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Уважаемые калининцы!
12 июня мы будем отмечать День России.
Это праздник становления нашего государства, праздник доброго согласия на основе 

закона и справедливости людей разных национальностей, проживающих на его территории.
Он объединяет всех, кто любит своё Отечество, его историю, культуру, традиции, 

гордится достижениями соотечественников в науке, искусстве и культуре. Успех страны 
состоит из успеха  миллионов граждан, каждого из нас, кто своим трудом вносит 
значительный вклад в развитие и укрепление государства.

День России для всех нас и для подрастающего поколения должен стать праздником 
радости, надежды и оптимизма. Пусть он вселит в наши сердца уверенность в то, что наша 
страна была и остаётся могущественной державой.

Давайте совместными усилиями сделаем Россию современной и комфортной для жизни!
Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, успехов и исполнения светлых желаний!

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,

заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»,
депутат Совета депутатов города Новосибирска

по 14 избирательному округу А.В. КАЛИЧЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж»,

депутат Совета депутатов города Новосибирска
по 13 избирательному округу Г.В. ДЕБОВ

Мэр посадил дерево
Новостройки микрорайона «Родники» не могут пожаловаться на 

плохое озеленение – ООО «Энергомонтаж» много средств выделяет на 
благоустройство, а при посадке деревьев отдаёт предпочтение длинно-
мерам. Но всё равно для новых посадок место всегда найдётся. Напри-
мер, рядом с открывшейся два с половиной года назад поликлиникой. 
Именно здесь была проведена акция «Посади своё дерево» с участием 
избранного в апреле этого года мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

Десяток сибирских яблонь сажали, кроме мэра, депутат 
горсовета Андрей Каличенко, первый заместитель мэра Ан-
дрей Ксендзов, только что назначенный глава администра-
ции Калининского района Герман Шатула и, как говорится, 
«другие официальные лица». Анатолию Локтю помогала в 
посадке яблоньки главный врач поликлиники №29 Наталья 
Алексеевна Мохонь. Сразу после того, как все деревья были 
обильно политы, прошёл краткий брифинг с участием мэра, 
где он подробно разъяснил, какие планы у городской адми-
нистрации по ремонту ДК Горького, что его очень порадова-
ла активность жителей в отстаивании клуба «Отдых». Также 
он, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Калининский 
Родник», пообещал, что в этом году вплотную возьмутся за 
соединение ул. Объединения с Красным проспектом, и даже 
сказал, что средства на это будут переброшены с другого 

важного инфраструктурного объекта.
После брифинга мэр поехал осмат-

ривать социальные новостройки «Род-
ников» – школу №211 и детский сад 

№85 «Планета детства». Генеральный директор компании 
«Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания 
Иван Сидоренко встретил Анатолия Локтя на пороге шко-
лы, которую строительная компания возвела «под ключ» и 
сдала 1 сентября прошлого года. Директор школы Сергей 
Витальевич Васильев показал новому мэру всё самое инте-
ресное – от столовой до спортивного комплекса. Вот только 

на крышу в обсерваторию не повели. Надо сказать, прак-
тически все взрослые, попадая в детское учебное заве-
дение, сразу вспоминают «а как было у нас», сравнивая 
и оценивая с точки зрения своего опыта. Анатолий Евге-
ньевич, осмотрев кабинет химии, тут же стал вспоминать 
формулу какой-то взрывоопасной смеси – видно, в своё 
время на уроках химии отличился.

В детском садике А.Е. Локоть с удовольствием осмо-
трел спортивный и музыкальный залы, кабинеты Монтес-
сори и для занятий с песком (в последнем как раз зани-
малась с детьми победитель районного этапа конкурса 
«Воспитатель года» Анастасия Зайцева)… Но самое 
сильное впечатление на мэра произвёл зимний сад. Да 
это и неудивительно – за прошедшие с момента открытия 
садика полгода он как будто стал ещё краше – наверное, 
посаженные в осень растения тоже порадовались ран-
ней весне, и активно пошли в рост. Анатолий Евгеньевич 
очень торопился, но всё же уделил нашей газете пару 
минут, прокомментировав поездку по микрорайону «Род-
ники»:

- Я не первый раз в «Родниках» и с удо-
вольствием сегодня проехал по микрорайону. 
Видно, что строится он с душой. То же самое 
хочу сказать и про школу с детским садиком, 
в которых я сегодня впервые побывал. Пре-
красные современные здания, оборудованные 
по последним требованиям и даже сверх того. 

Но хорошие условия для детей должны сопровождаться и силь-
ными педагогическими коллективами. Мне показалось, что этот 
баланс здесь есть, и дети в таких учебных заведениях учатся с 
большим удовольствием.

Галина СТЕПАНОВА
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МБОУ СОШ № 203
Глухова Анастасия, 7в
Глухова Екатерина, 9б
Жевнерович Наталья, 5а
Зорькина Анастасия, 6а
Кокшарова Анастасия, 4а
Сарычев Дмитрий, 6а
Скитер Алина, 8а
Степанова Анастасия, 9а
Талантова Александра, 5б
МБОУ СОШ № 105
Герасимова Анастасия, 9а
Герасимова Светлана, 3а
Глуходед Полина, 5а
Истомина Арина, 4б
Маценко Александр, 8б
Парначев Владимир, 6б
Питалева Виктория, 11а
Финтисов Игорь, 10а
Шабанова Светлана, 6а
Щедрина Алина, 7а
МБОУ СОШ № 151
Алабугина Елизавета, 9а
Андреева Дарья, 7а
Безруков Данила, 9а
Вохидов Артём, 10а
Денисенко Татьяна, 10а
Мажуга Семен, 11а
Мельников Андрей, 9а
Москвичев Сергей, 8б
Талипова Рината, 10а
Штанько Дарья, 10а

Мизгирева Мария, 9б
Некрасова Дарья, 10а
Нольде Алина, 7б
Паршукова Полина, 5а
Силантьева Екатерина, 11а
Слюсаренко Анна, 8а
Суханов Павел, 8б
Тимоков Дмитрий, 8а
Токарева Алина, 7б
Чуклин Алексей, 10а
МБОУ СОШ № 211
Анистратенко Анна, 8а
Барсукова Олеся, 6в
Бондаренко Анастасия, 7б
Дмитроченко Ксения, 7а
Калиниченко Виктория, 8а
Кобзарь Екатерина, 6в
Колбасенко Анна, 5а
Левда Мария, 8в
Поздеева Дарья, 5а
Репина Ирина, 8г
МБОУ СОШ № 173
Баранова Елена, 5б
Белозерова Полина, 3б
Борисов Данил, 5б
Витман Елизавета, 7б
Гетикова Юлия, 9а
Гордиенко Наталья, 4а
Дорожков Андрей, 7а
Дюрягина Валерия, 6б
Зоркина Виолетта, 3а
Колмыкова Светлана, 9а

МБОУ СОШ № 8
Базанов Вячеслав, 9б
Беженарь Анна, 10а
Бисерова Эвелина, 11б
Боброва Маргарита, 7б
Гладкова Софья, 8с
Горковенко Александр, 11б
Еремеева Виктория, 5а
Коршунов Аркадий, 6б
Кузина Ксения, 9б
Лосева Александра, 5а
Макарова Алена, 11а
Мамедов Тамирлан, 11б
Павлюченко Влад, 7а
Полякова Алена, 7б
Стеганцева Серафима, 10а
Степаненко Борис, 5а
Третьякова Александра, 6а
Харитонов Виталий, 11б
Чернов Егор, 7а
Ядрышникова Арина, 6б
МБОУ СОШ № 78
Бурлакова Татьяна, 7б
Гронский Александр, 8б
Каширцев Дмитрий, 11а
Колесник Мая, 11а
Кудряшов Кирилл, 9б
Кулемин Дмитрий, 9б
Латарцев Константин, 6б
Лукашук Дарья, 5а
Луценко Дарья, 7б
Матвеева Алина, 11а

Этому проекту, направленному 
на поддержку мотивации школьни-
ков для успешной учебы, уже бо-
лее десяти лет. Его автором и ини-
циатором был хорошо известный в 
нашем городе и на округе депутат 
Леонид Иванович Сидоренко. Се-

Коротенкова Полина, 5б
Лихачева Анна, 7а
Николаева Мария, 8а
Поплавский Даниил, 4б
Савиных Борис, 9б
Сидров Александр, 3а
Судникович Елена, 10а
Тадевосян Карине, 6б
Тюрина Валерия, 7б
Цыбулин Антон, 4б
МБОУ СОШ №103
Верпета Алина, 4а
Егорова Алена, 5а
Зайцева Анастасия, 10а
Зацепина Дарья, 11а
Петров Дмитрий, 3б
Полежаева Виктория, 8а
Сагайдак Валерия, 5а
Симонова Дарья, 5а
Сопыряева Анастасия, 9а
Шахметова Оксана, 3б
МБОУ СОШ № 184
Алферов Иван, 5а
Герман Анна, 7б
Грибанова Анастасия, 9а
Елисеева Анастасия, 8а
Забродин Антон, 9а
Кузнецов Вячеслав, 8а
Острикова Алиса, 5а
Пройденко Василиса, 5а
Сизикова Виктория, 10а
Шевченко Анастасия, 5а
МБОУ СОШ № 143
Голубояр Алена, 10а
Зинкова Александра, 9а

Калточихина Кристина, 10а
Кокарева Екатерина, 11а
Кузнецова Зинаида, 11а
Куликова Татьяна, 9а
Ласко Светлана, 6а
Пух Андрей, 11а
Хабибулина Софья, 9а
Шавгенина Дарья, 10а
МБОУ СОШ № 207
Александрова Анастасия, 3а
Александрова Дарья, 7а
Андреева Ирина, 2в
Анохин Антон, 2б
Афанасьев Егор, 5а
Ахмедзянов Леонид, 7б
Банина Александра, 6б
Батова Мария, 4г
Болтава Алексей, 10б
Бредюк Елизавета, 10а
Голиков Александр, 10а
Гольц Ксения, 4в
Горлова Ярослава, 7а
Гражданкин Тимофей, 5а
Елпашева Надежда, 6а
Зыкова Дарья, 2а
Иванова Елена, 10а
Измайлова Динара, 11а
Измайлова Эльвира, 11а
Ильин Иван, 3в
Коновалова Дарья, 11б
Кочеткова Алина, 10а
Красильникова Анжелика, 11а
Крылевский Владислав, 9в
Крюкова Галина, 4г
Куликовская Анастасия, 2в

Ладошкина Полина, 3б
Лампига Андрей, 4в
Ларионова Елизавета, 3а
Латышенко Ульяна, 9а
Лим Дарья, 8а
Литус Софья, 4б
Лузина Елизавета, 9а
Магаляс Полина, 3б
Максименко Матвей, 3г
Марченко Екатерина, 3а
Марченко Мария, 4г
Медведева Алена, 2а
Мельник Алексей, 10а
Мещерякова Анастасия, 3а
Мордвинова Полина, 9б
Наумова Екатерина, 5б
Немерова Юлия, 3б
Николаева Елена, 3в
Пасека Юлия, 3в
Пахомова Анастасия, 10б
Перервина Елизавета, 3б
Петров Лев, 3а
Прошутинский Кирилл, 5а
Радионова Злата, 4б
Разумова Александра, 2а
Ромашова Виктория, 9а
Рябуха Артем, 3г
Савченко Анастасия, 3г
Сафонова Татьяна, 2б
Светашова Анастасия, 5в
Семенченко Ирина, 2а
Силина Мария, 3б
Тен Алина, 6а
Чеботарева Арина, 2а
Шумайлова Елизавета, 3а
Юрокова Светлана, 2б

Школьникам вручены именные стипендии

Уберечь себя от кражи
Вопросы борьбы с кражами чужого 

имущества и в частности с квартирными 
кражами сейчас актуальны как никогда.

Поэтому полиции приходится неу-
станно анализировать тактику квартир-
ных воров, методы их работы, варианты 
сбыта краденных вещей, всю, так ска-
зать, «технологию процесса».

Все приёмы проникновения в кварти-
ры можно условно разделить на группы:

а) кражи, совершаемые путём пре-
одоления физических преград:

- проникновение через входную 
дверь (открытие запорных устройств с 
помощью специальных приспособлений, 
отмычек, домкратов, подбора ключей, 
взлома дверных косяков, выбивание за-
поров);

- проникновение через окно или бал-
конную дверь;

- проникновение путём пролома 
стен, разбора дымоходных отверстий, 
чердачных перекрытий или подкопа;

б) кражи, совершаемые путём ис-
пользования свободного доступа (не-
брежности или доверия потерпевших).

Зачастую мы сами создаём опасные 

квартирной кражи).
Если беда всё же случилась и вы 

обнаружили, что в вашей квартире со-
вершена кража, то:

1. Незамедлительно сообщите по 

телефону – 02.
2. Не наводите порядок, не трогайте 

руками места, к которым, возможно, при-
касались преступники (гладкие поверх-
ности мебели, дверные косяки, посуда 
и т.п.).

3. Не пускайте в квартиру никого из 
посторонних до приезда следственно-
оперативной группы.

Хочется добавить, что в сфере 

охранных услуг, отдел вневедомствен-
ной охраны обладает достаточным опы-
том и новейшими средствами охраны, 
чтобы обеспечить безопасность вашего 
имущества на 100%.

Также хочется отметить, что спокой-
ны те хозяева, которые установили в сво-
их жилищах охранную сигнализацию, до-
верили охрану своего имущества отделу 
вневедомственной охраны. Заостряем 
ваше внимание: квартиры, офисы, раз-
личные объекты, где установлена сигна-
лизация, не вскрывают, а если какие-то 
дилетанты и рискнут, то обычно бывают 
задержаны, а кражи предотвращены.

Отдел вневедомственной охраны 
напоминает ещё раз всем жителям на-
шего города: скупой платит дважды. 
Если вы хотите сохранить своё имуще-
ство в целости и сохранности, мы всегда 
готовы вам в этом помочь. Доверьтесь 
профессионалам!

Отдел вневедомственной охраны 
предлагает:

- консультацию, обследование и 
выдачу рекомендаций по вопросам обо-
рудования объектов, квартир, частных 

домовладений, гаражей и других мест 
хранения личного имущества граждан 
техническими средствами охранной, 
охранно-пожарной и тревожной сигна-
лизацией с подключением на пункты 
централизованной охраны (ПЦО), си-
стемами видеонаблюдения и контроля 
доступа;

- круглосуточную охрану полицией с 
помощью ПЦО объектов, квартир, част-
ных домовладений, гаражей и других 
мест хранения личного имущества граж-
дан с использованием как проводных, 
так и радиоканальных систем централи-
зованного наблюдения;

- вооруженную охрану грузов и де-
нежных средств при перевозке в преде-
лах России;

-  охрану выставок, автостоянок, га-
ражей, гаражно-строительных коопера-
тивов, подъездов жилых домов силами 
полицейских и военизированных подраз-
делений с использованием технических 
средств.

Обращаться по адресу: 
улица Объединения, 92, теле-
фоны 272-80-25,       272-77-56, 
272-77-64.

ситуации: оставляем ключ под ковриком, 
в тайничках, не ставим на домах кодовые 
замки, домофоны.

Хотим подсказать вам, какие меры 
следует предпринимать для того, чтобы 
самостоятельно предотвратить посяга-
тельства на ваше жилище:

1. Укрепите двери, косяки дверных 
проёмов.

2. Не открывайте двери посторонним 
незнакомым людям.

3. Оборудуйте подъезды домофона-
ми, кодовыми замками.

4. Не открывайте дверь по домофону 
незнакомым людям, входящим в подъ-
езд под надуманным предлогом, если вы 
не убеждены в их достоверности (пред-
ставляются, как правило, сотрудниками 
ЖЭУ, соседями и т.п.)

5. Не храните крупные суммы денег 
или большие материальные ценности по 
месту проживания.

6. Пользуйтесь услугами вневедом-
ственной охраны (практика показывает, 
что большая часть населения прибегает 
к услугам данной службы лишь после 
того, как уже стали потерпевшими от 

годня эта стипендия названа его 
именем. В этом году её получили 
191 учащийся.

Обязательные критерии при-
суждения именной стипендии – хо-
рошая и отличная учеба и активная 
общественная деятельность. По ре-
шению школьных Советов дважды 
в год (после завершения учебного 
полугодия), а в школах № 8,78,207 
один раз в год, на торжественных 
линейках или «Параде звезд» (в 
школах 78 и 207) в присутствии 
приглашённых специалистов и ру-
ководителей отдела образования, 
родителей под аплодисменты кол-

лективов школ, стипендиаты полу-
чают заслуженные награды и по-
здравления.

А вот в новой школе № 211 эта 
церемония проходила в первый раз 
(подробности  – в следующем но-
мере газеты).

Мама ученика Ирина Ивановна 
(шк.105): « Наши  депутаты  не на 
словах, а на деле помогают молодё-
жи. Я считаю, что 25 округу просто 
повезло с таким депутатом. Иван 
Сидоренко -  человек большого 
сердца и большой души. Я уверена 
в том, что ребята, которые получа-
ют сегодня стипендии от Сидорен-
ко, будут с благодарностью вспо-
минать о нём на протяжении всей 
своей жизни».

Мама ученика Светлана Нико-
лаевна (шк. 184): «Кропотливая ра-
бота с обращениями избирателей, 
обширная благотворительная дея-
тельность... Во всём он добивается 
поставленных целей, направлен-
ных на улучшение нашей с вами 
жизни».

Поздравляя ребят с получени-
ем стипендии и с Международным 
днём защиты детей И.Л. Сидорен-
ко, в частности, сказал:

«Сегодня вы получили имен-
ные стипендии. Вы заслужили это 
право хорошей и отличной учебой, 
разносторонней общественной дея-
тельностью и активной жизненной 
позицией. Своей добросовестной 
работой вы добились того, что из 
многих школьников, ваших одно-

классников, выбрали именно вас. 
Вы представляете не только со-
временное молодое поколение, но 
и все наше общество в целом, от 
решения которого зависит не толь-
ко сегодняшний, но и завтрашний 
день нашей жизни. От вас будет 
зависеть перспектива развития на-
шей страны во многих сферах жиз-
недеятельности. Поздравляю вас и 
выражаю уверенность в том, что 
вы и во взрослой жизни станете на-
стоящими профессионалами своего 
дела и социально активными граж-
данами».

Рината Талипова (10 класс, шк. 
151): «Многие из нас имеют дости-
жения в учёбе, творчестве и спорте. 
И стипендии, которые нам предо-
ставляет наш депутат, морально 
поддерживают нас в  реализации 

наших самых смелых замыслов и 
надежд. Мы не подведём».

В школе №78 мы присутство-
вали при зарождении новой тра-
диции. Наряду с именными сти-
пендиями двум ученицам 9 «А» 
класса Ваколюк Екатерине и Чифу-
ровой Полине были вручены знаки 
«Ученик года-2014». Учредителем 
данной награды является директор 
школы Ирина Викторовна Горева. 
Совет школы будет ежегодно под-
водить итоги этого конкурса по сле-
дующим критериям: результатив-
ность в учёбе, победы в различных 
конкурсах, социальная активность, 
воспитание и пр.

Поздравляем победителей!
Материал подготовила

Марина ШЕРСТОБИТОВА, 
помощник депутата

«Ученики года-2014» школы №78 с директором И.В. Горевой

Стипендиаты-2014Стипендиаты-2014

В мае месяце в одиннадцати 
школах 25 округа  состоялись 
торжественные церемонии 
вручения именной стипендии 
школьникам. Депутат Иван 
Сидоренко, Андрей Каличенко, 
Глеб Дебов и их помощники по-
здравили ребят.
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Под лежачий камень…

Двор, в который выходят подъезды сразу несколь-
ких домов (ул. Красных Зорь 3/1, 3/2 и 5), очень уют-
ный – много посадок, в том числе и новых, футболь-
ный стадион, качели, карусели, лавочки, клумбы… 
Два дома (3/1 и 5) уже дождались реконструкции, а 
вот 3/2 не повезло – денег на них не хватило. И с точ-
ки зрения председателя Совета дома Лилии Никола-
евны Захаровой – это не просто невезение, а настоя-
щая катастрофа. Потому что в этом красивом дворике 
напрочь отсутствует ливневая канализация, и когда 
сильные осадки стекают через тротуары всех стоящих 
рядом дворов, – это одно, а вот когда вода упирается в 
слои свеженакатанного асфальта и остаётся во дворе 
дома 3/2 – это уже становится местным всемирным 
потопом. Людям приходится или идти вдоль дома, или 
разуваться и босиком по щиколотку добредать (а то и 
выше!) к своей машине.

Борьба Л.Н. Захаровой за ремонт двора началась 
ещё в марте. Были письма в администрацию Калинин-
ского района, потом в соответствующий департамент 
мэрии. Везде ответ один – если найдём средства, от-
ремонтируем. Пришлось подключать депутата – и в 
мэрию ушло ещё одно письмо. На которое, правда, 
пришёл тот же самый ответ.

Но всё же комплекс усилий дал результат. После 
очередной жалобы, теперь уже на имя председателя 
Совета депутатов Новосибирска Н.Н. Болтенко, лёд 
тронулся. Деньги на ремонт двора маленького двух-
подъездного дома нашлись, и Лилии Николаевне со-
общили, что в это лето реконструкцию им проведут. 

На радостях председатель Совета дома даже провела 
работу по переносу клумб, иначе негде будет соору-
жать пешеходные тротуарчики, которых тут отродясь 
не было.

А вот с домом Курчатова, 17 ситуация сложнее. 
Здесь двор больше (6 подъездов всё-таки!), но с при-
домовой территорией жителям не повезло – из-за 
детского сада «Белоснежка» дому досталась лишь 
длинная, но узкая полоса полезной площади. Дома 
справа и слева попали в программу реконструкции, и 
Курчатова, 17 остался один между ними. И хотя лив-
невый колодец здесь есть, с большими потоками воды 
он справляется плохо. Ямы на проезжей части, по мне-
нию ответственного лица Калининской администра-
ции, который осматривал двор, вполне можно назвать 
ровной поверхностью. Хотя, если ссылаться на ГОСТ 
Р 50597-93, они явно превышают допустимые разме-
ры. Кроме того, даже на той узкой полоске земли, что 
отведена дому под площадку для прогулок, безобразия 
хватает. Прошлой осенью тут проводил земляные ра-
боты Горводоканал, и оставил после себя кучи глины 
и опять же глубокие ямы. Управляющая компания по 
мере сил помогает навести порядок, но всё равно по-
нятно, что без кардинальных мер здесь не обойтись.

С этим наболевшим вопросом и пришли на      
приём к депутату Законодательного Собрания Ивану 
Леонидовичу Сидоренко председатель Совета дома 
Вера Алексеевна Лангер и Алла Леонтьевна Белова. 
Иван Леонидович согласился, что проблема сложная. 
Причём вдвойне – потому что ещё год назад все были 

Когда за проблему берутся сразу с нескольких сторон, она решается быстро. Пример 
тому – два дома в микрорайоне «Снегири», которые не попали в программу реконструк-
ции придомовых территорий.

Работа с наказами
В период предвыборной кампании на 13 избирательном округе состоялось 137 встреч Глеба 

Дебова с избирателями. Цель таких встреч – познакомиться с кандидатом, пообщаться, обсудить 
проблемы, и, конечно же, передать наказы депутату.  «Ведь забот, связанных с жизнедеятельностью 
территорий, немало. Помочь можно, только хорошо зная, чем живут избиратели, какие у них планы 
и проблемы», - считает Глеб Валерьевич.

Возник ряд конкретных вопросов, требующих незамедлительной проработки. 
Так жители  домов №22 по ул. Фадеева и №2а по ул. Новочеркасская, недовольные уборкой 

снега с подъездных дорог к домам, рассказали об этом при встрече. В результате оперативного 
взаимодействия Г.В. Дебова с администрацией района проблема была решена. 

Жители общежитий Б.Хмельницкого, 107 и 107/1 обратились с проблемой систематического 
нарушения скоростного режима, игнорирования знака пешеходного перехода  автомобилистами на 
пешеходном переходе через ул. Б.Хмельницкого (ост. «Общежитие»). Особенно вызывает опасение 
родителей, когда в утренние часы дети ходят в школу без сопровождения взрослых, ведь уже не 
раз возникали опасные ситуации на дороге. Было направлено обращение в ГИБДД Управления 
МВД России по г. Новосибирску. Получен письменный ответ, в котором сообщается, что будет 
организован периодический контроль ДПС за соблюдением правил дорожного движения. 

А  просьба жителей об установке светофора с пультом ручного управления  -  «по желанию» 
-  была оформлена наказом и отправлена в числе других наказов депутата Г.В. Дебова в 
администрацию нашего района. Решение ждём в установленные законом сроки и будем 
информировать об этом жителей.

 К Глебу Валерьевичу поступило  много обращений с просьбой оказать содействие в организации 
на территории округа искусственных неровностей на проезжей части дорог - около детских садов, 
школ, во дворах домов. Очень печально осознавать, что сначала мы совместно с вами прилагали 
все усилия, чтобы дороги стали ровными, без ухабин, а теперь вынуждены ходатайствовать, чтобы 
были сделаны искусственные неровности для обуздания лихачей.

А коллектив школы №143 обратился с проблемой отсутствия наружного освещения на входе в 
школу. В течение двух недель были установлены новые осветительные приборы.

Большинство вопросов, с которыми жители обращались к кандидату, касались развития 
социальной инфраструктуры, организации досуга для детей и взрослых.

Макаренко,6, к сожалению,  не попал в программу капитального ремонта, а проведённый ремонт 
дворовой территории в 2007 г. пришел в негодность (ямы и выбоины). Все это на фоне других домов 
выглядит весьма удручающим, но решение проблемы - дело не одного дня.  А просьба помочь 
в  обновлении детской площадки решена: выделено финансирование из депутатского фонда на 
сумму 65 т. руб. на установку малых форм во дворе дома. 

Жители дома №21 по ул. Столетова на встрече обратились с просьбой  о восстановлении 
лестничного спуска к домам Столетова, 21; 21/1; 21/2; 25. Сообщаем, что в летний период он будет 
восстановлен.

Предвыборная кампания, по времени совпавшая с изменениями порядка выплат компенсаций 
услуг ЖКХ различным категориям льготников, была заполонена этими  вопросами. Но порой было 
достаточно подсказать номер телефона для консультации или направить человека в нужную 
инстанцию, и  проблема снималась с повестки дня.

К кандидату обратились жители пос. Северный по вопросам, связанным с ремонтом 
дорог в частном секторе. По мере возможности эта проблема будет решаться в соответствии с 
выделяемыми  средствами из бюджета. 

Общими можно назвать вопросы по  расчёту платы за потребляемую энергию,  недостаток 
количества и обновление имеющихся детских площадок, неудовлетворительное качество оказания 
медицинских услуг в поликлинике. По словам жителей, к узким специалистам можно попасть только 
через полтора месяца после записи.

Что нельзя было решить быстро -  всё зафиксировано и будет решаться.  Радует, что мы всё 
чаще говорим о проблемах в прошедшем времени.

«В 2014 году нам предстоит много важной работы, но сделать её без помощи жителей 
мне не под силу, - говорит депутат Дебов. - Я призываю жителей округа не быть пассивными, 
говорить о том, что их не устраивает, и совместно, шаг за шагом, мы будем воплощать наши 
планы в реальность. Со своей стороны я готов добиваться поддержки властей – администрации 
Калининского района  и мэрии города. А от жителей зависит гораздо больше: на их плечи должен 
лечь контроль и незамедлительная реакция на все изменения, происходящие в микрорайонах. 
Общение с жителями позволяет мне быть постоянно в курсе дел, поэтому я всегда открыт для 
встреч с избирателями при любых обстоятельствах».

Напоминаем, что общественная приёмная депутата Совета депутатов 
города Новосибирска Г.В.Дебова находится по адресу: Макаренко, 36, т. 
274-28-27, личный приём - вторая среда месяца.

Марина КОВТУНОВА, Елена ВОРОНИНА, помощники депутата

Разговор с ветераном

- Фёдор Сергеевич, расскажите, как для Вас на-
чалась Великая Отечественная война?

- Я был молодой, в то время мне даже не было 20 лет. 
Я работал на камфорном заводе, откуда и ушел в армию. 
Мы жили на предприятии в деревне Новопокровка, в 30 
км от Новосибирской области. Помнится, 22 июня всё-
небо заволокло чёрными-чёрными тучами, погода как 
будто тоже переживала начало войны. Когда меня заби-
рали на фронт, я работал трактористом. Вернувшись из 
армии, решил первым делом посмотреть свой трактор, 
пришел, а там от него осталась только куча металла, 
потому что на нем никто так и не смог работать. После 
войны все изменилось – постройки стали старыми, на их 
месте уже строили новые.

- Федор Сергеевич, как долго Вы служили?
- Я долго служил в армии – 7 лет. В 1944 году меня 

послали на Восточный фронт, на войну с Японией. Я 
был переведён в управление корпуса. Когда я служил, не 
было ни одного дезертира, не было ни одного отклоне-
ния от Устава – служили все как положено.

- Какие награды Вам очень дороги?
- Они все мне дороги. Орден Отечественной войны 

II степени мне дали за участие в войне. (Об остальных 
наградах Федор Сергеевич вспоминает с трудом, сказы-
вается и возраст, и ранения, и контузия – авт.)

- Какими вы видите нынешних защитников    
Отечества?

- Мне кажется, что, когда наступит тяжёлое время, 
каждый захочет помочь Родине, никто не захочет позо-
рить себя и нашу страну. Будут и добровольцы, и герои, 
молодёжь у нас не совсем «упала», она поднимет свою 
голову, когда понадобится.

- Какой случай на войне Вам больше всего запом-
нился?

- Это было в Китае. По тревоге нас подняли, так как 

японцы взорвали плотину и хотели перекрыть железную 
дорогу. Конечно, мы успели предотвратить это. С честью 
выполнили боевое задание. Но многие  солдаты тогда не 
успели обуться, и я в том числе. Сорок километров  бе-
жали босиком по железнодорожной насыпи и по шпа-
лам, обувь тащили с собой. Вот это врезалось в память. 
Много разных случаев было,  но я уже плохо помню…

- Что для Вас значит День Победы?
- Я жду его как большой праздник. Я помню, когда 

лежал раненый в госпитале, объявили о нашей победе. 
Все выбегали на улицу кто в чём был одет. «Ура! Ура! 
Ура!» – вот так мы встречали эту победу.

- Какие качества Вы более всего цените в солда-
те?

- Мы о качествах не думали, выполняли все приказы 
и действовали по Уставу. В первую очередь солдат дол-
жен выполнять все приказы, быть мужественным, па-
триотом своей страны. И самое главное – всегда должна 
быть вера в победу!

София ВАГАЙЦЕВА

Прошло 69 лет со дня окончания войны с 
фашистской Германией. Многие семьи потеря-
ли близких, миллионы солдат не вернулись до-
мой. Внештатный корреспондент газеты «Ка-
лининский Родник»  побеседовала  с ветераном 
Великой Отечественной войны Соколовым 
Фёдором Сергеевичем о том, как пришлось 
воевать, как встречал День Победы и что он се-
годня для него значит.

Сквер обретает сценуСквер обретает сцену

В 2010 году депутат по 14 округу Андрей Каличенко получил наказ от избирателей  об 
обустройстве места культурного отдыха на захламлённом пустыре в «Снегирях». С большим 
трудом, благодаря усилиям и настойчивости Андрея Владимировича, в администрации были 
выделены средства, и идея постепенно стала воплощаться в жизнь. Был разбит сквер, появи-
лись прогулочные дорожки, цветочные вазоны, было высажено большое количество деревьев 
и кустарников, а главной достопримечательностью и радостью жителей стал красивый боль-
шой фонтан.

Сегодня этот сквер стал гармоничным приложением к современному микрорайону и по 
праву считается центром культуры и притяжения жителей, которые  вместе с детьми в нём про-
водят своё свободное время. Здесь приятно отдыхать от зноя в жаркие дни и пенсионерам и ма-
мам с детьми. А в ближайшее время тут будут установлены столбы и проведено освещение.

В сквере проводятся концерты, праздники для детей и взрослых. Мероприятия организо-
вывают члены ТОС « Снегири» при содействии и поддержке депутатов. Артисты выступали на 
фундаменте от прежней сцены, и уже само собой у жителей возникло желание увидеть здесь 
новую сцену. С этой просьбой  председатель ТОС Г.А. Прошкина обратилась к депутату округа  
Андрею Каличенко  и  получила понимание и поддержку. Был подготовлен соответствующий 
гранд, который выиграл в областном конкурсе. И вот работа в сквере закипела.

Уже наварили металлический каркас. Сцена получится очень большая: размеры в длину 
10,5 м., ширину 6,3 м в высоту порядка 4-5 метров. На празднике, посвящённом Международ-
ному дню защиты детей, выступления пройдут уже на новой сцене. А избиратели 14-го округа в 
очередной раз увидят, что депутат их наказы претворяет в жизнь.

Игорь АТЯКШЕВ, помощник депутата

уверены, что до 2015 года не 
останется ни одного неот-
ремонтированного двора. Об 
этом во всеуслышание гово-
рил и В.Ф. Городецкий, ра-
ботавший в то время мэром 
Новосибирска. Но сейчас 
доходы городского бюджета 
резко упали и статьи расхо-
дов сокращаются по всем на-
правлениям. Депутат пообе-
щал сделать всё возможное, 
что в его силах, чтобы найти 
средства на ремонт двора 
Курчатова, 17, но посовето-
вал рук не опускать и самим 
тоже действовать. Потому 
что под лежачий камень вода 
не течёт, а камень потихоньку 
точит…

Галина СТЕПАНОВА
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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 Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: 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.

ВакансииВакансииБлагодарностьБлагодарность

ОбъявленияОбъявления

Для работы на строительных площад-
ках в микрорайоне «Родники» требуется 
электромонтёр, зарплата от 25 тыс. руб. 
Трудоустройство согласно ТК РФ. Справки 
по телефону 8903-937-43-07.

С наступлением тёплых дней большин-
ство жителей Новосибирска устремляется на 
любимые дачи, но одновременно увеличилось 
количество выездов пожарных подразделе-
ний на тушение дачных домов. Если в городе в 
кирпичном или панельном доме после пожара 
остаются хотя бы закопчённые стены, то не-
большой дачный домик сгорает дотла за 15-20 
минут!

Между тем существуют вполне реаль-
ные способы свести возможность пожара к 
минимуму, а уж если придется столкнуться с 
огнём, уберечь свою дачу от печальной уча-
сти выгореть дотла. И самое главное, спасти 
вашу жизнь и жизни людей. Это прежде всего 
– неукоснительное соблюдение правил по-
жарной безопасности, а также специальные 
огнезащитные составы для строительных ма-
териалов (краски и пропитки).

Как свидетельствует статистика, основ-
ными причинами пожаров на дачах являются: 
неосторожное обращение с огнём, небреж-
ность при курении в нетрезвом состоянии, 
нарушение правил эксплуатации печного ото-
пления и электроустановок, а также сжигание 
мусора на садовых участках без соблюдения 
нормативных расстояний от строений (не ме-

приборы только заводского изготовления  с 
автоматической защитой.

Действия при пожаре на даче:
- вызвать пожарную охрану по телефону 

01 (010 с мобильного телефона), указав при 
этом что и где горит, и сообщить свою фами-
лию);

- оповестить находящихся на соседних 
дачах людей о пожаре;

- принять меры по эвакуации людей из 
горящего дачного домика;

- по возможности оповестить о пожаре 
председателя товарищества и владельца дачи 
(если пожар произошел в его отсутствие);

- приступить к тушению пожара имеющи-
мися первичными средствами пожаротуше-
ния.

Необходимо помнить, что соблюдение 
требований пожарной безопасности при обра-
щении с огнём, при сжигании мусора, при экс-
плуатации печного отопления, аккуратность 
являются главными условиями предотвраще-
ния пожара.

Будьте бдительны, соблюдайте правила 
пожарной безопасности!

Л.А. Виличинская, инспектор ОНД
по Калининскому району г. Новосибирска

нее 50 м), зачастую без присмотра.
Регулярные рейды, проводимые сотруд-

никами государственного пожарного надзора 
в садовых обществах, беседы с дачниками, 
анализ пожарной обстановки показывают, что 
пожары на дачах возникают из-за того, что их 
владельцы не имеют представления об эле-
ментарных правилах пожарной безопасности.

Напоминаем:
- рядом с домом поставьте бочку или лю-

бую другую ёмкость с водой;
- приобретите углекислотный (или по-

рошковый) огнетушитель и научитесь им 
пользоваться!;

- монтаж электропроводки доверьте про-
фессионалам;

- газовые баллоны нужно хранить и ис-
пользовать вне дома, на расстоянии не менее 
5 м до жилых помещений;

- перед печью или камином постелите ме-
таллический предтопочный лист, размером не 
менее 50х70 см.;

- не храните дрова или уголь рядом с 
топкой;

- производите чистку дымоходов не реже 
одного раза в три месяца;

- используйте электронагревательные 

Чтобы дача не сгорела

Посадим саженцы вместе!

Совместными усилиями жите-
лей и сотрудников компании было 
высажено 100 саженцев деревьев 
и кустарников. Мы благодарим 
всех, кто принял участие в по-
садке саженцев, которые в скором 
времени сделают наши микрорай-
оны более уютными и комфорт-
ными для проживания!

Особую благодарность мы вы-
ражаем жителям, которые актив-
но помогали проводить работы по 
высадке: Овсянниковой Наталье 
Ивановне, председателю совета 
дома 82/1 по ул. Объединения, 
Стародубцевой Наталье Сергеев-
не, члену совета дома 82/1 по ул. 
Объединения, Медведевой Свет-
лане Ивановне, председателю 
совета дома 37 по ул. Курчатова, 
Пашенцевой Татьяне Сергеевне, 
председателю совета дома 3 по ул. 
Курчатова, Спицыной Нэлле Ива-
новне и Куликовой Нине Алек-
сандровне, жителям дома 3 по ул. 
Курчатова, Волосатову Алексан-

дру Владимировичу, старшему по 
дому 12/1 по ул. Гребенщикова, 
Сагинашвилли Тамаре Наколаев-
не (ул. Тюленина, 22)

Рябины, липы, черемуха и си-
рень украсили дворы домов по 
адресам: Макаренко, 4, 6, 9, 10, 
11; Объединения,82/1; Курчато-
ва,37; Рассветная, 2/2, 10, 10/1; 
Тайгинская, 22/1,24; Кочубея,7; 
Гребенщикова,11, 12/1; Тюлени-
на, 19, 22.

Мы понимаем, как важно, что-
бы придомовые территории были 
комфортными и активно работа-
ем в этом направлении.  В начале 
июня наша компания планирует 
произвести посадку цветочной 
рассады. Будем рады вашему уча-
стию в данном мероприятии.

С уважением и заботой,
исполнительный директор УК 

«Сибирская инициатива»
С.В. СОЛОВЬЁВ

«Калинка» чествует ветеранов
В нашем детском саду стало доброй традицией в преддверии Дня Победы че-

ствовать ветеранов, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. 
Дети готовят для них торжественный концерт, на котором поют солдатские песни, 
исполняют танцы, благодарят за мирное небо и поздравляют. А ветераны рассказы-
вают детям о своей службе, подвигах солдат в годы войны, о своих наградах. Труже-
ники тыла – о тяжёлых трудовых буднях, которые выпали на их долю. Вместе с ве-
теранами дети смотрят кадры военной кинохроники и чтут память погибших минутой 
молчания у Вечного огня.

Поддерживая и сохраняя традицию празднования Дня Победы в нашем обще-
стве и государстве, в каждой семье, мы воспитываем  в детях чувство патриотизма. 
Сохраняя связь поколений, организовывая подобные встречи, мы стремимся, чтобы 
каждый ребёнок, посещающий наш детский сад, смог почувствовать гордость за под-
виг своей страны. Ведь детские сердца открыты и восприимчивы. Поэтому так важно 
рассказывать об этом самым маленьким гражданам нашей страны.

Победа досталась нам очень дорого! Пусть наши дети растут и  взрослеют, со-
храняя в сердцах память о героях, которые подарили нам счастливую мирную жизнь.

Т. Н. КЛИНОВА, заведующая д/с №510 «Калинка»,
И.С. НИКИТИНА, старший воспитатель

«Наши флаги гордо реют,
 все болельщики болеют!»

21 июня состоится футбольный турнир Памяти Леонида Сидоренко. Коман-
ды тренируются каждый день, надеясь завоевать почётный кубок. А как готовятся 
болельщики поддержать своих спортсменов? Рисуют растяжки, сочиняют кри-
чалки? Ведь с поддержкой зрителей футболисты забивают голы и делают ре-
зультативные передачи намного активнее. Так что придумываем слова, готовим 
бумагу и краски для плакатов и вперёд, болеть за юных футболистов!

Турнир будет проходить в один день. Церемония открытия пройдёт в 11 часов 
на спортивной площадке по адресу ул. Родники 3/1, а игры будут проходить на 
спортивных площадках школ №№203 и 207.

А для затравки – замечательная кричалка от болельщиков сочинской Олим-
пиады: «Наши парни боевые и играют лучше всех, нашу сильную 
команду ждут победа и успех!».

От имени ветеранов Великой Отечественной 
войны посёлка Северный хочется поблагодарить 
всех, кто оказал содействие и материальную под-
держку в организации празднования Дня Победы. 
Серов Александр Леонидович, директор ПО «Се-
вер» предоставил транспорт для возложения цве-
тов в Павловском сквере, руководители предприя-
тий Русских Евгений Иванович, Естафьев Валерий 
Иванович, Паланчук Алёна Николаевна, депутаты 
Иван Леонидович Сидоренко и Глеб Валерьевич 
Дебов содействовали организации праздника. За-
ведующая д/с №510 Татьяна Николаевна Клинова 
организовала утренник для ветеранов посёлка с 
концертом и чаепитием, с подарками и живыми 
цветами. Ваше внимание и содействие  встречают 
поддержку и благодарность жителей п. Северный.

В.Н. БУШМИНА,
председатель Совета ветеранов

 посёлка Северный  

Управляющая компания «Сибирская ини-
циатива» примет на работу: техника-смотрителя 
(з/пл. от 15 до 20 тыс. руб.); слесаря-сантехника  
(з/пл. от 13 до 18 тыс. руб.); грузчика (з/пл. от 10 
до 13 тыс. руб); рабочего по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий (з/пл. от 12 тыс. руб.); 
дворника, уборщика лестничных клеток и мусо-
ропроводов (з/пл. сдельно-премиальная). После 
испытательного срока по итогам работы выпла-
чивается премия до 30%. Справки по телефону 
240-97-18, e-mail 61vf@ngs.ru. Личное обращение 
по адресу Гребенщикова 9/1, кабинет 303.

***
В магазины «Изюминка» по адресам: ул. 

Тюленина, 26 и ул. Макаренко, 36 требуются 
продавцы-кассиры с санитарной книжкой. Гра-
фик 2/2, зарплата 15 тыс. руб. 

Телефоны: 271-60-16,  8-952-903-16-51 
В офис по адресу: ул. Тюленина, 26 требуют-

ся: официант с санитарной книжкой. График 
пятидневка с 10.00 до 19.00, зарплата 15 тыс.
руб.; повар-универсал (5-6 разряд) с са-
нитарной книжкой. График пятидневка с 7.00 до 
16.00, зарплата 18 тыс. руб.

Телефоны: 271-60-16, 8-953-801-25-70

Микрорайон «Родники» растёт и развивается день ото дня. Это самый молодёжный микрорайон Калининского 
района. Здесь растут здоровые, крепкие, умные, спортивные ребята и девочки - будущие олимпийцы. Они играют 
летом и зимой в дворовых командах в футбол, волейбол, баскетбол, теннис. Взрослые одобряют увлечение ребят 
спортом.

Прошедшей зимой жители домов №12 и №12/1 ул. Гребенщикова на придомовой территории соорудили каток, 
им оказывали посильную помощь и подростки. Во главе со старшим по дому №12/1 ул. Гребенщикова Волосатовым 
Александром Владимировичем собралась отличная команда активных, неравнодушных людей. Евгений Пиянзин и 
Александр Спасский, Андрей и Светлана Ивлевы, Владимир и Наталья Поповы, Андрей Якубович, Павел Канзюба, 
Полина Румянцева, Георгий Румянцев, Андрей Алексашин, Владимир Прокопов и другие жители  видели, как маль-
чишки всё лето и осень гоняли во дворе мяч. И решили: нужно построить каток. Эту добрую идею поддержали жители 
и старшая по дому №12 ул. Гребенщикова Заостровская Анастасия Владимировна, председатель ТСЖ «Родники-2» 
Бобровская Ольга Владимировна, сотрудники УКЭЖ «Сибирская инициатива», инженер Зайцев Сергей Васильевич, 
техник Сергеева Наталья Анатольевна.

Всем миром заливали каток, обустраивали бруствер, трамбовали снег, варили ворота, пилили брусья, делали 
ограждение. А вот сетку на ограждение и ворота купили вскладчину два дома. Во всём по своим силам взрослым по-
могали ребята!

После того, как каток был готов, с утра до позднего вечера шли тренировки, и взрослые и дети готовились к ко-
мандным соревнованиям.

И вот в марте состоялся «Рыцарский турнир». На ледовую арену одна за другой выходили хоккейные дружины: и 
взрослые и подростки. Нешуточные страсти кипели на хоккейном турнире! Среди подростковых команд победу одер-
жала команда Никиты Ерёмина в составе которой Даниил Дмитриев, Кирилл Котельников, Алексей Гетманов, Егор 
Жернаков. Достойно провели игры и другие команды, в составе которых выступали Олег Ярославцев, Роман Ларин, 
Александр Дядченко, Александр Филяев, Сергей Антонов, Данила Аксёнов, Иван Журбас, Никита Ктитров, Игнат Сид-
лярский, Никита Черских, Владимир Кривец, Аскар Есбасинов и другие ребята.

Спасибо вам, уважаемые взрослые, за добрые дела и начинания! Ребята, которым вы сегодня помогаете зани-
маться спортом, будут с искренней благодарностью вспоминать своё спортивное детство, они вырастут вам достойной 
сменой! 

Впереди – школьные каникулы. Это пора отдыха и спортивных побед. Мы приглашаем всех жителей микрорайона 
«Родники» принять участие в спортивных мероприятиях и традиционных праздниках, которые будут проходить при 
поддержке наших депутатов.

Председатель совета ТОС «Радуга» Лидия БАРАБАШОВА

«Рыцарский турнир» на Гребенщикова

30 мая ТОС «Родники» приглашает взрос-
лых и детей посмотреть бесплатный спектакль 
на сценической площадке в сквере «У Катюши». 
Начало в 19-00.

***
Школа № 78 (Макаренко,28) приглашает 

на работу учителей математики, истории, англий-
ского языка, начальных классов, русского языка 
и литературы.

Обращаться к директору, телефон 272-44-55

Наша компания УКЭЖ «Си-
бирская инициатива» совместно 
с жителями провела мероприя-
тия по озеленению дворов, вы-
садив 100 саженцев.

Уважаемые собственники! 
Благодаря вашему участию дво-
ры домов этой весной стали бо-
лее нарядными и зелёными!


