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29 ноября 2013г. состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня жилищно-
коммунального хозяйства города Новосибирска.

На праздничном мероприятии мэр г. Новосибирска В.Ф. Городецкий подвёл итоги городского смотра-конкурса 
«Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 2013 года. ООО «УКЭЖ «Сибир-
ская инициатива» в очередной раз вышла в тройку лидеров, заняв 2-е призовое место.

Выбирая лучших, жюри учитывало количество баллов, набранных УК в других городских конкурсах: «Лучший 
многоквартирный дом, лучший подъезд», «Зелёный двор», «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства».

В 2013 г. в номинации «Дом образцового содержания» признаны дома, обслуживаемые управляющей компанией 
«Сибирская инициатива»: ул. Рассветная,4/1; ул. Объединения,21; ул. Земнухова,9; ул. Курчатова,5/1.

В номинации «Лучший подъезд» названы подъезды домов по ул. Макаренко,12 и ул. Рассветная,4/1.
Сотрудники управляющей компании внесли свой вклад в победу, приняв активное участие в конкурсе «Лучший 

по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Ими были признаны Телегина Г.К. («Лучший начальник 
участка») – 3-е место; Мутовкин С.С. («Лучший слесарь-сантехник») – 2-е место; Пачесов В.А. («Лучший двор-
ник») – 3-е место.

Призёры и номинанты смотра-конкурса были награждены «Почётными грамотами» мэрии города Новосибирска 
и отмечены денежными премиями.

Олеся ОРИЩЕНКО, специалист по связям с общественностью

Серебряная ступень жилищно-
коммунального пьедесталакоммунального пьедестала

Нина ВАСИЛЕНКО

Год Лошади
Год Лошадки нам грядёт,
Каждый
  импульс к счастью ждёт,
Вера в чудо не избита,
Лошадь с неба
                       бьёт копытом!

В Новогодье за столом
Вместе с Лошадью заржём!
Провалиться мне на месте,
Будет год тогда чудесным!

С ней, весёлой и горячей,
Динамичность
                     к нам придёт,
И, осёдланный удачей,
Новый год начнёт отсчёт.

Будет щедрым Дед Мороз,
Будет Конь тяжеловоз:
Всё, что душу вам заело,
На Коня сгружайте смело!

Чтоб счастливей 
                     год был новый,
Принесу вам в дар подкову.
И крыло отдам для вас,
Чтоб задор в глазах не гас!

Пусть шампанское
                               искрится!
Только, чур, друзья,
                 не спиться!
С Новым годом!
                С новым счастьем!
Поздравляю вас!
            ПЕГАС

Уважаемые жители!
Новый год — не просто смена дат в календаре, 

это всегда своеобразная веха, открывающая но-
вые горизонты и обозначающая начало нового пе-
риода в жизни каждого человека. Примите самые 

искренние поздравления с наступающим Новым го-
дом, одним из самых любимых праздников, который 

по традиции мы отмечаем ярко и с особой торжественностью.
В 2013 году наша управляющая компания «Сибирская инициа-

тива» уверенно сохранила высокие показатели работ, демонстрируя 
богатый профессиональный опыт и ответственность всех работни-
ков.

Всех нас объединяет любовь к своему дому, улице, в целом к 
району, ответственность  за его настоящее и будущее. 2013 год был 
непростым, ставил перед нами и жителями сложные задачи. Но 
вместе мы искали и находили пути решения проблем, добивались 
определённых успехов. Работали для благополучия, для развития и 
укрепления наших микрорайонов. Убеждён, что в следующем году 
будет продолжена активная совместная работа по перспективным 
многосторонним проектам.

Пусть наступающий 2013 год принесёт нам всем радость и бла-
гополучие и будет наполнен любовью и добротой. Желаю счастья, 
здоровья, успехов во всем!

С Новым Годом! С Рождеством!
С.В.Соловьёв, исполнительный директор

«УКЭЖ «Сибирская инициатива» 

Дорогие калининцы!Дорогие калининцы!
С самыми тёплыми чувствами поздравляем вас с Новым 2014 годом и С самыми тёплыми чувствами поздравляем вас с Новым 2014 годом и 

Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!
Праздник Нового года считается рубежом для подведения итогов про-Праздник Нового года считается рубежом для подведения итогов про-

житого и точкой отсчёта для новых начинаний.житого и точкой отсчёта для новых начинаний.
Уходящий год был годом  больших событий: благодаря вашей ак-Уходящий год был годом  больших событий: благодаря вашей ак-

тивности, дорогие избиратели, в 25 округе успешно прошли выборы в тивности, дорогие избиратели, в 25 округе успешно прошли выборы в 
Законодательное собрание. Настоящим подарком для жителей стало от-Законодательное собрание. Настоящим подарком для жителей стало от-
крытие таких важных социальных объектов, как школа и детский садик. 
Это радость не только для родителей, но и для всех строителей группы Это радость не только для родителей, но и для всех строителей группы 
компаний «Энергомонтаж», которые от души желают всем детям крепко-компаний «Энергомонтаж», которые от души желают всем детям крепко-
го здоровья, безграничной родительской любви и нежности, счастливого го здоровья, безграничной родительской любви и нежности, счастливого 
детства.

Уходящий год показал, что мы уверенно строим будущее. Мы рабо-Уходящий год показал, что мы уверенно строим будущее. Мы рабо-
таем, учимся, создаём семьи, воспитываем детей. Мы стремимся к тому, таем, учимся, создаём семьи, воспитываем детей. Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый следующий год был лучше прошедшего.чтобы каждый следующий год был лучше прошедшего.

Провожая 2013 год, хочется поздравить и сказать власти, обществен-Провожая 2013 год, хочется поздравить и сказать власти, обществен-
ности, всем жителям нашего округа, коллективам предприятий и учреж-ности, всем жителям нашего округа, коллективам предприятий и учреж-
дений, ветеранам и молодёжи слова особой благодарности за всё, что мы 
сумели совместно сделать для процветания нашего округа. Благодарим сумели совместно сделать для процветания нашего округа. Благодарим 
коллективы строителей за профессионализм, ответственность, за созида-коллективы строителей за профессионализм, ответственность, за созида-
тельную работу.тельную работу.

Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесёт – Мы стоим на пороге нового года. Каким он станет, что он принесёт – 
во многом зависит от нас самих. В планах на 2014 год немало важных и во многом зависит от нас самих. В планах на 2014 год немало важных и 
ответственных дел. Уверены, что наступающий год явится для нас годом ответственных дел. Уверены, что наступающий год явится для нас годом 

поступательного развития, сохранения стабильности и согласия.
Дорогие земляки! Пусть Новый Год войдёт в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все ваши со-Дорогие земляки! Пусть Новый Год войдёт в каждый дом, каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает все ваши со-

кровенные мечты и ожидания!кровенные мечты и ожидания!
Пусть Рождество Христово согреет вас теплом и светом Рождественской звезды, укрепит в ваших сердцах Веру, Надежду, Любовь.Пусть Рождество Христово согреет вас теплом и светом Рождественской звезды, укрепит в ваших сердцах Веру, Надежду, Любовь.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей и внимания близких!Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей и внимания близких!

С уважением, генеральный директор ООО «Энергомонтаж», С уважением, генеральный директор ООО «Энергомонтаж», 
депутат Законодательного собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко,депутат Законодательного собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко,

первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж», первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж», 
депутат Совета депутатов города Новосибирска А.В. Каличенкодепутат Совета депутатов города Новосибирска А.В. Каличенко

Управляющая компанияУправляющая компания в микро-
районах «Юбилейный» (возле «Со-
временника»), «Снегири» (сквер у 
«Афалины»), «Родники» (сквер возле 
«Катюши») и посёлке Северный соору-

жает для детво-
ры снежные гор-
ки и снеговые 
фигуры. В этом 
году в конкурсе 
на лучший снеж-
ный городок «В 
гостях у сказки»  

примет участие двор по адресу улица 
Тюленина, 26. Для всех жителей окру-
га здесь будут установлены несколько 
горок и снежные фигурки сказочных 
персонажей.

С наступающим 2014 годом!С наступающим 2014 годом!
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Социальные объекты «Энергомонтажа»Социальные объекты «Энергомонтажа»

В итоге получилось, что лес, соз-
данный руками взрослых, окружает 
Солнечный город, в котором жил 
Незнайка и другие коротышки. Как в 
настоящем лесу, там есть речки и озё-
ра, мостики и тропинки, горы и даже 
водопад. Конечно, всё маленькое, ну 
так и жители города ростом невели-
ки. В речках и озёрах живут рыбки 
и черепахи, а скоро в домике-клетке 
поселятся разноцветные птицы. Со 
стен детям улыбаются сказочные 
персонажи. Над городом висит воз-
душный шар, приглашая коротышек 
в удивительное, интересное и позна-
вательное путешествие.

А «путешествовать» воспитан-
ники детского сада «Планета дет-
ства» будут по окружающей их при-
роде. Летом – на территории садика, 

где будет специально создана эколо-
гическая тропа, а также высажены 
и оформлены интересные зелёные 
уголки, а в холодную пору – по зим-
нему саду. Дети будут изучать рас-
тения, наблюдать за ними, учиться 
пересаживать, поливать и правильно 
подкармливать. Сверхзадача всех 
этих взрослых хлопот и затрат – ин-
теллектуальное развитие ребятишек 
через общение с природой. А если 
говорить неофициальным языком, 
то наши (зачастую «асфальтовые») 
дети очень нуждаются в пробужде-
нии интереса к природе, воспитании 
бережного к ней отношения.

В детском садике будет работать 
педагог-эколог, а пока организацией 
работы занимается Раиса Фёдоровна 
Бузлякова. Она – агроном по при-

званию, долгое время занималась 
экологическими программами для 
детских садов города. Заведующая 
садиком Наталья Николаевна Бори-
сова пригласила её воплотить тео-
рию в практику. Создать для ребя-
тишек зелёный рай в микрорайоне 
«Родники» – задача непростая, но 
очень вдохновляющая. Все взрослые 
трудились над ней с 
большим энтузиазмом 
и удовольствием.

Конечно, пока лес 
для юных «короты-
шек» совсем невелик. 
Да это и понятно – рас-
тения высаживались 
не самые крупные. 
Но они будут расти, и 
некоторые – доволь-
но быстро. Наталья 
Юрьевна Королёва 
заверила нас, что уже 
через год все архи-
тектурные элементы 
«Солнечного города» 
будут буквально уто-
пать в зелени. Соз-
датели зимнего сада 
сделали всё для того, 
чтобы растениям 
было комфортно. Они 
высажены не в горш-
ки, а прямо в грунт, 
которого немало. Под 
ним сделана дренаж-
ная система. Кроме 
окон в три этажа есть 
лампы дополнитель-
ного освещения.

Пока ещё у «Сол-
нечного города» всё 
впереди: растения 
должны окончательно 

прижиться на новом месте, птицы 
с черепахами справят новоселье в 
клетках и водоёмах, начнёт работать 
экологическая программа… Дети 
узнают, на какой прекрасной планете 
мы живём, как разнообразна её при-
рода, станут добрыми и заботливыми 
людьми. И зелёная сказка, созданная 
для них с невероятной заботой и лю-
бовью компанией «Энергомонтаж», 
станет первым шагом в постижении 
богатств нашей огромной и страны.

Галина СТЕПАНОВА

Почётными грамотами губер-
натора Новосибирской области на-
граждены Генеральный директор 
ООО «Энергомонтаж», депутат 
Законодательного собрания Ново-
сибирской области Иван Леонидо-
вич Сидоренко и первый замести-
тель генерального директора ООО 
«Энергомонтаж», депутат Совета 
депутатов города Новосибирска 
Андрей Владимирович Каличен-
ко.

Почётной грамотой мэрии го-
рода Новосибирска награждена 
начальник сметного отдела ООО 
«Энергомонтаж» Елена Сергеевна 
Шапоренко.

Благодарственное письмо мэра 
города Новосибирска было вручено 
и.о. заместителя исполнительного 
директора по подготовке производ-
ства ООО «Энергомонтаж» Ан-
дрею Викторовичу Бетенекову.

Благодарственными письма-
ми Совета депутатов города Но-
восибирска награждены главный 
бухгалтер ООО «Энергомонтаж» 
Елена Дмитриевна Мисникова, 
заместитель начальника отдела 
снабжения ООО «Энергомонтаж» 
Александр Алексеевич Суворов, 
заместитель исполнительного ди-
ректора по организации производ-
ства ООО «Энергомонтаж» Вла-
димир Дмитриевич Николаев и 
начальник строительного участка 
№ 3 ООО «Энергомонтаж» Влади-
мир Николаевич Хованев.

Награды 
за труд

На празднике открытия 
детского сада №85 «Планета 
детства» Почётную грамоту 
полномочного представите-
ля Президента Российской 
Федерации в Сибирском фе-
деральном округе получило 
ООО «Энергомонтаж».

«Солнечный город»
в цифрах и фактах:
Общая площадь зимнего сада – 

300 м².
Специалистами Центрального 

Сибирского ботанического сада на 
площади 54 м² высажено 70 видов 
растений.

Воздушный шар диаметром 4 м 
надёжно закреплён на высоте 7 м.

Объём водной системы зимнего 
сада – 10 м³. Площадь водопада и 
ручья – 30 и 12 м² соответственно. 
Есть 2 водоёма. Система замкнуто-
го цикла оснащена механическими 
фильтрами для грубой и тонкой 
очистки воды. Работают 4 лампы, 
снижающие уровень бактериоло-
гической активности воды.

Для растений проложена систе-
ма автоматического полива.

Раиса Фёдоровна Бузлякова и Наталья Юрьевна Королёва: 
работы в зимнем саду всегда предостаточно.

В зимнем саду не только красиво, но и удобно, и даже предусмо-
трено место для работы психологам.

Из нескольких десятков педагогов, 
принимавших участие в конкурсе, в фи-
нал вышли всего 6 человек. Из них четве-
ро представляли педагогические учреж-
дения нашего округа. Каждый финалист 
был удостоен своей номинации: учитель 
географии школы №78 Елена Дмитриев-
на Семёнова стала победительницей в 
номинации «Педагогический поиск»; учи-
тель физики школы 207 Елена Борисовна 
Филатова удостоилась номинации «Ме-
тодический семинар»; учитель-логопед 
детского сада №30 «Снегирёк» Алёна 
Владимировна Седыченко получила но-
минацию «Горжусь профессией своей», 
а воспитатель недавно открывшегося са-
дика №85 «Планета детства» Анастасия 
Васильевна Зайцева – «Активные мето-
ды развития». Кроме того, итоги подвело 
и детское жюри, вручив свой приз детских 

симпатий Е.Б. Филатовой. Будучи про-
фсоюзным активистом, А.В. Седыченко 
получила приз от педагогического про-
фессионального союза.

Двое из шести финалисток стали 
победителями районного этапа. Звание 
«Учитель года-2013» удостоилась препо-
даватель истории и обществознания гим-
назии №12 Марина Васильевна Боброва, 
а «Воспитателем года» стала Анастасия 

Васильевна Зайцева. Подарок ей вручи-
ли депутат заксобрания Новосибирской 
области Иван Леонидович Сидоренко и 
депутат горсовета Андрей Владимирович 
Каличенко.

Все финалисты районного конкурса 
получили возможность стать участниками 
городского этапа, который будет прохо-
дить весной. Надеемся, что победители 
подтвердят свой высокий уровень, а те, 
кто до первого места не дошёл, учтут 
опыт и представят свои профессиональ-
ные знания и навыки ещё лучше. А то, что 
они – высокие профессионалы, сомне-
ваться не приходится.

Е.Б. Филатова:
- Физика – предмет очень сложный. 

Сама я, поступая в университет, выбрала 
этот предмет благодаря своей учитель-
нице Марине Александровне Селяниной. 
Я считаю, что к каждому ученику нужен 
индивидуальный подход, и это легло в 
основу моей педагогической концепции, 
которую я представляла на конкурсе. 
И, конечно, во многом успех в освоении 
предмета зависит от личности учителя. 
Даже если ребёнок не способен к точным 
наукам, если ему нравится учитель, он 
будет стараться и результат обязательно 
появится. Физика развивает абстрактное 
мышление, а значит, может помочь преу-
спеть в любом творческом направлении.

Е.Д. Семёнова:
- Мой предмет, к сожалению, не очень 

популярен при выборе ЕГЭ, осталось 
очень мало специальностей, где при по-
ступлении он требуется. Но я считаю его 
необходимым, потому что, по сути дела, 
это наука о самом важном – нашей плане-
те. Меня радует, что дети, о которых мы 
думаем, что им, кроме компьютеров, ни-

чего не нужно, следят за миром, в котором 
они живут. Недавно, например, рассказа-
ли мне, что в море Лаптевых появился 
новый остров. Один из моих учеников, 
не проявлявший на уроках абсолютно ни-
какого интереса к предмету, поступив на 
геологоразведку, приходил с благодарно-
стью за полученные в школе знания.

А.В. Седыченко:
- Мой общий педагогический стаж го-

раздо больше, чем стаж логопедический, 
но я выступала на конкурсе именно как 
учитель-логопед. Очень боялась откры-
того урока, где приходится работать с не-
знакомым классом. В результате именно 
этот этап доставил самое большое удо-
вольствие. Результат конкурса – я ещё 
больше полюбила детей. Жаль только, 
что конкурсанты не имели возможности 
видеть выступления друг друга. Это было 
бы прекрасной учёбой и обменом опы-
том!

А.В. Зайцева:
- Конкурс – это очень трудное, и в то 

же самое время – самое эмоциональное 
событие. Катастрофически не хватало 
времени, пришлось очень многое делать 
за счёт сна. Но результат меня очень по-
радовал! Я представляла свою воспита-
тельную методику «Песочный мир». Пока 
в наших детских садах работа с детьми на 
песке не очень распространена, но мне 
повезло – я работаю в садике, где для 
детей есть всё и даже больше. По совме-
стительству я буду здесь работать психо-
логом, и в городе Новосибирске, я думаю, 
больше нет таких садов, где психологиче-
ские занятия с детьми проводятся в пре-
красном зимнем саду!

С педагогами общалась
Галина СТЕПАНОВА

Сказка в зимнем саду
Для взрослого человека зимний сад – уже сам по себе сказка. Потому как есть понимание, 

что это непросто и дорого. А для детей, чтобы была сказка, этого недостаточно. Растений и в 
лесу много – что здесь удивительного? Поэтому, задумав сделать зимний сад в новом детском 
учреждении, руководство ООО «Энергомонтаж» сразу же задумалось о его оформлении. И при-
гласили дизайнера Наталью Юрьевну Королёву. Выбор был неслучаен: во-первых, такой опыт 
у неё уже есть, а во-вторых, с растениями на «ты» – садоводческий центр Натальи Королёвой 
хорошо известен в Новосибирске.

«Горжусь профессией своей»
…Так называлась одна из номинаций финальной части районного конкурса про-

фессионального мастерства «Учитель года». В этом году его объединили с конкур-
сом «Воспитатель года». Это произошло потому, что федеральный закон определил 
дошкольное воспитание как первый уровень общего образования.
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Расширение Мочищенского 
шоссе вошло в число главных 
строек 2014 года.

Мэр Новосибирска Владимир Горо-
децкий обозначил главные направления 
в дорожном строительстве в наступаю-
щем 2014 году.

Как сообщил Владимир Городецкий 
4 декабря, помимо завершения работ по 
строительству двух развязок на Южной 
площади и ул. Петухова и возведения 
третьего моста в городе начнутся ещё 
две большие стройки — расширение Мо-
чищенского шоссе и продление улицы 
Объединения.

В 2014 году на Мочищенском шос-
се от ул. Жуковского до ул. Кедровой 
появятся две дополнительные полосы. 
Ранее мэр сообщал, что по предвари-
тельным оценкам, работы обойдутся 
городскому бюджету в 160 млн руб.

Вторым важным направлением в 
дорожном строительстве в 2014 году 
станет продолжение строительства ули-
цы Объединения в Калининском районе. 
Как писалось ранее, в бюджет 2014 года 
заложено около 100 млн руб. на строи-
тельство дороги по ул. Объединения от 

Красного проспекта до ул. Фадеева.
Как отметил мэр, он надеется, что 

эти меры улучшат транспортное со-
общение центра города с микрорайоном 
«Родники».

«Вот такие транспортные, большие и 
затратные, но в то же время нужные, на-
правления запланированы на 2014 год», 
— заключил Владимир Городецкий.

С сайта НГС.НОВОСТИ

Ольга Петровна работает опе-
ратором по диспетчерскому обслу-
живанию лифтов на обслуживании 
пассажирских лифтов в жилых до-
мах Калининского района с августа 
месяца 1982 года и более десяти лет 

Знать основной 
закон России

Финальная игра состояла из 
четырёх туров: «Общая эруди-
ция», «Династия Романовых», 
«Конституция РФ» и «История 
Новосибирска». А перед началом 
игры участников поприветство-
вал депутат Законодательного со-
брания Новосибирской области 

Иван Леонидович Сидоренко:
- Идея проведения интеллек-

туальных игр на тему знания 
основ общественного устрой-
ства нашей страны, её истории, 
очень интересная и, я считаю, 
полезная. В прошлый раз уча-
ствовали 12 команд, в этот раз 

на одном из самых ответственных 
участков: в аварийно-диспетчерской 
службе. 

Администрация всегда отмеча-
ла: добросовестная и ответственная, 
она была образцом для подражания 
на производстве и в коллективе, 
всегда имела ровные, хорошие от-
ношения с коллегами. Всегда об-
щительная и доброжелательная как 
в отношении к сотрудникам, так и к 
жителям нашего района. 

В 2003 году мэр города вручил 
Ольге Петровне почетный знак в 
честь 110-летия со дня основания г. 
Новосибирска за плодотворную ра-
боту на благо города. 

Проработав на предприятии 
более тридцати лет, сегодня Ольга 
Петровна уходит на заслуженный 
отдых. От всей души мы желаем ей 
крепкого здоровья, большого счастья 
и надеемся, что добрые дружеские 
отношения будут продолжаться. 
Коллектив ООО «ЛифтСервис»

Дороги станут шире

и член жюри Андрей Владими-
рович Каличенко. Всех финали-
стов Фонд наградил почётными 
номинациями: «За правовое го-
сударство» была названа самой 
активной командой; «Патриоты» 
– самой неунывающей командой; 
«Пегас» стал самой быстрой ко-
мандой (потому что быстрее всех 
сдавал в жюри ответы на вопро-
сы); самой креативной командой 
назвали «Созвездие». А номина-
цию «Лучший капитан» получил 
Владимир Хорошилов из коман-
ды «Каравай».

Победителем вполне пред-
сказуемо стала команда из 184-й 
школы «За правовое государ-
ство». Второе место досталось 
команде «Каравай» (126-й лицей, 
победитель первой интеллекту-
альной игры), на третьем месте – 
команда «Пегас» (школа №8).

Евгений Цыкунов, капитан 
команды-победительницы:

- Очень понравилась игра, 

надо почаще проводить. Мы с 
большим нетерпением ждали 
её с начала учебного года, давно 
собрали команду и готовились. 
Большое спасибо за помощь на-
шему наставнику, преподавате-
лю истории и обществознания 
Владимиру Петровичу Гусеву. Все 
очень рады победе!

А самая молодая команда из 
81-го лицея посёлка Пашино, не-
смотря на четвёртое место, со-
всем не расстроилась. Во-первых, 
девятиклассникам обыграть вы-
пускников сложно, а во-вторых, 
они отстали от призёров всего на 
одно место.

Соня Самутина, капитан ко-
манды «81-я артель»:

- Впечатления у нас самые 
замечательные, мы довольны ре-
зультатом. Очень понравился во-
прос про бирюльки. Мы на него не 
ответили, но зато теперь знаем, 
что это такое.

Галина СТЕПАНОВА

Интеллектуальная игра «Я – гражданин Российской Федерации», 
проходившая в Калининском районе, была посвящена 20-летию Кон-
ституции. В игре приняли участие 21 команда из шестнадцати школ 
района. В финал игры вышли 6 команд: «Пегас» (школа 8), «Патрио-
ты» (школа №143), «Каравай» (лицей №126), «За правовое государ-
ство» (школа №184), «81-я артель» (лицей №81, посёлок Пашино) и 
«Созвездие» (школа 211).

Команда-победительницаКоманда-победительница

почти в два раза больше. Я ду-
маю, на нашей базе уже можно 
проводить общегородскую игру. 
Жить и не знать законов своей 
страны – это неправильно.

С первого же тура в лидеры 
выбилась команда «За право-
вое государство». Это говорит 
о том, что учащиеся 184-й шко-
лы не только хорошо осваивают 
школьную программу, но и мно-
го читают. Без любви к чтению и 
истории невозможно правильно 
ответить, например, на вопрос 
«как называлась старинная рус-
ская настольная игра, в которой 
использовалось множество игру-
шечных предметов обихода: посу-
да, лесенки, шляпки и так далее». 
Самое интересное, что слово это 
– «бирюльки» – мы все знаем, ча-
сто употребляем, а вот его смысл 
зачастую не понимаем. Вопрос 
про гурьевскую кашу, хотя и от-
носился к теме династии Романо-
вых, тоже, я считаю, был на эру-
дицию – мало кто знает, что это 
было любимое блюдо императора 
Александра III, а вот крупу, из ко-
торой варится эта каша, многие 
назвали правильно – манка.

Игра проводилась при под-
держке «Фонда развития соци-
альных программ имени Леонида 
Ивановича Сидоренко (бывший 
Фонд «Новосибирск»), а вручал 
дипломы, медали и подарки де-
путат горсовета Новосибирска 

Приближаются новогодние торжества – время, когда принято подводить Приближаются новогодние торжества – время, когда принято подводить 
итоги года уходящего и строить планы на будущее. В 2013 году мы искренне итоги года уходящего и строить планы на будущее. В 2013 году мы искренне 
радовались нашим делам и успехам, вместе переживали трудности. Хочется радовались нашим делам и успехам, вместе переживали трудности. Хочется 
надеяться, что вопреки всем заботам и тревогам, в нашей памяти останутся надеяться, что вопреки всем заботам и тревогам, в нашей памяти останутся 
только наиболее яркие и радостные события.только наиболее яркие и радостные события.

В посёлке Северный была продолжена работа по благоустройству В посёлке Северный была продолжена работа по благоустройству 
территории частного сектора, оборудованы новые детские площадки, территории частного сектора, оборудованы новые детские площадки, 
традиционно не обошли вниманием ветеранов и юбиляров. При поддержке традиционно не обошли вниманием ветеранов и юбиляров. При поддержке 
депутата прошли детские летние праздничные мероприятия, взрослые с депутата прошли детские летние праздничные мероприятия, взрослые с 
огромным удовольствием участвовали в экскурсионных поездках.огромным удовольствием участвовали в экскурсионных поездках.

Хочется поблагодарить за поддержку и работу на благо нашего родно-Хочется поблагодарить за поддержку и работу на благо нашего родно-
го посёлка депутата Ивана Леонидовича Сидоренко. Уверены, что вме-го посёлка депутата Ивана Леонидовича Сидоренко. Уверены, что вме-
сте с Вами мы претворим в жизнь все новые проекты, которые сделают сте с Вами мы претворим в жизнь все новые проекты, которые сделают 
наш посёлок еще красивее и комфортнее!наш посёлок еще красивее и комфортнее!

Новый год – это добрый, светлый семейный праздник. Пусть он Новый год – это добрый, светлый семейный праздник. Пусть он 
окружает вас счастьем, теплом и заботой родных и близких людей, окружает вас счастьем, теплом и заботой родных и близких людей, 
силы вам для новых успехов. Пусть в 2014 году удачных и радостных силы вам для новых успехов. Пусть в 2014 году удачных и радостных 
событий будет больше! событий будет больше! 

Желаем крепкого здоровья, благополучия и достатка в каждом Желаем крепкого здоровья, благополучия и достатка в каждом 
доме! Счастливого Нового года и исполнения самых заветных желаний!доме! Счастливого Нового года и исполнения самых заветных желаний!

Активисты посёлка Северный  Г.Ф. Сизикова, Активисты посёлка Северный  Г.Ф. Сизикова, 
Т.Н. Крутских, Л.Н. ЯковлеваТ.Н. Крутских, Л.Н. Яковлева

Северный будет ещё краше!Северный будет ещё краше!

За прекрас-
ное мероприя-
тие в Декаду 
инва лидо в , 

которое состоя-
лось 6 декабря в 

посёлке Северный, 
выражаем свою благо-
дарность всем, кто ока-

зал поддержку, участвовал 

БлагодарностьБлагодарность

и организовал: нашему де-
путату Ивану Леонидовичу Сидорен-
ко, председателю Совета ветеранов 
Валентине Николаеве Бушминой, 
помощнику депутата Елене Ворони-
ной.

Примите искреннюю признатель-
ность за неравнодушное отношение 
к людям, живущим рядом. Организо-
вывая такие мероприятия, Вы дарите 
нам всем радость встреч.

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия и успехов.

От имени инвалидов
посёлка Северный

 Г. Н. Немкина, А. П. Шмаков, 
В. Т. Верещагина

Коллектив ООО «ЛифтСер-
вис» сердечно поздравляет с днём 
рождения своего сотрудника Ольгу 
Петровну Сильченко.
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Поздравляем!Поздравляем!
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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.

ОбъявленияОбъявления

ВакансииВакансии

Общество  реабилитированных 
«Исток» Калининского района по-
здравляет своих декабрьских име-
нинников: Бурину Т.И., Берголяева 
П.А., Ганову В.В., Гононенко М.И., 
Домникова В.С., Данько А.М., Ко-
нивченко Г.Б., Коновалову А.Д., Киз-
нер В.Ф., Калашникову С.П., Лиси-
ну В.Г.,Мужицкую А.В., Сидоркину 
Э.Я., Сичитова Н.Ф., Старцеву В.С., 
Чикмареву Л.Н.,Родзевскую А.М.

БлагодаримБлагодарим

Городская поликлиника № 29 
проводит набор в группы здоровья  
желающих раскрыть тайны своих 
проблем в свете современных до-
стижений медицины и получить базу 
для восстановления и укрепления 
своего здоровья.

Группы здоровья будут сформи-
рованы по профилям: заболевания 
позвоночника, заболевания суста-
вов, остеопороз, нарушения обмена 
веществ (ожирение).

Занятия проводит врач по ле-
чебной физкультуре Н.А. Овсянни-
кова по адресу ул. Рассветная, д.1, 
каб. 614.

Продолжительность 1-го заня-
тия – 1 час, стоимость 264 руб. Для 
получения видимых результатов 
необходимо пройти минимум 10 за-
нятий.

Для записи в группу необходима 
предварительная консультация вра-
ча по лечебной физкультуре.

Часы работы врача ЛФК: нечёт-
ные дни – 8.00-14.00, чётные дни – 
14.00-20.00, четверг – 11.00-17.00.

Дополнительно предлагается 
водная процедура – душ Шарко. 
Стоимость одной процедуры – 95 
руб. Телефон для справок 274-04-43 
(каб. 400).

Вот и сейчас, заглянув в интернет, 
мы решили, что рассказ о лошадках, 
которые не просто живут на нашем 
округе, но и активно работают – не-
плохой подарок нашим читателям. 
Поэтому мы и отправились на самую 
окраину Северного посёлка, в конный 
клуб «Велес».

Конечно, синей лошади там не 
оказалось (да мы на это и не рассчи-
тывали), но зато есть гнедые и серые в 
яблоках. На конюшне, которую держат 
Сергей и Анастасия Щедрины, живут 
ни много, ни мало – 12 лошадей! Поч-
ти все породистые: орловская кобыла 
Абхазия (по возрасту самая старшая, 
все её знают как Асю), её дочь Адель 
(на данный момент самая перспектив-
ная турнирная лошадь, в этом году с 
Анастасией Щедриной они заняли 7 
первых мест, в том числе два из них 
на «Кубке Сибирского федерального 
округа» по выездке), её сын Альтаир, 
монгольский мерин Ирбис, ганно-
верские жеребцы Алессандро и Кай, 
латвийский жеребец Парадокс, чисто-
кровный верховой жеребец Эверест, 
полукровная кобыла Аркона. Есть 
конь Бархат неизвестной породы, не-
высокий, но очень прыгучий. А замы-
кают этот список тракененская кобыла 
Кохана, у которой весной родился же-
ребёнок Кристал-Прайд, сейчас ему 7 
месяцев, это самый молодой житель 
конюшни.

У каждой лошади – своя работа. 

Наступающий 2014 год, согласно восточному календарю, 
считается годом Синей Лошади. Мы к гороскопам всерьёз не 
относимся, но для журналистов любой факт или событие мо-
жет стать поводом для встречи с интересными людьми. Или 
животными…

Нет, они не возят сено и дрова, хотя и с 
этим справились бы запросто. Но тех-
нический прогресс освободил наших 
помощников от этой рутины. Особен-
но в городах. И теперь эти прекрасные 
создания стали просто украшать нашу 
жизнь, демонстрируя красоту и ум на 
соревнованиях по выездке, силу и ско-
рость – на скачках, умение грамотно 
преодолевать препятствия в конкуре, а 
доброту и воспитанность – катая вер-
хом и детей, и взрослых. Те, кто любит 
ходить на праздники, которые прово-
дятся на нашем округе при поддержке 
депутатов, имели возможность и про-
катиться на лошадках конного клуба 
«Велес», и полюбоваться на них со 
стороны.

Работать лошади любят и делают 
это осмысленно. Но, наверное, это 
потому, что в процессе работы они 
общаются с людьми. Ведь для всех 
животных, живущих рядом с челове-
ком, это наивысшая награда. Может 
быть, даже лучше морковки. Сергей 
и Анастасия говорят, что лошади пре-
даны человеку так же, как собаки. Но 
при этом требуют к себе повышенного 
внимания, что вы хотите – аристокра-
ты, как-никак! А значит, чтобы их объ-
езжать, дрессировать и воспитывать, 
нужны знания, опыт, время, терпение, 
любовь… Последнего не занимать 
– владельцы клуба могут о своих лю-
бимцах рассказывать часами! Зани- часами! Зани-
маться этим, конечно, под силу только маться этим, конечно, под силу только 

мами и фотографиями победителей 
увешаны все стены клуба «Велес»), 
но хорошо понимают, что хозяева ими 
довольны. А мы довольны, что на про-
тяжении многих веков рядом с нами 
живут такие благородные, красивые, 
сильные и умные животные. Сегодня 
они дают возможность горожанам со-
прикасаться с природой, лечат ребя-
тишек на занятиях по иппотерапии, 
взрослым помогают отдохнуть душой 
и снять нервное напряжение, стресс, 
кому-то успешно заменяют фитнесс… 
И в целом – делают нашу жизнь до-
брей и интересней!

А ещё говорят, что лошади дарят 
нам невидимые крылья…

Галина СТЕПАНОВА

Спасибо за поддержку молодых пе-
дагогов!

Жителям нашего микрорайона очень 
повезло, потому что у нас есть такие де-
путаты как И.Л. Сидоренко и А.В. Кали-
ченко. И в горе и в радости они с нами. 
Я хочу поделиться своей радостью - по-
бедой в районном конкурсе «Воспита-
тель года-2013» и поблагодарить Ивана 
Леонидовича и Андрея Владимировича 
за подарок - ноутбук, который они лич-
но вручили мне при награждении. Были 
приятной неожиданностью и победа в 
конкурсе, и поздравление депутатов. 
Спасибо!!! Так держать!!! Люди вас за это 
любят!!! С уважением, Анастасия Зайце-
ва – старший воспитатель, детский сад 
№ 85 «Планета детства».

Слова благодарности хочется ска-
зать нашим депутатам Ивану Леонидо-
вичу Сидоренко и Андрею Владимиро-
вичу Каличенко, а также председателю 
ТОС «Снегири» Галине Александровне 
Прошкиной за организацию и проведе-
ние поздравлений в декаду инвалидов, 
подаренные продуктовые наборы, чае-
питие и песни под гармонь. 

Поздравляем вас с Наступающим 
Новым Годом и Рождеством! Здоровья 
и успехов в ваших добрых делах. 

Денисова К.В.,Живкина М.С., 
Коноплева Л.А., Иванов М.С., 

Мелешкина Л.В., Мансурина И.Л. 
Веревочкин И.А. , Чувашина М.А.

Лошади дарят нам крылья
энтузиастам – любое дело, связанное энтузиастам – любое дело, связанное 
с животными,животными, не знает ни выходных, выходных, 
ни отпусков. Спортивной лошади, на-
пример, требуется ежедневно актив-
ная прогулка не менее 4-х часов. Но 
эта проблема в «Велесе» решается 
легче, чем можно подумать: выручает 
спортивная секция, кроме того, здесь 
обучают верховой езде как детей, так 
и взрослых. Так что лошадям застаи-
ваться некогда.

И, конечно, лошади очень умны. 
Может быть, они не осознают, когда 
выигрывают соревнования (а дипло-

Детскому саду №21 «Родничок» 
по адресу ул. Кочубея, 9/3 требуются 
воспитатель, младший воспитатель, 
уборщик служебных помещений.
Телефоны: 207-31-71, 207-31-61

Уважаемые жители 
Калининского района!

Депутат
Законодательного Собрания 
Новосибирской области

 Иван Леонидович
 Сидоренко 

Депутат Совета депутатов 
города Новосибирска

 Андрей Владимирович 
Каличенко

приглашают вас
в Крещение

19 января 2014 года
с 10-00 до 24-00

в микрорайон «Снегири», 
где будет

оборудована и освящена
крещенская купель
на озере «Спартак»
(ул. Красных Зорь, 
напротив дома № 3)

В обеспечение безопасности 
будут дежурить бригады ско-
рой помощи и спасателей.
Будут предоставлены

палатки для переодевания
и бесплатный горячий чай.

Дорогие жители наших микро-
районов!

Год 2013 для ТОСов нашего 
округа  был наполнен многочислен-
ными общественными делами, был 
годом успехов нашей совместной 
работы с общественными органи-
зациями, структурными подразде-
лениями, с властью района, города 
и области, с депутатами, а в каждой 
отдельной семье, я уверена, были 
минуты, которые стали запоминаю-
щимися.

В своей работе мы, «тосовцы», 
считаем главным, чтобы наши дела 
служили людям и делали их жизнь 
хоть немного лучше. В этом нам 
помогаете вы, активные и неравно-
душные жители, которые не только 
откликаетесь на наши приглашения, 
но и сами приходите с предложе-
ниями и идеями. Да и с проблемами 
тоже, и мы их вместе решаем. Но не 

только проблемы приходится решать 
председателям ТОСов. Объединить 
людей, познакомить и подружить 
соседей, создать жителям хорошее 
настроение – это тоже наша зада-
ча. И в этом нам помогают общие 
культурно-массовые мероприятия. 
Ваши слова благодарности членам 
территориального самоуправле-
ния – это приятная и лучшая оцен-
ка нашей работы и служит залогом 
будущих успехов. А мы благодарны 
нашим депутатам. Именно они под-
держивают жителей в их начина-
ниях, помогают им в организации 
праздников, в решении вопросов. 
Никогда не отказывают в помощи 
администрация нашего Калинин-
ского  района и города.

Их помощь, в какой бы форме 
она выражена ни была, – неоценима. 
Главное – я вижу радость жителей, 
улыбки на их лицах и благодарность 

за то, что они могут через ТОС до-
нести свои проблемы до чиновников 
и депутатов. А лично мне приятно, 
что эти небезразличные люди всегда 
выслушают, посочувствуют, посо-
ветуют, научат и не откажут в по-
мощи.

В наступающем году желаем 
всем душевного равновесия, креп-
кого здоровья, семейного благо-
получия и успехов во всех делах! 
Пусть все ваши дни будут согреты 
любовью, заботой близких людей и 
теплом домашнего очага! 

С праздником! С наступающим 
2014 годом! С Рождеством Христо-
вым!

С любовью, Т.С. Масленкова,
председатель ТОС «Калинка»,

Г.А. Прошкина (ТОС «Снегири»)
Е.В. Арефьева (ТОС «Исток», 

Л.Н. Барабашова (ТОС «Радуга»)
А.П. Огородов (ТОС «Возрождение»)

С Новым годом!

ООО «Лидер» требуются убор-
щица, з/п 12000 р.; продавец-кассир, з/п 
15000 р.; повар-универсал, з/п 18000 р. 
Обращаться по телефонам: 271-60-16, 
8-953-801-25-70.

ООО «Барракуда» требуется 
горничная, з/пл. 14000 р. Обращаться по 
телефону 271-86-17.

Сергей и Анастасия Щедрины 
и их конь Алессандро


