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Уважаемые калининцы!
Поздравляем вас с праздником - Днём защитников Отечества!

По сложившейся традиции 23 февраля поздравления принимают не только про-
фессиональные военные, но и все российские мужчины. У многих за плечами - годы 
службы в рядах Вооруженных Сил, а кому-то ещё только предстоят армейские будни. 
Служить Отчизне, защищать её конституционный строй, целостность, отстаивать мир 
и покой граждан – это удел настоящих мужчин. 

Поэтому во все времена к защитникам Отечества относились с глубоким уважением 
и любовью. Мы гордимся нашими земляками, которые, проявляя мужество и хра-
брость, совершали подвиги при выполнении своего воинского долга.

Мы от всей души поздравляем с праздником ветеранов войны и Вооруженных 
Сил, военнослужащих запаса и всех, кто служит в армии в настоящее время. Жела-
ем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира на земле!

С уважением, генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,С уважением, генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 

                                                                                                   И.Л. СИДОРЕНКО, И.Л. СИДОРЕНКО,
первый заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»,

      депутат Совета депутатов города Новосибирска А.В. КАЛИЧЕНКОА.В. КАЛИЧЕНКО
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Боль отцаБоль отца
В микрорайоне «Родники» есть улица имени Героя России Михаила Немыткина. На ней стоит новый, со-

всем недавно построенный, дом под номером 12. В одной из квартир этого дома живёт Юрий Алексеевич Не-
мыткин. Каждый раз, выходя на улицу, Юрий Алексеевич смотрит на табличку с названием улицы, читает 
там свою фамилию и имя своего сына. И вспоминает то время, когда Михаил решил, что обязательно станет 
военным, а он его в этом решении поддержал…

Миша рос очень спортивным и 
был душой компании. После школы 
он сразу пошёл в армию, и родите-
ли не сразу поверили, что ему до-
велось понюхать пороха в Осетии. 
Конечно, тогда никто не думал, что 
его военная карьера будет связана 
с Чечнёй и что она окажется такой 
короткой… Чтобы отодвинуть эту 
тему, я расспрашиваю о том, каким 
Миша был в детстве, что он лю-
бил и чем увлекался, но всё опять 
сводится к тому, что он любил за-
ниматься борьбой, читал книги 
про героизм, любимым предметом 
было военное дело, был справед-
ливым… и именно поэтому пошёл 
защищать Родину.

Прослужив по срочному призы-
ву год, Михаил вернулся в Новоси-
бирск и стал курсантом военного 
училища. А через 4 года к нему на 
выпускной приехал командир его 
Ростовской части, и свежеиспе-
чённый лейтенант вернулся в свою 
военную «семью». Дальше был спец-
назовский отряд «Росич», краповый 
берет, командировки в Чечню… В то 
время первая чеченская уже закон-
чилась, а то, что начнётся «вторая», 
многие даже не подозревали. В том 
числе и родители Михаила. А он жил 
своей военной профессией, знал, что 
нужно солдату на войне, и как этому 
научить…

Из интернет-журнала 
про спецназ «Братишка»: 
«Его прозвищем-позывным 
было Трамвай. Железный и 
не умеющий уступать до-
рогу. Только вперёд, прямо 
по рельсам. А рельсовым 
маршрутом была служба. 
Он осознанно сделал свой 
жизненный выбор. Был 
романтиком спецназа, но 

не был дипломатом. Спецна-
зовскую науку знал отменно, 
занятия проводил с упоением, 
до изнеможения, но не любил 
бумаг. Когда замкомандира от-
ряда требовал заполнить жур-
нал, Михаил прикладывал руку 
к сердцу: «Борисыч, завтра всё 
сделаю, завтра же!». А наза-
втра чуть свет уводил группу 
подальше «в пампасы» на заня-
тия...».

Медаль «За отвагу» была 
вручена Михаилу Немыткину 
за год до его последнего боя. 
А после него присвоено звание 

Героя России посмерии посмертно – ему и ещё 
девяти бойцам того отряда.

…Тот бой при  Бамуте, когда 
спецназ выполнял задачу захвата и 
очистки от боевиков Лысой горы, 
подробно описан на сайте спецназов-
цев, он вошёл в историю чеченской 
войны, о нём снята передача «Во-
енная тайна». О нём рассказывали и 
сослуживцы Михаила, приехавшие 
в Новосибирск на похороны. Из того 
боя вышли живыми немногие, проти-
востояние сил было с десятикратным 
преимуществом со стороны боеви-
ков, практически наши попали в за-
саду. Подмога им не планировалась – 
похоже, командирам уже стало ясно, 
что потери неизбежны и увеличивать 
их не стоит.

А боевики чувствовали себя на 
Лысой горе, как дома, тем более, не-
смотря на название, «зелёнки» на ней 
хватало. И они вполне успешно «сни-
мали» спецназовцев снайперскими 
пулями одного за другим… Михаил 
Немыткин погиб одним из первых.

Он похоронен на аллее Героев За-
ельцовского кладбища. Каждый год 
в день его смерти к нему приходят 
друзья – помянуть, возложить цветы. 
Когда стало известно, что в «Родни-
ках» появится улица Немыткина, 
отец стал хлопотать о том, чтобы пе-
реехать на улицу имени своего сына. 
Но недорогая квартирка на Кубовой 
не позволила совершить достойный 
обмен. К счастью, мир не без добрых 
людей – проблему взялся решить 
Фонд Александра Карелина.   И те-
перь Юрий Алексеевич, устав думать 
о том, что смерть его сына была не-
оправданной, получает утешение в 
том, что подвиг Михаила Немыткина 
увековечен на карте его родного го-
рода…

Галина СТЕПАНОВА
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ИНФОРМАЦИЯ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
С 1 января 2014 г. изменился порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг гражданам, имеющим льготные категории.
Согласно Закону Новосибирской области от 06.12.2013 №380-ОЗ «О порядке и условиях предоставления 

компенсаций расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, проживающих на территории Новосибирской области» величина компенсации 
будет рассчитываться с учётом сведений о размере рассчитанной и внесённой платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

Всем льготникам, получавшим денежную выплату, компенсация за январь 2014 года будет назначена 
автоматически без необходимости личного обращения.

Вся необходимая для расчета компенсации информация будет получена  на основании сведений, 
представленных поставщиками жилищно-коммунальных услуг в ходе регулярного информационного обмена.

Учитывая, что компенсация имеет не предварительный (авансовый), а последующий характер, граждане 
будут получать её с учетом факта оплаты жилищно-коммунальных услуг. Первая выплата компенсаций будет 
произведена в феврале 2014 года с учётом реальных сведений об оплате жилищно-коммунальных услуг за 
январь.

Компенсация определяется в размере предусмотренных действующим законодательством снижений (30%, 
50%), начисленных на долю льготника в общем фактическом платеже за жилищно-коммунальные услуги всех 
зарегистрированных в жилом помещении граждан.

В случае распространения права на меры социальной поддержки на членов семьи, размер компенсации 
будет определен с учётом платежей, приходящихся на них.

При совместном проживании двух и более граждан, имеющих право на компенсацию, предоставление 
компенсации производится каждому из них, исходя из его доли в составе общих расходов по оплате жилья и 
коммунальных услуг.
город Новосибирск Многоквартирные дома Индивидуальные 

жилые домаПользователи жилых
помещений

Собственники жилых
помещений

с 01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014 

с 01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014 

с 01.01.2014
по 30.06.2014

с 01.07.2014
по 31.12.2014 

одиноко проживающие      2194,32 2242,43 2205,54 2370,80 1389,61 1433,51
семья из 2-х чел.        1595,94 1634,16 1603,08 1715,85 989,67 1022,37
семья из 3-х и более чел. 1430,67 1465,75 1436,79 1535,77 859,39 888,01

Мастерицы

Рукодельницы – люди щедрые. Они готовы поде-
литься со всеми, кто заинтересовался их творчеством, 
и секретами мастерства, и даже иногда его плодами. 
Практически все, кто представил в этот раз свои рабо-
ты, ведут кружки по направлениям, обучая желающих 
и вязать, и вышивать, и изготавливать кукол из подруч-
ных материалов. А ещё в Центре «Активный город» 
есть кружок лозоплетения. Только вот лоза – матери-
ал очень тяжёлый для людей с ограниченными воз-
можностями и тех, кто вышел на заслуженный отдых 
(а именно для них и были организованы эти кружки). 
Поэтому их удалось очень успешно заменить… обык-
новенной бумагой. А вот как бумагой можно заменить 
лозу, мы не расскажем, это вам к руководительнице 
кружка Лидии Александровне Казанцевой 
надо обращаться. Мы вот уже, например, с ней дого-
ворились прийти на занятие в помещение ТОС «Сне-
гири» и посмотреть, как это у них так ловко получается 
из газет да журналов плести корзиночки да вазы.

А ещё на выставке можно было увидеть очень 
интересные вышитые картины. Например, вышитые 
ленточками. Или вот картина-ковёр. Их автор – Раи-
са Фёдоровна Зенина, она и гладью умеет 
вышивать очень здорово. Мастер лоскутного шитья 
– Людмила Веденеевна Константинова. 
Кружок кройки и шитья ведёт Мария Михайлов-
на Черник.

Есть и мастерицы на все руки, которым любое ру-
коделие по плечу. Среди них – Анастасия Григо-
рьевна Зыкова. Она и кукол делает, от взгляда на 
которые на душе становится тепло и уютно, и букеты 
из бисера. Здесь остаётся только замереть от востор-
га и восхищения тончайшей техникой, воображением, 
творческой фантазией и терпением!

Можно долго перечислять все чудеса рукоделия, 
которые были представлены на прошедшей выстав-
ке. Тут и тарелки и вазочки в технике декупаж (автор 
Вера Васильевна Панкова), и много вязаных 
спицами и крючком вещей, созданных руками Татья-
ны Васильевна Рягузовой… А вот я, «съев-
шая собаку» на шерстяных носках, буквально «завис-
ла», разглядывая носки от Людмилы Ивановны 
Дрожжиной! Наверное, после того, как освою се-
креты лозоплетения, пойду на мастер-класс к Людмиле 
Ивановне. Надо ведь чем-то семью удивить!

Галина СТЕПАНОВА

В ресурсном центре Калининского района 
«Активный город» (ул. Кочубея, 3/1) прошла 
выставка прикладного творчества для лиц с 
ограниченными возможностями. Её провела 
первичная организация Общества инвалидов 
микрорайонов «Родники» и «Снегири». Руко-
дельницы представили плоды своих трудов и 
увлечений, и пожалеть можно было только о 
том, что в этом зале так мало зрителей…

«Мы жили по соседству...»

В небольшом городке Прокопьевске 
жила девушка Люба, и не думала не га-
дала, что соседский парнишка Юрий, го-
няющий на мотоцикле и бредивший стать 
машинистом электровоза, станет когда-
нибудь её судьбой. Но вначале он отслу-
жит в армии и поступит в Новосибирский 
политехникум ( в списке первого выпуска 
значится его фамилия – Белоцерковский), 
и приедет на каникулы к родителям в Про-
копьевск. Там и увидит, как в первый раз, 
свою соседку Любу, которая на предложение мо-
тогонщика прокатиться ответит отказом. Ну вот 
всё, как в песне. А потом – свадьба, цветы, по-
здравления и переезд в столицу Сибири.

Люба, переехав с мужем жить в Новосибирск, 
закончит педучилище, следом пединститут и со-
рок с лишним лет будет работать с детьми. Вна-
чале в детских садиках №4 и 5 от НЗХК, потом 
в открывшемся детсаду №12 (позже – реабили-
тационный центр «Берегиня», сегодня снова д/с 
№72 по ул. Макаренко – ред.), Выход на пен-
сию не означал для неё уход с любимой работы. 
Только через семь лет она решит для себя: «Пора 
отдохнуть» и закроет за собой двери детского 
садика №388. А коллективу останется лишь при-
глашать Любовь Ульяновну в гости. Да, так уже 
много лет называют воспитателя-методиста, а 
потом ещё и психолога Любовь Ульяновну Бело-
церковскую.

А Юра? Он закончит ещё и водный институт. 
Добьётся своей мечты: будет работать на желез-
ной дороге и водить составы. После – работа на 
заводе, и на пенсию Юрий Иосифович уйдет из 
начальников службы 25-го цеха НЗХК.

Коротко мы рассказали о судьбе двух любя-
щих людей. Как вместить в рассказ ожидание 

первенца, а потом и второго ребёнка? Сегодня 
сын и дочь сами взрослые люди, а у бабушки с 
дедушкой уже две взрослые внучки. 

Сегодня Любовь Ульяновна реализовывает 
свою энергию и инициативу в общественной ра-
боте. Уже четвёртый год она руководит женским 
клубом «Улыбка». Название говорящее: сюда 
можно прийти с плохим настроением, но после 
занятий и общения уходить будешь здоровым и 
с улыбкой.

В этом году семейная пара Белоцерковских 
отпраздновала 50-летний юбилей совместной 
жизни. Золотая свадьба стала редким явлени-
ем в современной жизни. Но прекрасный обра-
зец крепости и надёжности чувств тех молодых 
Юры и Любы, которые через все трудности жиз-
ни сумели пронести и сохранить любовь и ува-
жение друг к другу, достойны подражания.

Поздравляя вас, хочется пожелать: «Пятьде-
сят лет вы вместе, и желаем, чтобы следующие 
пятьдесят лет принесли вам не меньше радости 
и счастья, нежели те, оставшиеся позади. Вы 
– наша гордость и радость. С праздником вас, 
наши родные! Любите друг друга и радуйте нас 
своим светом и теплом!». 

Женский клуб «Улыбка»

Слова этой  песни хорошо знакомы лю-
дям старшего поколения. Простые и не-
притязательные, они ложились на сердце, 
и многие из нас могут вспомнить, что так 
оно и получалось в жизни в большинстве 
своем, как в песне:

«Мы жили по соседству,
Встречались просто так,
Любовь возникла в сердце,
Я сам не знаю как…»
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Принцип преемственности

Создание Совета директоров 
в Калининском районе в 1990 году 
было закономерно и обусловлено 
тем, что развитие инфраструктуры 
района изначально происходило за 
счёт средств предприятий атомной 
отрасли: «НЗХК», ПО «Север», 
ОАО ПМСТ «Электрон», управ-
ление строительства «Сибака-
демстрой», ВНИПИЭТ. Основное 
назначение Совета директоров в 
те годы – совместное жилищное, 
культурно-бытовое и коммуналь-
ное строительство. При поддержке 
предприятий – членов Совета ди-
ректоров – в Калининском районе 
решались вопросы оснащения 
пульмонологического центра по-
ликлиники №10 (сейчас это 29-я 
поликлиника), строительства шко-
лы № 207, создания парка «Сосно-
вый бор» и сквера у храма в честь 
иконы Божьей Матери «Знамение 
Абалацкая» по улице Учительской.

Сегодня в состав Совета ди-
ректоров входят уважаемые ру-
ководители предприятий района, 
в том числе директора крупных 
промышленных объединений: 
ОАО «НЗХК», ОАО «НМЗ «Искра», 
ФГУП ПО «Север», ОАО ПМСП 
«Электрон», и все значимые для 
Калининского района мероприятия 
и события также обсуждаются на 
заседаниях Совета. Организация 
Дня Победы, обновление Доски по-
чёта нашего района, строительство 
ёлки и снежного городка в нижней 
зоне сквера по улице 25 лет Октя-
бря – вот те мероприятия с участи-
ем Совета, о которых знает каждый 
житель Калининского района.

Очередное заседание Совета 
директоров прошло 6 февраля со-
вместно с членами Совета пред-
принимателей района. Руководи-
тели предприятий и предприни-
матели собрались под председа-

тельством генерального директора 
ОАО ПМСП «Электрон». Участие 
в заседании Совета директоров 
и Совета предпринимателей Ка-
лининского района также принял 
исполняющий обязанности мэра 
Новосибирска Владимир Знатков, 
который представил присутствую-
щим информацию об основных 
итогах и планах развития города.

На совещании обсудили про-
блемные вопросы Калининского 
района и пути их решения. В част-
ности, присутствующие говорили 
о необходимости дальнейшего 
развития транспортной инфра-
структуры района и продолжении 
капитального ремонта дорог, о 
благоустройстве улиц частного 
сектора, обеспечении надёжно-
го теплоснабжения микрорайона 
Гвардейский, а также о строитель-
стве и реконструкции дошкольных 
учреждений и сокращении очереди 
в детские сады.

Ещё одной темой для обсуж-
дения стали предстоящие выборы 
на пост мэра города Новосибирска, 
которые состоятся 6 апреля. Ге-
неральный директор ОАО ПМСП 
«Электрон» высказал мнение, что 
в руководстве города важен прин-
цип преемственности власти и что 
на пост градоначальника должен 
прийти подготовленный человек, 
знающий ситуацию в городском 
хозяйстве. Владимир Знатков как 
раз такой человек, ведь он много 
лет проработал в мэрии города и 
разбирается в таких важнейших 
сферах городской жизни, как энер-
гетика и жилищно-коммунальное 
хозяйство, работа транспорта и 
дорожно-благоустроительного 
комплекса. Как отметили на сове-
щании, кандидатура Владимира 
Михайловича на пост мэра вызы-
вает доверие у представителей 
промышленных объединений Ка-
лининского района. Таким образом, 
руководителями крупных предпри-
ятий и предпринимателями было 
принято единогласное решение 
поддержать кандидатуру Влади-
мира Знаткова на ближайших вы-
борах мэра города Новосибирска 
и широко осветить это решение в 
своих трудовых коллективах.

«Ладушки» в «Родниках»
В церемонии открытия детского сада принял участие и. о. мэра города Новосибир-

ска Владимир Знатков, и. о. главы администрации Калининского района Юрий Баев, 
депутаты Законодательного собрания Новосибирской области и Совета депутатов 
города Новосибирска.

Вместе с будущими воспитанниками детского сада Владимир Михайлович Знат-
ков перерезал красную ленточку, а директор строительной организации передала за-
ведующей детским садом Ирине Туник символический ключ.

Владимир Михайлович позже напомнил журналистам, что в 2013 году в эксплу-
атацию было введено 16 новых дошкольных учреждений. В этом году планируется 
возвести восемь детских садов за счёт бюджета и три – с участием инвестиционного 
капитала.

Как рассказала заведующая, новое дошкольное образовательное учреждение 
комбинированного вида рассчитано на 145 воспитанников. В детском саду будет 6 
групп, в их числе – 1 общеразвивающая группа для детей в возрасте 2-3 лет, 2 группы 
для детей 3-7 лет с нарушениями речи, 3 общеразвивающие группы, которые будут 
посещать дети 3-7 лет. Детский сад оборудован современным инвентарём, здесь есть 
интерактивная комната, театральная студия и экологическая гостиная с большим ак-
вариумом, спортивный зал.

Детский сад был построен в короткие сроки – его строительство началось в марте 
прошлого года. Возведение нового детского сада обошлось в 112,248 млн. рублей.

Отметим, что в декабре в «Родниках» был также открыт детский сад №85 «Плане-
та детства» с зимним садом , бассейном и соляной пещерой.

20 января в микрорайоне «Родники» (улица Свечни-
кова, 2/1) открылся детский сад «Ладушки».

Детсад на Танковой
24 января Калининский район вновь отметил ра-

достное событие – на улице Танковой открылся новый 
детский сад №2. Говоря о планах на будущий год, ис-
полняющий обязанности мэра Новосибирска Владимир 
Михайлович Знатков отметил, что будет продолжена ра-
бота по строительству новых и реконструкции старых 
детских садов: «Помимо строительства детских садов 
за счет бюджета города, в 2014 году необходимо возве-
сти минимум три инвестиционных дошкольных учреж-
дения. Эти меры позволят нам к 2016 году полностью 
обеспечить местами в детских садах ребятишек 
в возрасте от трёх до семи лет».

Дошкольное учреждение появилось на улице Танковой. Здание детского сада 
возведено в короткие сроки, его строительство началось в июне 2013 года.

Здание детского сада рассчитано на 220 детей и 12 групп (2 группы общеразви-
вающего вида для детей от 2 до 3 лет, 4 группы общеразвивающей направленности 
для детей от 3 до 7 лет, 6 групп компенсирующей направленности для детей от 3 до 
7 лет). Стоимость строительства нового дошкольного учреждения составила около 
170 тысяч рублей. Здание сада оснащено мебелью, оборудованием и игрушками.

Музыкальный зал оснащён современным техническим и мультимедийным 
оборудованием. Будут работать кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, 
методический кабинет. ИЗО-студия дошкольного учреждения оснащена всем не-
обходимым для детского творчества. Интересным приобретением для детского 
сада является интерактивный стол и интерактивная доска для групповой работы 
с детьми, позволяющие применять современные обучающие методики, особенно 
для развития детских психических процессов: памяти, мышления, воображения и 
так далее.

Как отметила заведующая детским садом №2 Наталья Вязникова, приори-
тетными направлениями деятельности дошкольного учреждения являются охра-
на и укрепление здоровья дошкольников, обеспечение познавательно-речевого, 
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития   
воспитанников.

С заботой о детях

Автор материалов Татьяна ЕСИНА

Педагогическое сообщество 
города собралось в новой шко-
ле № 211, которая была сдана в 
микрорайоне «Родники» в этом 
году.

С докладом об основных 
итогах деятельности муници-
пальной системы образования 
города Новосибирска за 2013 
год и задачах на 2014 год вы-
ступила начальник Главного 
управления образования мэрии 

24 января в Калининском районе состоялось городское отчётное 
собрание Главного управления образования города Новосибирска.

города Новосибирска Наталья 
Копаева.

В своём выступлении Ната-
лья Николаевна остановилась 
на основных изменениях в сфе-
ре образования. Она сообщила, 
что в 2013 году в Новосибирске 
было построено 16 новых дет-
ских садов (3 из них – в Кали-
нинском районе), созданы обра-
зовательные комплексы на базе 
двух автономных образователь-

ных учреждений Советского 
района, школа № 185 (Октябрь-
ский района) получила статус 
лицея, от департамента культу-
ры, спорта и молодёжной по-
литики мэрии переданы функ-
ции и полномочия в отношении 
муниципального учреждения 
дополнительного образования 
«Центр «Юность».

В отрасли образования города 
Новосибирска занято 31 670 че-
ловек. В 2013-2014 учебном году 
общее число обучающихся обра-
зовательных учреждений увели-
чено на 3959 и составляет более 
135 тысяч человек.

В целях формирования и раз-
вития концепции непрерывного 
образования продолжена работа 
по совершенствованию системы 
профильного обучения. В 106 об-
щеобразовательных учреждениях 
открыто 214 профильных клас-
сов, в которых обучаются 4484 
учащихся по 18 профилям.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Вла-
димир Знатков озвучил задачи в 
сфере образования, поставленные 
на 2014 год. Среди них – обеспе-
чение высокого качества и до-
ступности реализации образова-
тельных программ для всех детей, 
создание условий для сохранения 
здоровья учащихся, повышение 
социального статуса педагогиче-
ских работников и другие.
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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.

ВакансииВакансии Приглашает парк 
«Сосновый бор»

БлагодарностьБлагодарность

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

 для налогоплательщиков – физических лиц!
Дни открытых дверей пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля 2014 года
в ИФНС России  по Калининскому району г. Новосибирск по адресу улица Новая заря, 45

14 марта 2014 года с 09.00 до 20.00; 15 марта 2014 года с 09.00 до 18.00;
11 апреля 2014 года с 09.00 до 20.00; 12 апреля 2014 года с 09.00 до 18.00

В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расска-
жут  о том,  кому необходимо представить декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в 
какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России,  а также 
ответят на другие  вопросы граждан по теме налогообложения. 

Каждый посетитель  сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ, а 
также о том, есть ли у него обязанность по представлению налоговой декларации по НДФЛ.

Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при на-
личии необходимых сведений и документов.    

Кроме того, каждый посетитель независимо от места жительства сможет подключиться к сервису 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность по-
лучать в отношении себя актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налого-
вых платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов. 
Через данный сервис можно также заполнить налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных 
подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они переносятся в декларацию авто-
матически. 

В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплатель-
щикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в специально обо-
рудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, по-
кажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к интернет-сайту 
ФНС России для обращения к онлайн-сервисам службы.

Уважаемые жители Калининского района!Уважаемые жители Калининского района!
Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области Иван Леонидович Сидоренко, округ №25, 

депутат Совета депутатов г. Новосибирска
Андрей Владимирович Каличенко, округ №14,

приглашают вас на Широкую Масленицу!приглашают вас на Широкую Масленицу!
- 1 марта (суббота) в 12-00 - микрорайон «Юбилейный» 

возле «Современника»; в 15-00 - микрорайон «Снегири» 
возле «Афалины».

- 2 марта (воскресенье) в 12-00 - в посёлке Северный по адресу Фадеева, 22; 
в 15-00 - в микрорайоне «Родники» возле школы №207.
В программе праздника: выступления ансамблей «Русская песня», 

«Метелица», масленичные игры и забавы, весёлые конкурсы. 

Будем Масленицу встречать!

1 марта, в 14.00 – Всемирный день кошек. Раз-
влекательная программа «Пушистые друзья».

2 марта, в 14.00 – «Масленица, угощай, всем 
блиночков подавай!» – фольклорный праздник.

8 марта, в 14.00 – праздничная концертная 
программа, посвящённая Международному жен-
скому дню «Любимые, прекрасные, родные!».

9 марта, в 14.00 – экологическая программа 
для всей семьи «Белкины забавы».

15 марта, в 14.00 – театрализованная игровая 
программа для детей «В гостях у ростовых ку-
кол».

16 марта, в 14.00 – спортивные соревнования 
для пожилых людей «Нам морозы нипочем, на 
лыжню мы все встаем».

21 марта, в 13.00 – День Земли. Радиожурнал 
«Наша дорогая матушка Земля!».

22 марта, в 14.00 – познавательная программа 
для всей семьи «Кто и зачем?».

23 марта, в 14.00 – театрализованная игровая 
программа для детей «Путешествие в страну вол-
шебного зеркала».

25 марта, в течение дня – День работников 
культуры. Радиожурнал «Деятели искусства».

27 марта, в 13.00 – Всемирный день театра. 
Радиожурнал «История театров Новосибирска».

29 марта, в 14.00 – викторина для гостей парка 
«Что мы знаем о птицах!».

30 марта, в 14.00 – театрализованная развлека-
тельная программа, посвящённая проводам зимы 
«Зиму провожаем, а весну встречаем!».

ООО «Лидер» 
приглашает

В магазин «Изюминка» 
(продукты) по адресу Тюлени-
на, 26 требуются:

- продавцы-кассиры с сани-
тарной книжкой, зарплата  15000 
руб., сменный график 2/2;

- уборщица с санитарной 
книжкой, зарплата 12000 руб., 
сменный график 2/2.

В офисное кафе:
- повар-универсал с са-

нитарной книжкой, зарплата 
18000 руб., пятидневная рабо-
чая неделя;

- официант с санитарной 
книжкой, зарплата 15000 руб., 
пятидневная рабочая неделя.

Телефоны: 271-60-16, 
8-953-801-25-70

В детский сад №3 «Раду-
га детства» срочно требуют-
ся следующие сотрудники на 
постоянную работу: старшая 
медицинская сестра, музыкаль-
ный руководитель, уборщик 
служебных помещений, бухгал-
тер. Обращаться по адресу: ул. 
Земнухова, 10, тел.: 207-25-50.

В редакцию пришло письмо...

Здравствуйте, уважаемые сотрудники газеты «Калининский Род-
ник»!

Хотим обратиться к вам с просьбой! В «Родниках», по ул. Земнухова 
проживают наши родители – Виталий Яковлевич и Алла Дмитриевна За-
лесская. В феврале месяце у них день рожденья, у папы – 19 февраля, ему 
исполняется 75 лет, у мамы – 22 февраля!

Мы живем в Казахстане, в г. Астана. Уже 14 лет они проживают в г. 
Новосибирске. Отец всю жизнь проработал в органах внутренних дел, 
сейчас полковник в отставке, мама всегда была рядом с ним. У них 2 до-
чери, 3 внука и 1 правнук!

Очень хочется, чтобы через вашу газету вы поздравили их с днём 
рожденья, и папу особенно с 75-летием! Мы уже через вашу газету по-
здравляли их в золотой свадьбой, вашу газету они сохранили на память!

Дочь Наталья

Уважаемый Иван Лео-
нидович!

Выражаем огромную 
благодарность за помощь 
в ремонте дефектологи-
ческого кабинета детско-
го сада №38. В этом каби-
нете проводится коррек-
ционная работа с детьми 
с нарушением зрения.

В течение многих лет 
Вы оказываете нашему 
учреждению поддержку 
в решении многих во-
просов. Это и ремонт по-
мещений детского сада, 
материальная помощь, 
внимание к сотрудникам.

Представители ООО 
«Энергомонтаж» всегда 
очень компетентны, от-
ветственны, доброжела-
тельны, всегда доводят 
начатое дело до конца и 
осуществляют контроль 
за выполнением работ.

Ремонт выполнен ка-
чественно, быстро. В 
таком красивом кабине-
те приятно находиться и 
взрослым, и детям. 

И.О. заведующей
Е.А. Дёмина

Для работы на строитель-
ных площадках в микрорайоне 
«Родники» требуется электро-
монтёр, зарплата от 25 тыс. 
руб. Трудоустройство согласно 
ТК РФ. Справки по телефону 
8903-937-43-07.


