. Вам ещё нужно гово-
рить, за кого я проголосовал?

Владимир Николаевич и 
Раиса Александровна Шаховы, 
микрорайон «Снегири»:

- Компания у Ивана Сидорен-
ко неплохая – и по строительству, 
и по обслуживанию жилья. Жить 
стало намного лучше в последние 
годы. А хочется жить ещё лучше, 
поэтому мы проголосовали за Си-
доренко.

Материалы подготовили:
Галина СТЕПАНОВА,

Марина ШЕРСТОБИТОВА,
помощник депутата

«Хочется жить ещё лучше!»
Как правило, в день выборов на участках проводятся так называемые «экзит-поллы» – опро-

сы тех жителей округа, кто уже отдал свой голос. Редакция газеты «Калининский Родник» тоже 
провела свой экзит-полл, правда, не на одном участке, и опрос был выборочным. А результат 
практически совпал с итоговыми цифрами: за Ивана Сидоренко проголосовали почти все, кого 
мы опросили (двое из 15 отдали голоса представителю компартии), что подтвердили потом про-
токолы – итог составил 77,14%.

Обеспечим
счастливое детство!
Многие люди, впервые приезжающие 

в микрорайон «Родники», неоднократно 
озвучивали, что испытывают весьма при-
ятные чувства от рассматривания новых 
красивых домов, каждый из которых име-
ет своё «лицо», от ровных поверхностей 
дорог и тротуаров, от зелёных газонов и 
молодых деревьев, от обустроенных дет-
ских и спортивных площадок. В большин-
стве своём здесь проживают такие же, 
как и сам микрорайон, молодые люди, 
многие из них с детьми. Глядя на про-
гуливающихся родителей с колясками и 
за руку с детьми, хочется мысленно при-
соединиться к ним и загадать желание, 
чтобы все эти малыши росли счастли-
выми. А что нужно ребёнку для счастья? 
– Играть, веселиться, общаться, получая 
положительные эмоции. А что нужно ро-
дителям для счастья? – Чтобы дети рос-
ли здоровыми и всесторонне развитыми. 
Для того, чтобы сделать ещё свыше 350 
семей счастливыми, уже через 2-3 меся-
ца откроется новый детский сад по улице 
Гребенщикова. Его будут посещать 100 
детей двух-трёхлетнего возраста и 250 
детей в возрасте от трех до семи лет. 
Планируется также формирование раз-
новозрастной группы кратковременного 
пребывания, в которую смогут войти 
дети, которые не попали в детский сад в 
ходе комплектования (которое уже прохо-
дит в отделе образования Калининского 
района).

Строительством и оснащением 
нового учреждения занимается обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Энергомонтаж». Я считаю, что мне про-
сто повезло, что судьба свела с такими 
замечательными людьми – Сидоренко 
Иваном Леонидовичем и его сотрудни-
ками, которые внимательно относятся 
ко всем  пожеланиям и реализуют пред-
лагаемые идеи. Совместными усилиями 

в новом современном учреждении будут 
созданы наилучшие условия для сохра-
нения и укрепления здоровья детей и их 
развития. 

Соляная пещера, бассейн, спор-
тивный, музыкальный залы, зал для игр 
и разминки, комната Монтессори – это 
далеко не все помещения, где будут ра-
ботать с детьми лучшие специалисты: 
методисты, психологи, логопеды, эколог, 
хореограф, физкультурные работники, 
ортопеды, руководитель ИЗО-студии и 
другие педагоги дополнительного обра-
зования, а также медицинские работники 
(медсёстры и педиатры).

На территории учреждения располо-
жен зимний сад площадью 270 квадрат-
ных метров. Совершить экскурсию и со-
прикоснуться с зелёными растениями и 
некоторыми видами животных смогут все 
желающие микрорайона в любое время 
года.

Со временем будет налажено взаи-
модействие со средней образовательной  
школой № 211 с целью преемственности 
дошкольного и начального школьного об-
разования.

Родители и сотрудники детского сада 
с нетерпением ожидают его открытия. 
Они надеются на то, что все их ожидания 
оправдаются, и уже скоро им удастся 
переступить порог этого достойного вы-
сокой оценки учреждения. 

Хочется от всей души поблагода-
рить Ивана Леонидовича и его команду 
за заботу о подрастающем поколении и 
пожелать здоровья, успехов в профес-
сиональной деятельности и семейного 
благополучия.

Вы делаете действительно доброе 
дело, которым сможете гордиться спустя 
много десятков лет!

Наталья Борисова,
заведующая детским садом

Явка избирателей на допол-
нительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Но-
восибирской области пятого со-
зыва по одномандатному избира-
тельному округу №25 составила 
13,66%. 

Победу одержал И.Л. Си-
доренко, выдвинутый полити-
ческой партией «Единая Рос-
сия», с результатом в 77,14%. За           
Н.И. Кузьмина (КПРФ) проголо-
совало 14,76%, за В.Б. Сорокина 
(ЛДПР) – 4,22%, за  А.А. Ванда-
курова (СР) – 1,66%.

«...Сейчас я считаю, что у нас 
появился целый ряд новых ко-
манд, именно команд, которые 
одержали мощные победы у себя 
на округах, на территориях и в 
городе Новосибирске и в районах 
области. Мы получаем серьезную 
подпитку для будущих кампаний 
в лице этих настоящих полити-
ческих структур, причем сфор-
мированных вокруг молодых 
людей. И это, по большому счету, 
самое важное открытие данной 
кампании», – отметил секретарь 
НРО ЕР Александр Морозов.

Депутат Государственной Думы, трёхкратный олимпийский чем-
пион Александр Александрович Карелин: «Я надеюсь, что все учителя 
этой школы обретут особо благодарных и дисциплинированных учеников, 
а все ребята воспользуются уникальной возможностью стать образо-
ванными и достойными гражданами нашей страны. Я убеждён, что эта 
школа – лучший знак памяти о Леониде Ивановиче Сидоренко, который её 
задумал, доказал властям, что она нужна и начинал её возведение».

ву вспомнил, что когда-то его отец, 
Владимир Андреевич Каличенко, 
вручал Сергею Витальевичу ключ 
от школы №151 (м/р «Снегири»). Он 
сказал, что в строительство школы 
было вложено много труда, и выра-
зил надежду, что ребята будут в ней 
так же упорно трудиться и обяза-
тельно добьются успехов!

Кроме речей были и подарки. 
Почётной грамотой губернатора 
Новосибирской области награждён 
коллектив СК «Вымпел» (директор 
Олег Сергеевич Гаранин), Почёт-
ной грамотой мэра Новосибирска 
– компания «Градиент» (директор 
Максим Михайлович Седыченко), 
Почётной грамотой главы адми-
нистрации Калининского района – 
ООО «Гранит-Н» (директор Влади-
мир Викторович Дятлов). Эта фирма 
выполнила весь объём кирпичной 

кладки. А самым юным школьникам 
– первоклассникам – были вручены 
дневники для пятёрок от губернато-
ра и рабочая тетрадь «Здравствуй, 
Новосибирск!» – от мэра. После 
того, как прозвенел первый звонок, 
ребята вслед за своими учителями 
отправились в свои светлые, про-
сторные и красивые классы. А ро-
дители совсем не торопились расхо-
диться. Редакция газеты не упустила 
возможность пообщаться с мамами 
учеников 1 «в» класса.

Людмила Нестерова:
- Мы с дочкой Катей очень рады, 

что она теперь учится в такой за-

(Окончание. Начало на стр. 1)

мечательной школе! 
Учительница Елена Ана-
тольевна нравится. Впе-
чатления у нас – просто 
супер! Самим не довелось 
в таких школах поучить-
ся, но мы страшно рады 
за наших детей.

Ольга Васютина:
- Всё здорово! И 

праздник сегодня орга-
низовали хорошо, и учи-
тельница наша самая 
замечательная – опыт-
ная, о детях заботится 
просто по-матерински. 
Мой сын Максим просто 
счастлив.

Обсерватория уже ждётОбсерватория уже ждёт
юных астрономов...юных астрономов...

Анастасия Бобрик:
- У меня сразу двое детей пош-

ли в новую школу – младший Ваня в 
первый класс, а старший Юра – в 

5-й. Младшему сейчас всё в новин-
ку, а старший уже со знанием дела 
оценил классы, интерьеры… Мы все 
очень рады, что построена такая 
прекрасная школа, и наши дети там 
будут учиться.

А у директора новой школы, ко-
торая в будущем станет «созвезди-
ем №211», забот невпроворот. Ведь 
мало организовать полноценный 
учебный процесс, нужно ещё ис-
пользовать возможности учебного 
заведения для всестороннего разви-
тия детей. Тем более что проектиров-
щики и застройщик предоставили 
администрации школы широчайшие Озеленение территории - последний штрихОзеленение территории - последний штрих

перед открытиемперед открытием

возможности. О том, как планирует-
ся организовать внеклассную работу, 
рассказывает директор Сергей Ви-
тальевич Васильев:

- В микрорайоне «Родники» не 
хватает детских клубов и спортив-
ных секций. А в нашей школе есть 
помещения для занятий и танцами, 
и спортом, и языками. Поэтому мы 
планируем развивать детей во всех 
направлениях. Но многое будет за-
висеть от того, что захотят сами 
дети. Стопроцентно будут рабо-
тать секции волейбола, баскетбола, 
плавания, ритмики. Уже есть до-
говорённость с танцевальным кол-
лективом «Снегири» и школой спор-
тивного бального танца «Дуэт». 
Языковое направление мы будем 
развивать обязательно. Планируем 
сотрудничество с центрами дет-
ского творчества «Содружество» и 
«Юность» – с помощью их педаго-
гов мы сможем на наших площадях 
открывать любые кружки и секции. 
Вообще есть идея – создать учебно-
воспитательный центр. Занятия в 
нём будут как платные, так и бес-
платные. Основная цель – занять 
детей. Школа должна быть полна 
ребятишками с утра до вечера. 

…Не случайно у всех детей, 
учителей и гостей праздника от-
крытия новой школы на груди 
были звёздочки. Новая школа – 
это созвездие №211, которое – мы 
уверены! – скоро будет открыто 
благодаря телескопу в обсервато-
рии. И каждый ученик, каждый 
педагог – звездочка в этом созвез-
дии! Как сказали сами дети на 
празднике: «Пятёрки будем полу-
чать и звёзды будем зажигать, луч-
ше нашей новой школы в целом 
мире не сыскать!».

Галина СТЕПАНОВА



. . . . 3сентябрь 2013 г.

Из депутатской приёмнойИз депутатской приёмной

Диспансеризация взрослых проходит 
один раз в три года бесплатно. Приглаша-
ем всех жителей на диспансеризацию с го-
дом рождения 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932.

Важной особенностью диспансеризации 
является не только раннее выявление хро-
нических заболеваний и факторов риска их 
развития, но и проведение всем гражданам, 
имеющим указанные факторы риска, крат-
кого профилактического консультирования. 

Где и когда можно пройти 
диспансеризацию?

Начинать проходить диспансеризацию 
предлагается в Центре здоровья городской 
поликлиники № 29 по адресу: ул. Рассвет-
ная, 5/1. 

Дату прохождения диспансеризации вы 
можете спланировать и записаться на удоб-
ное для вас время, позвонив в Центр здо-
ровья по телефону: 272-39-19. Звонки при-
нимаются с 8.30 до 19.00. Также вы можете 
обратиться к своему участковому терапевту 

или в кабинет № 101 по адресу: ул. Рассвет-
ная, 1.

Сколько времени занимает прохожде-
ние диспансеризации?

Прохождение 1 этапа диспансеризации 
как правило требует два визита. Первый 
визит в «Центр Здоровья» занимает ориен-
тировочно от 1 до 2 часов. В заключение 
посещения Центра здоровья вам будет вы-
дана «Карта пациента», где будут отражены 
результаты всех исследований и проведена 
консультация врача-терапевта по профи-
лактической медицине, который выдаст 
вам направления на дообследования. Само-
стоятельно вы в течение следующей недели 
сдаёте предложенные анализы!

Второй визит: участковый врач-терапевт, 
к которому вы приходите с результатами 
анализов для осмотра, углубленного кон-
сультирования и, при необходимости, до-
полнительных обследований. 

В 2014 году эти программы будут про-
должены для жителей других годов рожде-
ния.

Центр здоровья

Приглашаем 
на диспансеризацию

Ваше здоровьеВаше здоровье

«Ника» для «Барракуды»

- Мы постоянно принимаем участие в 
этом конкурсе, и всегда довольно успешно. 
Но в этом году 13 предприятий от наше-
го района особенно постарались, 11 из них 
заняли классные места. Победителями в 
разных номинациях стали ООО «Барра-
куда», ООО «СарматСервис» (номинация 
«Лучшая организация сферы бытового об-
служивания») и кофейня «Bliss» («Лучшая 
организация общественного питания»). 
Все они получили статуэтку «Ники» и по-
чётные грамоты от мэрии Новосибирска.

Конкурсанты подошли к участию весь-
ма ответственно. Особенно мне понрави-
лась презентация «Барракуды». Они сняли 
прекрасный фильм о своём предприятии, 
раскрывающий все возможности гости-
ничной сети, показывающий все услуги и 
уровень их предоставления. Но презента-
ция – это всего лишь красивая картинка, 
основная работа членами жюри прово-
дится по представленным документам. 
Учитывается всё: количество рабочих 
мест, уровень заработной платы, охра-
на и условия труда работников, оплата 
отпусков по уходу за ребёнком, выплата 
материальной помощи. Очень важный по-
казатель – рентабельность. Кроме того, 

принимается во внимание участие в со-
циальной жизни района, иными словами – 
благотворительность. 

Моё личное впечатление – очень мно-
го, если не всё, зависит от руководителя. 
Позиция директора сети гостиниц «Бар-
ракуда» Елены Оровны Сидоренко такая 
– выходить на рынок не только ради по-
лучения прибыли, а, в первую очередь, ради 
предложения людям качественных услуг. И 
в их работе всё делается для достижения 
этой цели. Комфорт, кухня, благоустрой-
ство – всё на высшем уровне. Я бы даже 
сказала, там особая энергетика.

Сегодня в Новосибирске гостиниц не-
мало, но сеть «Барракуда» не просто кон-
курентоспособна – она опережает сопер-
ников по бизнесу по многим показателям. 
Я бы даже сказала, что другим конкуриро-
вать с ними очень трудно. Продумано всё, 
до самых последних мелочей. Сейчас объ-
явлен новый конкурс – на «Лучшее благо-
устройство стационарных предприятий 
потребительского рынка в Калининском 
районе», и «Барракуда» вновь не останет-
ся в стороне.

К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА

Гостиничный комплекс «Барракуда», входящий в группу компаний «Энерго-
монтаж», занял первое место в ежегодном городском конкурсе на лучшие орга-
низации (предприятия) торговли, общественного питания, бытового обслужива-
ния населения в номинации «Лучшая организация сферы бытового обслужива-
ния» в группе «Гостиницы» (организации, оказывающие услуги по предостав-
лению средств размещения для временного проживания туристов). О том, как 
проходил конкурс и по каким критериям определялся победитель, рассказывает 
начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей адми-
нистрации Калининского района Светлана Геннадьевна ПЕРКОВА:

Один из наказов избирателей – установка 
светофора на пересечении улиц Рассветной и 
Краузе – был запланирован на 2015 год, но благо-
даря усилиям депутатов горсовета А.В. Каличен-
ко и И.Л. Сидоренко его исполнение уже реали-
зовано в сентябре текущего года.

В исполнение наказа жителей «Отремонти-
ровать лестницу, мостик и тротуар между 5 и 6 
микрорайонами и выполнить освещение» сооб-
щаем, что уже установлено 6 опор освещения и 
далее по плану  будет произведён ремонт лест-
ницы и дорожки. Этот объект находится под кон-
тролем депутата А.В. Каличенко.

А наказ « Сделать лестницы для спуска коля-
сок возле детской больницы от дома по ул. Рас-
светной, 5» на сегодняшний день, можно сказать, 
выполнен на 80%, и в ближайшее время будет за-
вершено благоустройство.

И из письма: «Уважаемый Андрей Владими-
рович! Жители микрорайона «Снегири» благода-
рят Вас за исполнение нашего наказа «Капиталь-
ный ремонт проезжей части ул. Кочубея». Реали-
зация наказа была начата в 2012 году и вот в этом 
году мы можем порадоваться за результат».

Игорь Атякшев,  помощник депутата

Только факты

Колясочный карнавал

«Парад колясок», который состоялся 22 ав-
густа в «Родниках», собрал огромное количество 
жителей микрорайона и не оставил равнодушны-
ми ни его участников, ни зрителей. В этом году его 
организовали и провели Советы ТОСов «Радуга» 
(председатель Л.Н. Барабашова) и «Калинка» 
(председатель Т.С. Масленкова). Участники кар-
навального шествия оформили детские коляски, 
велосипеды, самокаты самым необычным обра-
зом, проявив чудеса мастерства, фантазии, креати-
ва, творческую изобретательность. Здесь можно 
было встретить космические и морские корабли,  
весёлых животных, сказочные экипажи, цветы и 
даже машину ППС с юным водителем в форме.

На колясочном карнавале присутствовали мэр 
города В.Ф. Городецкий, глава Калининского рай-
она С.П. Маньков, наши депутаты А.В. Каличен-
ко и И.Л. Сидоренко. Владимир Филиппович был 
удивлён таким большим количеством молодых 
семей с детьми и в выступлении положительно 
отметил этот факт активного включения молодё-
жи в жизнь микрорайона, а также добрую атмос-
феру праздника. В выступлении Сергея Петро-
вича сквозила нескрываемая гордость за «самый 
красивый, быстро развивающийся микрорайон», 
в котором живут такие дружные семьи, объеди-

нённые общими делами. А депутаты 
пожелали, чтобы в семьях царили лю-
бовь, уважение и стремление сберечь 
уже сложившиеся хорошие взаимоот-
ношения с соседями и общественными 
организациями микрорайона.

Спортивно-танцевальный флеш-
моб для мамочек организовал спорт-
клуб «Энерджи», а интересную кон-
цертную программу подготовили дет-
ские творческие коллективы клубов 
«Ритм» и «Романтика». Затейники из 
«Фанки Таун» вовлекли всех в игры и 
конкурсы. Все участники этого празд-
ника получили сладкие призы, а побе-
дители – грамоты и подарки. Зрители 
веселились не меньше самих участ-
ников, а уходя, благодарили организа-
торов и оставляли пожелания сделать 
этот праздник традиционным.

Л.Н. Барабашова,
председатель ТОС «Радуга»

Самые бойкие сфотографировались на Самые бойкие сфотографировались на 
память с мэром В.Ф. Городецкимпамять с мэром В.Ф. Городецким

Весёлые стартыВесёлые старты

Цветочная фантазияЦветочная фантазия
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидорен-
ко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной - суббота, воскресенье. 
Телефон. 274-13-74. Помощник Л.А. Жидкова. 
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко: ул. Кочубея, 3/1, 
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник И.А. Атякшев.
Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко 
и депутата Совета депутатов А.В. Каличенко: ул. Макаренко, 36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 
до 13.00, выходной - суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.

ОбъявленияОбъявленияБлагодарим!Благодарим! ВакансииВакансии

Приглашает
парк «Сосновый бор»

1 октября в 13 часов – День пожилого человека. Радиожур-
нал «Нам года не беда!».

5 октября в 13 часов – День учителя. Праздничная про-
грамма «Лучший друг – учитель наш!».

6 октября в 13 часов – Международная акция «Твоим сти-
хам внимает новый век» (2-ой «Цветаевский костёр» в Ново-
сибирске).

12 октября в 13 часов – Закрытие декады пожилого челове-
ка. Танцевальная программа для пожилых людей «Как молоды 
мы были…».

13 октября в 13 часов – игровая программа для детей «Наш 
друг-светофор».

19 октября в 13 часов – экологическая программа для всей 
семьи «Чудеса природы».

20 октября в 13 часов – праздничная концертная програм-
ма, посвящённая Дню района «Горжусь тобой, Калининский!».

22 октября в течение дня – радиожурнал «История моего 
района».

26 октября в 13 часов – конкурс рисунков о Калининском 
районе «Тебя я вижу вот таким…».

27 октября в 13 часов – театрализованное представление 
для детей «Сладкие приключения».

29 октября в течение дня – День рождения комсомола. Ра-
диожурнал «Комсомол – это веление сердца и души...».

30 октября в 13 часов – радиожурнал «День памяти жертв 
политических репрессий».

Для российского 
бизнеса до недавних 
пор была характерна 
одна особенность: все 
рейды контрольных 
служб, в том числе и 
пожарная проверка, 
воспринимаются как 

досадная помеха основной деятельности. 
Поэтому и относились к ним соответственно 
– старались откупиться либо устраняли 
замечания спустя рукава, лишь бы 
соблюсти формальности. Однако череда 
громких пожаров и последовавшее за ними 
ужесточение законодательства заставили 
владельцев коммерческих помещений 
пересмотреть свой подход к организации 
пожарной безопасности.

Увеличились суммы штрафов, за 
повторные нарушения стали применяться 
и более жёсткие меры – вплоть до 

длительного приостановления деятельности 
юридического лица и уголовной от-
ветственности его руководителей. Сегодня 
проектно-строительные компании при 
проектировании нового или перепланировке 
уже построенного здания уделяют особое 
внимание пожарной безопасности, тща-
тельно просчитывая все возможные ва-
рианты возникновения и развития пожара 
для разработки мероприятий и технических 
средств защиты и его предупреждения.

Кроме того, бизнес постепенно приходит 
к пониманию того, что не выделенные на 
аварийное оборудование средства или 
недостаточно грамотно проведённый 
инструктаж сотрудников могут обернуться 
ощутимыми тратами. А самое главное, 
ценой такой мнимой экономии могут стать 
человеческие жизни. Верный расчёт: лучше 
потратиться один раз, чем потом оказаться в 
кризисной ситуации, которая может поставить 

Пожарная безопасность - не лучшая графа для экономии
Школа

журналистики
в Калининском районе

Текст, который выражает мысли автора, – плохой текст. 
Потому что чужие мысли никому не нужны, все хотят на-
слаждаться собственными. И профессиональный журналист 
нацелен на то, чтобы дарить своим читателям именно эти со-
стояния.

Но как заставить человека считать чужие слова собствен-
ными мыслями? Оказывается, существует наука, которая учит 
излагать таким образом, чтобы то, ради чего статья написана, 
обнаруживало себя не иначе как озарение того человека, кото-
рый только что всё это прочитал.

Эту науку можно постичь в Новосибирской журналисти-
ки. 10 месяцев вечерних занятий (два-три раза в неделю) – и 
вы поступаете на стажировку в крупнейшие СМИ города, а 
потом госэкзамен с заветной церемонией получения диплома. 
Есть здесь и детское отделение – курсы профориентации для 
старшеклассников. По субботам или воскресеньям подрост-
ки 8-11 классов исследуют профессию журналиста, пробуют 
свои силы в этом ремесле.

Набор на учебный сезон 2013-2014 года в Новосибирской 
школе журналистики продолжается до конца сентября. По-
ступить можно по итогам собеседования. Школа находится 
по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 31. Справки по телефонам 
271-76-17, 271-76-97. В интернете про неё можно прочитать 
на сайте: журналистика-новосибирск.рф

Фёдор ГРИГОРЬЕВ, директор школы журналистики

Я люблю музыку с самого детства. 
Ещё в детстве меня родители отдали в 
ансамбль танца «Экспромт» (руководитель 
Марина Юрьевна Дидух), в котором до 
сих пор танцую. Там я впервые и позна-
комилась с музыкой. Потом я записалась 
в музыкальную студию ДДК «Романтика» 
по классу фортепиано. Мой педагог Лариса 
Александровна Шубина – отличный педа-
гог по фортепиано и виртуозный пианист. 
Творческий подход к любимому делу, от-
ветственность в работе позволили ей до-
биться стабильности класса, побеждать 
воспитанникам в конкурсах и фестивалях. 
Благодаря ей, я ещё внимательней стала 
слушать музыку. 

Но играть – это ещё полдела. Помимо 
урока фортепианной музыки в программу 
обучения включается сольфеджио и му-
зыкальная литература, которые ведёт пе-
дагог по теории музыки Анна Степановна 
Бродникова. Она – мастер своего дела! У 
неё огромный опыт в преподавательском 
искусстве, она не только играет на форте-
пиано, но и умеет пробудить в воспитанни-
ках активность и самостоятельность. А ещё 
очень важны сольфеджио и музыкальная 
грамота. Построение интервалов, аккор-
дов, знание тональностей, гамм – всё это в 
дальнейшем облегчит обучение начинаю-
щим играть на фортепиано. В курс соль-
феджио входит также и определение нот 
на слух, интервалов, аккордов. Это крайне 

Спасибо вам, педагоги!

важно, но не у всех есть музыкальный слух. 
Зато, регулярно и упорно занимаясь, мож-
но развить его. А на уроках музыкальной 
литературы мы изучаем великих компози-
торов, их биографию, произведения. Очень 
интересно узнавать о том, что Бетховен 
под конец жизни потерял слух, а кратеры 
на планете Меркурий названы в честь мно-
гих великих композиторов.

У нас в «Романтике» проводятся раз-

личные концерты, на которых я и другие 
воспитанники играем на фортепиано: от-
чётные концерты, посвящённые праздни-
кам, декаде пожилых людей, благотвори-
тельные … Я участвую в конкурсах, органи-
зованных педагогами музыкальной студии, 
таких как «Музыка театра и кино»-2011, «В 
вихре танца»-2012, и занимаю призовые 
места. А ведь это не так-то просто! Зача-
стую очень тяжело сосредоточиться перед 

В июле в нашем общем дво-
ре был проведён праздник «За-
бавы Нептуна», приуроченный 
ко дню Ивана Купалы. Были 
организованы концерт, игры с 
детьми, катание на лошадях… 
К радости взрослых продавали 
шашлыки, а для детей – поп-
корн. С поздравлениями высту-
пили депутаты И.Л. Сидорен-
ко и А.В. Каличенко, а также 
представители УК «Сибирская 
инициатива».

Угодили и старым, и ма-
лым! Папы и мамы, бабушки 
и дедушки с удовольствием 
подпевали знакомые песни и 
танцевали под весёлую музыку, 
а дети с радостными криками 
играли в «догоняшки» и «ру-
чейки».

Все остались довольны!
Хочется выразить благо-

дарность нашим депутатам, 
а также Елене Владимировне 
Арефьевой (председатель ТОС 
«Исток») и Алексею Павлови-
чу Огородову (председатель 
ТОС «Возрождение»), органи-
зовавшим этот праздник и всем 
людям, принявшим участие в 
его проведении.

Л.И. Стулова, председатель 
Совета дома Столетова, 16

Н.В. Темникова, председатель
Совета дома Столетова, 18

ТРЦ «Кристалл» требуется уборщица, зарплата 
от 10 000 рублей. Обращаться по телефону 207-30-15.

***
Детский сад № 38 приглашает на работу вос-

питателя. Обращаться: ул. Рассветная, 18, телефоны 
207-00-34, 207-00-39.

***
Детскому саду №21 «Родничок» по адресу:  

Кочубея, 9/3 требуются воспитатель, младший  воспита-
тель, повар, дворник. Телефоны: 207-31-71, 207-31-61

***
Строящемуся детскому саду № 77 по ул. Свеч-

никова требуются: воспитатели, логопед, музыкальный 
руководитель, делопроизводитель, старшая медсестра, 
младшие воспитатели, повар, сторожа, вахтёры, уборщик 
служебных помещений, дворник, бухгалтер, подсобный 
рабочий по кухне. Контактный телефон:  8 913 702 0593 
Ирина Александровна.

***
Центр развития «Теремок» приглашает на 

работу педагогов декоративно-прикладного на-
правления, хореографа и других творческих про-
фессий. Обращаться: ул. Макаренко, 36, 4-й этаж, 
тел. 8 983 128 3163

Студия «Коримбос» приглашает на 
занятия девушек 7-11 классов. В про-
грамме обучения: стрижка и окраши-
вание волос, моделирование причесок, 
маникюр, дизайн и наращивание ногтей 
(гель). Запись и занятия по адресу ДДК 
«Романтика», ул. Красных Зорь, 1, каби-
нет №25.

***
ДДК «Романтика» (улица Красных 

зорь,1) объявляет набор детей от 6 до 17 
лет  на 2013-2014 учебный год в студии и 
секции: ансамбль танца «Экспромт», сту-
дия эстрадного танца «Каприз», секция 
«Лыжные гонки», вокальная группа «Ка-
приз» студия эстрадного вокала «Виват», 
студия моды «Калинка», театральное 
объединение «Овация», студия изобра-
зительного и декоративно-прикладного 
искусства «Гармония творчества», ИЗО-
студия «Акварель», студия дизайна и 
живописи «Силуэт», студия спортивно-
го бального танца «Шарм», фортепиано, 
сольфеджио, секция «Мини-футбол».

ДДК «Романтика» приглаша-
ет детей 1,5-7 лет в школу развития 
«АБВГДейка» по программам: Раз-
витие речи, знакомство с окружающим 
миром, основы грамоты. Весёлый счёт. 
Развитие творческих способностей (ри-
сование, аппликация, лепка). «Звонкие 
нотки» – музыкальное развитие. Раз-
вивающие игры. Социализация детей в 
группе. Ритмика. Английский язык. «В 
мире театра».

Запись по телефону 2-706-000

С юбилеем!С юбилеем!

25 сентября отметила юбилей 
замечательный и любимый педа-
гог клуба «Ритм», руководитель 
детского театрального коллектива 
«Арлекин» Галина Сергеевна Аста-
пова.

Воспитанники и их родители 
от всей души поздравляют Гали-
ну Сергеевну c юбилеем и желают 
сибирского здоровья, женского сча-
стья и творческих успехов.

Для нас Вы - настоящая звезда: 
красивая, яркая, а еще и путевод-
ная. Ведь именно Вы ведёте наших 
детей по пути знаний и творчества.
Родительский комитет и детки:

Манюхины, Сокнышевы,
Слизевич, Пушина, Тарховы.

выступлением. Перед выходом невольно 
представляются картины о том, что вдруг в 
ноты не попаду или же их забуду, пальцы 
соскользнут… Входишь, приветствуешь 
зрителей поклоном, садишься, концентри-
руешь своё внимание, прикладываешь 
пальцы к клавишам, и весь зал наполня-
ется красивой мелодией, слушатели по-
гружаются в мир музыки. Пальцы сами 
ведут по клавишам, я отстраняюсь от всего 
мира, и музыка наполняет сердце теплотой 
и душевностью. К сожалению, путешествие 
в мир музыки длится недолго, и через не-
сколько минут, прослушав произведение, 
слушатели дарят исполнителю и компо-
зитору бурные овации за воплощение 
проникновенного произведения. Волнение 
перед исполнением стоит тех эмоций, 
ощущений, что получаешь после игры на 
фортепиано.

В будущем я хочу увлечённо про-
должать заниматься танцами и музыкой, 
играть на фортепиано. Накануне Дня Учи-
теля от всего сердца поздравляю всех 
педагогов музыкальной студии и руководи-
теля ансамбля танца «Экспромт» Марину 
Юрьевну Дидух! Хочу пожелать, чтобы 
наша музыкальная студия в ДДК «Роман-
тика» развивалась и процветала, хотелось 
бы видеть всегда радостными и счастли-
выми педагогов, их учеников. Спасибо вам, 
Педагоги, за ваш труд, усилия и упорство, 
спасибо вам за то, кем мы стали!

Эвелина Бисерова,
воспитанница танцевальной 

и музыкальной студий ДДК «Романтика»

крест на всей предпринимательской 
деятельности. Поэтому начинают 
приобретать большое значение правильно 
разработанная и отражающая реальное 
положение дел пожарная декларация, 
пожарные аудиты, тренинги по пожарной 
безопасности для персонала.

Многие прибегают к помощи 
специализированных компаний – разо-
браться в нормативно-правовой базе и 
добиться максимального соответствия 
обозначенным в законе техническим 
требованиям непосвящённому человеку не 
всегда представляется возможным. Если на 
первый взгляд этот подход кажется слишком 
уж сложным или затратным – в перспективе 
он избавит от лишней головной боли и 
траты драгоценного времени на решение 
пожарных вопросов. Не говоря уже о том, 
что обеспечение пожарной безопасности 
– прямое проявление социальной от-
ветственности бизнеса, его признание 
моральных принципов, функционирующих в 
любом развитом обществе.

Наил МИХАЛЁВ, инспектор ГПД

Группе компаний «Энергомонтаж» требу-
ются: продавец-кассир (продуктовый магазин на Тюлени-
на, 26), з/п от 15 тыс. р., (2 дня через 2); грузчики (продукто-
вые магазины на Макаренко, 36 и Тюленина, 26), з/ п от 12 
тыс.; кладовщик (продуктовый магазин на Тюленина, 26), 
з/п 18 тыс.; сантехник, з/п 14 тыс.; дворник, з/п 14 тыс.; со-
трудник технической службы (хозяйственные работы), з/п 
14 тыс.; машинист по стирке белья, з/п 14 тыс., (3 дня че-
рез 3 по 12 часов); гладильщица, з/п 14 тыс.; администра-
тор гостиницы, з/п 16200 (1 сутки через 3-е); горничная, з/п 
14 тыс., сменный график. Тел: 347-84-00


