
№8 (150)
июль 2014 г. 12+

Храм на ТюленинаХрам на Тюленина

- Строительство храма се-
годня вступило в завершающую 
стадию. Полностью закончена 
коробка здания, сейчас идут вну-
тренние отделочные работы. 
До сих пор этого не случилось 
потому, что компания «Энерго-
монтаж» выставляет подряд-
чикам очень высокие требова-
ния, и не все на эти требования 

соглашаются. А как можно не 
требовать, если по штукатурке 
пойдёт роспись? Естественно, 
она должна быть идеально ров-
ной.

Кроме того, что ведутся ра-
боты по подготовке установ-
ки куполов, одновременно идёт 
строительство ограждения 
участка. Оно будет комбини-

рованным – между кирпичными 
столбами встанет ажурная ко-
ваная решётка. Она пока в ра-
боте, после завершения кирпич-
ной кладки начнётся установка 
решётки.

Параллельно идёт строи-
тельство звонницы и как толь-
ко позволит строительная 
площадка, а также будет де-

большим праздником. Наш храм 
во имя апостола Андрея Перво-
званного не станет исключени-
ем.

Подготовила к печати 
Галина СТЕПАНОВА

монтирован и убран кран, при-
ступим к благоустройству тер-
ритории.

А самое главное – перед во-
дружением кресты будут освя-
щены. На Руси это всегда было 

Храм на улице Тюленина строится по графику, хотя многим ещё совсем недавно казалось, что стройка 
замерла. Но потом началась работа по возведению свода, а совсем недавно на него водрузили шатёр, на 
который будет установлен самый большой центральный купол. О том, что уже сделано и какие работы 
будут проведены в ближайшее время, рассказывает заместитель генерального директора по строительству, 
депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Валерьевич ДЕБОВ:

Здравствуй, лето!Лето и школьные канику-
лы на 25 округе традицион-
но ознаменовались началом 
проведения детских празд-
ников в рамках проекта 
«Лето! Мир! Детство!», ко-
торый стартовал в далёком 
2005 году по инициативе де-
путата Леонида Ивановича             
Сидоренко.

В июне депутаты и Советы 
ТОС приготовили немало сюрпри-
зов для детей. Каждый праздник – 
это ожидаемое радостное событие, 
на которое приходят целыми се-
мьями. Дети увлечённо участвуют 
в конкурсах, а родители с любовью 

наблюдают за ними.
Удивительно радостная атмос-

фера на праздниках создается бла-
годаря творчеству молодого поколе-
ния жителей наших микрорайонов. 
«Дети – это наша смена, наш по-
тенциал. В каждом есть своя искра, 
способности. И наш летний проект 
позволяет им раскрыться. Это важ-
но, что у ребят есть возможность 
выступать с концертными номерами 

рядом с домом, где их могут увидеть 
не только друзья и соседи, а жители 
целого микрорайона. В «Снегирях» 
для этих целей  мы с активом ТОС 
оборудовали хорошую сцену», - рас-

Здесь мастера аквагрима Здесь мастера аквагрима 
могут превратить вас в ска-могут превратить вас в ска-
зочных персонажей.зочных персонажей.(Окончание на стр. 3)

Участники уходят с мероприятия с Участники уходят с мероприятия с 
призами, воздушными шариками, и вме-призами, воздушными шариками, и вме-
сте с ними уносят домой и частичку хоро-сте с ними уносят домой и частичку хоро-
шего настроения.шего настроения.
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Начни с чистоты

Как-то в автобусе сидевшая ря-
дом женщина рассказала, что при-
думала для себя интересное заня-
тие – знакомиться с разными угол-
ками нашего города. Проводить 
время на лавочке возле подъезда 
скучно, поэтому она, пользуясь 
безлимитным проездным, с удо-
вольствием по-
сещает районы 
Новосибирска. 
Была наслыша-
на о микрорайо-
нах «Снегири» 
и «Родники». И 
действительно, 
«Родники» уди-
вили: красивые 
дома, простор-
ные дворы, ин-
тересные и раз-
нообразные дет-
ские площадки 
со спортивными тренажёрами… А 
я вдруг вспомнила, как наши ухо-
женные дворы начинают оттаивать 
по весне и, оказывается,  по ним 
совершенно невозможно пройти, 
не глядя себе под ноги!

Когда я убирала свой участок, 
меня всегда подмывало ткнуть 
носом тех хозяев, что выгуливали 
своих домашних любимцев, не за-
ботясь о том, что кто-то может на-
ступить в продукты их жизнедея-
тельности. Некоторые не считают 
нужным отгонять свою собаку 
даже от детской песочницы, что уж 
говорить про тротуары и дорожки! 
Я выросла в деревне, там к живот-
ным другое отношение. Взрослый 
пёс всегда находится на цепи, но 

вырос он из маленького щеночка, 
с которым детям было интересно 
возиться. Мы, дети, их кормили, 
играли, и уход в обязательном по-
рядке был возложен на нас. Вырас-
тая в большого и иногда свирепого 
пса, он всё равно оставался нашим 
другом, а наши обязанности никто 
не отменял. Родители требовали во 
дворе чистоты.

Почему же люди, живущие в 
многоэтажках и имеющие живот-
ных, к своему двору относятся с 
пренебрежением? Многие также 

спокойно отно-
сятся к тому, что 
люди выпускают 
собак погулять 
самостоятельно, 
и те растаскива-
ют по газонам и 
клумбам пакеты 
с мусором, вы-
ставленные воз-
ле дверей такими 
же нерадивыми 
жильцами.

Конечно, мож-
но найти тысячу 

причин такого поведения, мо-
тивируя тем, что у нас нет площа-
док для выгула собак. Но, положа 
руку на сердце, спросите себя – как 
долго эти площадки останутся чи-
стыми. Или владельцы животных 
рассчитывают, что кто-то будет их 
убирать? А кто тогда будет за это 
платить?

Измените отношение к сво-
им дворам и вы увидите, как вам 
приятно будет выходить на улицу. 
Ваши дети будут играть на чистых 
площадках, в чистых песочницах, 
и будут намного здоровее. А у 
дворников появится время лишний 
раз полить ваш двор, чтобы вам 
дышалось легче и приятнее!

Надежда МАКСИМЕНКО

Продолжая воспоминания 
о моей «дворничьей» карьере, 
хочу коснуться больной темы 
– собаки. Но сначала – немно-
го предисловия.

«Мне стыдно – мой хозя-
ин за мной не убирает...»

Василий Тёркин из «Родников»

На самом деле последний успех он 
разделил со студией мультипликации, 
куда его позвали в качестве актёра. Ро-
лик был снят для участия в Междуна-
родном детско-юношеском фестивале 
экранного творчества, а Ваня исполнил 
там роль Вовочки. И его исполнение 
было отмечено жюри и удостоилось 
диплома I степени.

А в жизни Ванюшка обычный 
мальчик, вежливый, добросовестно 
отвечающий на «взрослые» вопросы, 
и доброжелательный. На мой тради-
ционный вопрос, кем он хочет стать, 
когда вырастет, уверенно ответил: «Ак-
тёром!». И это прозвучало как-то очень 
серьёзно и убедительно. Правда, мама 
Светлана Владимировна рассказала, что 
в 3 года он хотел быть военным, потом 
лётчиком – любимые герои были Чапа-
ев и Чкалов. Но сейчас они вместе ре-
шили, что военного можно в будущем и 
сыграть. Тем более, что одна такая роль 
в репертуаре Вани уже есть.

Роль Василия Тёркина ему предло-
жила его педагог по театральной студии 
в клубе «Ритм» Галина Сергеевна Аста-
пова. Военную форму шили и подби-
рали родители, гармошкой обеспечила 
Галина Сергеевна. Премьера состоялась 
два года назад на уличном празднике, 
посвящённом 9 мая, в сквере рядом с 
памятником «Катюше». Выступление 
произвело буквально фурор, и с тех пор 
эта роль стала любимой как у зрителей, 
так и у самого Ванюшки.

Дебют у Ивана слу-
чился в 5 лет, и сразу на 
сцене нашего ТЮЗа! 
Там проходил фестиваль 
детского творчества, и 
педагог, готовившая но-
мер с первоклассниками, 
позвала детей из подго-
товительных групп туда 
в эпизод. И Ваня так ярко 
выступил, что его заме-
тили, и родители решили 
отдать его в театральную 
студию клуба «Ритм». 
Потом было первое ме-
сто на районном конкурсе 
чтецов и диплом област-
ного конкурса.

А вообще, Ивану в 
своей жизни нравится 
практически всё: и репе-
тировать, и выступать на 
сцене (выступать – боль-
ше, и дело не в аплодис-
ментах), и петь, и зани-
маться гимнастикой… 
Последнее занятие вре-
менно оставили, потому 
что Ванюшку приняли в 
студию Константина Ха-

бенского, сделав для мальчика исклю-
чение – он по возрасту не подходил. С 
таким же удовольствием, как и всеми 
вышеперечисленными делами, он зани-
мается дома боксом с папой Артёмом 
Викторовичем. Попутно выяснилось, 
что в июле, когда закончатся занятия во 
всех Ваниных кружках, он планирует 
заняться чтением книг, которые задали 
прочесть на лето. Правда, тут же стало 
известно, что читать он не очень любит, 
но я списываю это на обычную в этом 

возрасте мальчишескую непоседли-
вость.

Действительно, какие тут книжки, 
когда надо успеть и на вокал съездить в 
ДДК «Романтика» к Наталье Ильинич-
не Филатовой, и в театральной студии 
поучаствовать в создании книги про 
микрорайон «Родники», которая уже 
почти готова… С сестрой двоюродной, 
которая занимается бальными танцами, 
он с удовольствием вальсирует. И ещё, 
по словам мамы, Ванюшка порой про-
сится заниматься хоккеем, потом пере-
ключается на футбол. Но тут уже мама с 
папой, понимая, что всё охватить невоз-
можно, уговаривают, что бокса с гимна-
стикой, в которую они всё же планиру-
ют вернуться, вполне хватит. 

И вот здесь он совсем не по возра-
сту серьёзно попросил меня поблаго-
дарить через газету своих педагогов Га-
лину Владимировну, которая «научила 
меня читать», а на самом деле он имел в 
виду – декламировать стихи, исполняя 
при этом роль; а Наталью Ильиничну – 
за то, что «научила меня петь». И ещё 
маму с папой – за то, что «везде меня 
возят».

…Впереди у нашего «Василия Тёр-
кина» важная дата – в будущем году 
Россия отметит 70-летий юбилей Вели-
кой Победы. Светлана Владимировна 
уже думает о том, что к этому празднику 
нужно подготовит какой-нибудь серьёз-
ный номер. А как же иначе – артист-то 
растёт, второклассник как-никак.

Галина СТЕПАНОВА

Жители микрорайона «Родники» не раз аплодировали его Василию Тёркину, Городовичку и песне про 
Новосибирск. Несмотря на юный возраст – а Ваня Тархов только что закончил первый класс – его домаш-
няя «стена почёта» уже увешана грамотами и дипломами творческих конкурсов районного, городского и… 
международного уровня!

Выпускники-2014
В 2014 году выпускники 11-х 

классов сдавали два обязательных 
предмета: математику и русский 
язык и девять предметов по вы-
бору в форме ЕГЭ: литература, 
история, обществознание, ино-
странный язык, информатика и 
ИКТ, география, биология, химия, 
физика.

В ЕГЭ приняли участие 744 
учащихся школ района, в форме 
государственного выпускного эк-
замена сдавали 16 выпускников 
вечерней средней школы №7 и 2 
выпускника лицея №81. На протя-
жении нескольких лет самым по-
пулярным среди предметов по вы-
бору остаётся обществознание – 
77%. Вот уже три года достаточно 
высокий процент выбора физики 
– 28%. По сравнению с прошлым 
годом увеличилось число вы-
пускников, выбравших историю 
и информатику (10 и 12%). Среди 
наименее популярных предметов 
также традиционно остаются гео-
графия и литература (4%).

В 2014 году доля выпускников, 
успешно сдавших ЕГЭ по рус-
скому языку, составила 99,5%, на 
уровне прошлого года, 4 выпуск-
ника получили 100 баллов (3 чело-
века из гимназии №12 и 1 человек 
из школы №151). Доля выпускни-
ков, успешно сдавших математику 
– 96,8%. Не справились по мате-
матике 24 человека, по русскому 
языку 4 человека.

В Новосибирском государ-
ственном академическом театре 
оперы и балета 28 июня состоялся 
губернаторский приём «Золотые 
надежды Новосибирской обла-
сти».

Памятный знак «Медаль Золо-
тые Надежды Новосибирской об-
ласти» является мерой поощрения 
выпускников общеобразователь-
ных организаций, расположенных 
на территории Новосибирской 
области, проявивших выдаю-
щиеся способности в обучении, 
получившие аттестат о среднем 
общем образовании с отличием 
и получившие 80 и более баллов 
по результатам государственной 
итоговой аттестации по каждому 
из двух обязательных предметов 
по образовательным программам 
среднего общего образования.

Такую награду получили че-
тыре выпускника школ Калинин-
ского района: Эвелина Бисерова 
(школа №8), Екатерина Гатилова 
и Владимир Хорошилов из 126-го 
лицея, Анжелика Красильникова 
(школа №207).

25 июня во Дворце культуры 
железнодорожников проведена 
церемония чествования выпуск-
ников, награждённых Памятным 
знаком города Новосибирска 
«Лучшему выпускнику за особые 
успехи в учении».

Памятный знак города Ново-
сибирска «Лучшему выпускнику 
за особые успехи в учении» и в 
целях поощрения и поддержки 
лучших обучающихся общеоб-
разовательных учреждений горо-
да, повышения престижа знаний 
получили на выпускных вечерах 
в своих образовательных учреж-
дениях 48 выпускников Калинин-
ского района.

24 июня в гимназии №12 гла-
ва администрации Калининского 
района Герман Николаевич Ша-
тула вручил памятные подарки 50 
выпускникам, получившим атте-
статы с отличием.

Стабильный 
успех

Конкурсной комиссией подведе-
ны итоги и определены победители: 

- первое место – ЖЭУ-4 (ГУП 
«ЖКХ ННЦ СО РАН»), начальник 
Беккер Евгений Владимирович, Со-
ветский район; 

- второе место (с отставанием 
в две десятых балла - Прим. ред.) 
– участок 3 (УКЭЖ «Сибирская 
инициатива»), начальник Котля-
ров Анатолий Иванович, Кали-
нинский район; 

- третье место – участок № 7 
(ООО «УК ЖХ Октябрьского райо-
на»), начальник Крупа Людмила 
Михайловна, Октябрьский район.

Победители награждены По-
чётными грамотами мэрии города 
Новосибирска и денежными пре-
миями.

Елена Викторовна Скрыгано-
ва, инженер участка:

- Комиссия, которая оценивает 
состояние домов, выбирает их про-
извольно, нельзя предугадать, какой 
дом и двор попадут под осмотр. 
Поэтому готовился участок в пол-
ном составе, старались все дома и 
дворовые территории. В итоге ко-
миссия смотрела дома: Курчатова, 
3, 5, 7, 7/3, 15, 15/1 и Рассветная, 3, 5 
и 9. В нескольких дворах как раз шли 
работы по благоустройству, но это 
не испортило общего впечатления. 
Особенно было отмечено комисси-
ей состояние подвалов и наличие в 
подъездах информационных щитов 

с телефонами управляющей компа-
нии и аварийных служб. Обращали 
также внимание, как отремонти-
рованы лестничные клетки, в каком 
состоянии детские городки, стоят 
ли у подъездов урны, лавочки и цве-
точные вазоны. Проверялось даже 
освещение в мусорокамере. Вообще, 
критериев для оценки очень много, и 
мы даже не знаем, где нас оценили 
по максимуму, а где мы не дотянули 
до высшей оценки. Но в целом, я счи-
таю, наши специалисты поработа-
ли на совесть, и мы выглядели перед 
комиссией очень достойно.

Администрация управляющей 
компании благодарит всех сотруд-
ников, принявших участие в под-
готовке к смотру-конкурсу, и от-
мечает повседневный труд особо 
отличившихся. Большое спасибо 
Котлярову Анатолию Ивановичу, 
Гулидову Вадиму Ивановичу, Скры-
гановой Елене Викторовне, Комо-
лову Юрию Ивановичу, Алейнику 
Ивану Ивановичу, Амельян Любови 
Михайловне, Захожему Василию 
Андреевичу, Захожему Вячесла-
ву Васильевичу, Никитиной Нине 
Аркадьевне, Сабаевой Валентине 
Владимировне, Савельеву Алексан-
дру Александровичу,  Смирновой 
Надежде Алексеевне, Тимошенко 
Татьяне Александровне, Шакиро-
вой Надежде Анатольевне, Ясакову 
Михаилу Петровичу, Ткачевой Еле-
не Геннадьевне.

Продолжение темы 
школьного выпуска на 
стр. 3. См. материал «Ах, 
как здорово – лето при-
шло!»

Накануне Дня города в Новосибирске традиционно прово-
дится городской конкурс «Лучшее санитарное и техническое 
состояние многоквартирных домов, придомовых территорий 
и объектов благоустройства». Это один из этапов конкурса на 
лучшую управляющую компанию, в котором традиционно 
принимает участие УК «Сибирская инициатива». 
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С такой весёлой песенки на-
чалась церемония вручения сти-
пендий Леонида Сидоренко в но-
вой школе 211. Она проходила в 
праздничной обстановке. И прежде 
всего потому, что педагогический 
коллектив решил приурочить это 
событие к творческому отчёту за 
первый учебный год.

Отчёт был подготовлен в формате 
фестиваля «Созвездие талантов», что 
очень созвучно с педагогической кон-
цепцией, которая проходит красной 
нитью через всю работу коллектива. 
Обсерватория на крыше (идея строи-
тельной компании «Энергомонтаж») 
подарила педагогам идею неофици-
ального названия школы – «Созвез-
дие №211». А значит все ученики в 
школе – звёздочки. Кто потенциаль-
но, а кто и реально.

Именно такие, уже состоявшие-
ся, звёздочки сначала вышли на сце-
ну прекрасного актового зала школы 
для того, чтобы получить именные 
стипендии. Но сначала на сцену под-
нялся директор школы Сергей Ви-
тальевич Васильев. Он поздравил 
участников фестиваля и их родителей 
с окончанием первого учебного года и 
пояснил, что сегодняшний праздник 
закладывает традицию. Поскольку 
огромные школьные площади дают 
возможность не только качественно 
организовать учебный процесс, но и 

создать интересную и разнообразную 
внеклассную жизнь, поэтому надо в 
конце мая показывать не только то, 
чему научились дети на уроках, но и 
какие в них за год раскрылись талан-
ты.

Для вручения именных стипен-
дий на сцену вышел депутат горсове-
та Глеб Дебов, которого тоже можно 
считать дебютантом на этом поприще 
– он избран по 13-му округу в этом 
году. Глеб Валерьевич вручил ребятам 
дипломы и стипендии, учреждённые 
более 10 лет назад Леонидом Ива-
новичем Сидоренко, поздравил их с 
успешным завершением учебного 
года и пожелал, чтобы те, кто уже до-
стиг успеха в учёбе и общественной 
жизни школы, не снижали эту планку, 
а те, кто пока не стал стипендиатом, 
обязательно бы этого добились в бу-
дущем.

А потом ведущие фестиваля «Со-
звездие талантов» напомнили, что 
лето – это не только каникулы, а ещё 
и море! Поэтому фестиваль открылся 
танцем «Наше море» в исполнении 
детского коллектива «Снегири». И 
это было только началом большого 
интересного концерта, который под-
готовили учащиеся школы всех воз-
растов. Маленькие и подростковые 
«звёздочки» показали себя с самой 
лучшей стороны.

Галина СТЕПАНОВА

«Ах, как здорово – лето пришло!»

Обретённое имя

С тех пор мысль найти моги-
лу отца Валентину Фоминичну не 
оставляла. Ответ из Подольского 
военного архива пролил свет – он 
похоронен на кладбище советских 
солдат под городом Пултуском, 
могила №213. Мысль о поездке 
зрела давно, но как с пенсии оси-
лить такую дальнюю дорогу? А 
потом решилась, обратилась к де-
путату за помощью, и Иван Лео-
нидович Сидоренко не отказал в 
столь благом деле.

В Москве к Валентине Фо-
миничне присоединились внучка 
Юлия со своей маленькой дочкой, 
она же взяла на себя все организа-
ционные хлопоты и в результате 
всё прошло более, чем удачно. По-
ляки очень доброжелательно от-

неслись к нашим паломникам, по-
могали в каждый трудный момент. 
А их было предостаточно. Даже на 
последнем этапе, когда они при-
были 9 мая на огромное кладбище, 
показалось, что не найдут могилу. 
Там было свыше 16 тысяч захоро-
нений и только 179 из них имели 
именные таблички. Но оказалось, 
что номера, найденного в военном 
архиве, вполне достаточно, чтобы 
найти захоронение 70-летней дав-
ности. И кладбище было вполне 
даже ухоженное, хотя Валентина 
Фоминична не ожидала, что 9 мая 
оно окажется столь пустынным…

Дочь с внучкой подготовились 
к встрече с отцом и прадедуш-
кой очень серьёзно. Валентина 
Фоминична привезла из Сибири 

невысокое ограж-
дение, заранее 
отдала напеча-
тать фотографию 
Фомы Яковлевича 
на металлической 
основе, как это 
принято делать на 
памятниках. Даже 
рассада цветочная 
благополучно до-
бралась до далё-
кой польской зем-
ли и растёт теперь 
на могилке. А Юля 
заказала мрамор-
ную надгробную 
плиту. Им помогли 
всё это надёжно 
установить, при-
крутили фотогра-
фию, плиту поста-
вили на раствор, и 
три поколения по-
томков старшего 
сержанта, коман-
дира отделения 
321-й стрелковой 
дивизии, павшего 
при освобождении 
Польши, уехали 
домой умиротво-
рёнными.

Галина 
СТЕПАНОВА

Валентина Фоминична Яковлева отца потеряла в самом конце вой-
ны – он погиб 1 января 1945 года в Польше. Но можно взять за отсчёт 
её сиротской судьбы и 1941 год, когда Фома Яковлевич Кизилов ушёл 
воевать. С тех пор четыре года они получали от него треугольнички-
письма, в каждом из которых он предупреждал: «…перебрасывают на 
передовую, если 10 дней писем нет, значит…». С тех пор не раз, воз-
вращаясь из школы, Валя слышала мамины причитания – письма 
приходили с фронта с большим опозданием. Но однажды похоронка 
всё же пришла…

сказывает депутат горсовета Андрей 
Каличенко.

На праздниках присутствуют 
депутаты и делятся своим впечат-
лением. Иван Сидоренко, депутат 
Заксобрания: «Твой дом, микрорай-
он  – это не только квадратные ме-
тры, это тот необходимый комфорт, 
та внутренняя добрая атмосфера, 
которая должна начинаться в каждой 
квартире, продолжаться в подъезде 
дома и охватывать весь микрорай-
он. Задача депутатов совместно с 
общественными организациями и 

До начала праздника 
можно сыграть в шахматы 
или шашки.

Здравствуй, лето!
ТОСами – создать добрососедские 
отношения, сформировать сотрудни-
чество с жителями наших округов, 
объединиться добрыми делами, и 
нам очень приятно, что это удаётся».

Участники уходят с мероприятия 
с призами, воздушными шариками, 
и вместе с ними уносят домой и ча-
стичку хорошего настроения.

Марина ШЕРСТОБИТОВА,
помощник депутата

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

День памяти
Двадцать второе июня 1941 

года – одна из самых печальных 
дат в нашей истории – начало 
Великой Отечественной войны. 
Этот день напоминает о всех по-
гибших, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений.

Памятная дата «День памяти 
и скорби» установлена Указом 
Президента России от 8 июня 
1996, как дань памяти жертвам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., а также жертвам 
всех войн за свободу и независи-
мость России.

Традиционно нашими обще-
ственными организациями «Дети 
войны», «Эхо», «Малолетние 
узники фашистских концлаге-

рей» проводятся мероприятия, 
которые напоминают о том, для 
кого-то не забываемом, а для нас 
историческом событии. Так и в 
этом году, при поддержке депута-
та Совета депутатов города Ново-
сибирска Андрея Владимировича 
Каличенко, члены организации 
«Дети войны» собрались вспом-
нить славных защитников Роди-
ны, отстоявших родную землю.  
Мы гордимся мужеством, героиз-
мом, стойкостью российских сол-
дат и офицеров, самоотверженно-
стью тружеников тыла – женщин, 
стариков, детей. Низко склоняем 
головы перед всеми погибшими. 
Вечная память героям!

Евгений ДУБРОВСКИЙ,
помощник депутата

Лето жаркое идёт,
Загорает весь народ,
И в июле, в день седьмой
Обливаются водой.

В гости к нам Нептун придёт,
На Спартак всех уведёт,
И покажет мастер-класс –
Он научит плавать нас.

Две царевны ква-квакушки,
Две зелёные лягушки
Загорают у пруда,
И ребят зовут туда.

А мальчишки всей гурьбой,
Чуть проснувшись утром рано,
Обливаются водой –
От ведра и от фонтана
Не утащишь их домой.

И подружки-хохотушки
Весело купаются,
Золотые их веснушки
Ярче разгораются.

На Купала в летний зной
Приходи к нам, Водяной!
Пусть ты старый, пусть седой –
Обольём тебя водой!

Лето – праздник для ребят,
Дню Купалы каждый рад.
Дети закаляются,
Силы набираются
И растут – стараются!

Нина ВАСИЛЕНКО

Иван КУПАЛА

Божественный танец
19 мая 2014 года в концерт-

ном зале ООО «Энергомонтаж» 
состоялся праздничный концерт, 
посвящённый 20-летию образова-
ния детской студии современного 
танца «ВИТА». Коллектив явля-
ется лауреатом и дипломантом го-
родских, региональных конкурсов 
и фестивалей, лауреатом между-
народного конкурса в Париже 
«Хрустальная пирамида», про-

екта «Русские сезоны в Париже», 
внесён в книгу «Золотой фонд Но-
восибирска».

20 лет бессменным руководи-
телем, вдохновителем и организа-
тором остаётся милая, талантли-
вая, хрупкая женщина – Зинаида 
Эвальдовна Сухопарова. А рядом 
с ней, плечом к плечу, работает 
творческий человек, обаятель-
ная, верная помощница, коллега 

и дочь Наталья Александровна 
Хмелевская. Они выразили благо-
дарность коллективу строитель-
ной компании ООО «Энергомон-
таж», её генеральному директору 
Ивану Леонидовичу Сидоренко за 
то, что прекрасный концертный 
зал был предоставлен коллективу 
бесплатно!

Концерт прошёл «на одном 
дыхании», зрители дружными 
аплодисментами встречали и 
провожали юных артистов. Дети 
очаровали всех присутствующих 
своими костюмами и талантливы-
ми выступлениями. Все как один 
юные артисты достойны самой 
высокой похвалы, в этот вечер они 
были неотразимы, великолепны!

Лидия БАРАБАШОВА,
председатель ТОС «Радуга»
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Приглашает парк 
«Сосновый бор»

ОбъявленияОбъявления

 «Молодой, красивый, чистый, 
светлый», – так говорят жители о 
микрорайоне «Родники». Он по-
стоянно расширяется, возводятся 
новые, стильные дома, население 
прирастает за счёт молодых семей, 
поэтому внутреннее убранство дво-
ров, детских площадок для всех 
жителей жилмассива очень важно. 
Основной застройщик микрорайо-
на ООО «Энергомонтаж» большое 
внимание уделяет благоустройству 
внутриквартальных территорий 
«Родников». На протяжении не-
скольких лет сотрудники компании 
ООО «Энергомонтаж» и сотрудники 
управляющей компании «Сибирская 
инициатива» совместно с жителями 
проводят весной и осенью акции по 

озеленению территории, под музыку, 
с викторинами и призами, с розыгры-
шем лотереи для всех участников ак-
ции. Это настоящие праздники труда 
и общения, имеющие экологическое 
и социальное значение, полезные для 
природы и для общества…

В последний день уходящей 
весны 2014  года, в рамках Всерос-
сийского дня посадки леса, во дворе 
домов №9, №11 ул. Гребенщико-
ва жители разных возрастов при-
няли участие в посадке деревьев. 
Организаторы этого доброго дела: 
Владислав Дмитриевич Орищенко 
– председатель ТСЖ «Родники 3-4», 
сотрудники департамента лесного 
хозяйства Новосибирской области 
Лариса Геннадьевна Серова, Сергей 

Александрович Романцев, совет ТОС 
«Радуга», сотрудники управляющей 
компании «Сибирская инициатива». 
Все, кто пришёл на праздник, вначале 
украсили двор воздушными шарами, 
принесли воду, инвентарь, саженцы, 
которые предоставлены департамен-
том лесного хозяйства Новосибир-
ской области. И прежде чем присту-
пить к посадке деревьев, все собрав-
шиеся внимательно слушали Ларису 
Геннадьевну, она профессионально 
рассказала, как правильно сажать и 
ухаживать за деревцами, сколько лет 
они будут расти.

Дети и взрослые с большой от-
ветственностью, с чувством гордо-
сти и радости, энтузиазмом и азар-
том принялись за работу. Подобные 
«зелёные» акции собирают вместе 
много хороших людей ради правиль-
ного, созидательного дела. Они вос-
питывают культуру экологических 
ценностей, отношение к самим себе, 
к своим соседям, помогают обще-
нию друг с другом. Рядом со взрос-
лыми активно участвовали в посадке 
деревьев Маша Марченко, Тимур 
Газизов, Андрей Синельников, Саша 
Ткачёв, Даниил Готфрид, Давид Рах-
манкулыев, Вадим Чумакин, Илья 
Сенин и другие юные жители микро-
района «Родники». И мы, взрослые, 
надеемся, что ребята, которые прини-
мали участие в этом зелёном празд-
нике, возьмут шефство над саженца-
ми, которые они посадили, будут их 
поливать, оберегать и расти вместе с 
деревцами!

Лидия БАРАБАШОВА,
председатель совета ТОС «Радуга»

Пусть растут деревья и дети!
1 августа в 13 часов – радиожурнал «Наша эпоха» к 100-летию со дня 

начала первой мировой войны; в 16 часов – ретро-программа для пожилых 
людей «Разрешите пригласить…».

2 августа в 14 часов – спортивная развлекательная программа для всей 
семьи «Сила, мужество, отвага» (День Воздушно-десантных войск России).

3 августа в 10 часов – «Сорочинская ярмарка»; в 14 часов – развлека-
тельная программа для гостей парка «А дорога серою лентою вьётся…»; в 
16 часов – шахматный турнир «Белая ладья».

7 августа в 14 часов – «На зарядку становись!» (гимнастика, йога).
8 август, в 16 часов – ретро-программа для пожилых людей «Разрешите 

пригласить…».
9 августа в 14 часов – экологическая развлекательная программа для 

всей семьи «Дерево чудес».
10 августа в 14 часов – 1-й тур IX фестиваля творческих коллективов 

НСО и города Новосибирска «ЛЕСНАЯ ЛИРА».
12 августа в 14 часов – радиожурнал «Тот, кто неба хоть раз вкусил, будет 

помнить полёт души» (День Военно-воздушных сил России).
14 августа в 14 часов – «На зарядку становись!», гимнастика, йога; 
 в 19 часов – вечер бардовской песни.
15 августа в течение дня – радиожурнал «Тайны природы» (День архео-

лога); в 16 часов – ретро-программа для пожилых людей «Разрешите при-
гласить…».

16 августа в 14 часов – спортивная развлекательная  программа для всей 
семьи «Необычный пейнтбол».

17 августа в 14 часов – театр для малышей «Волшебная сцена»;
в 16 часов – лекция о здоровом образе жизни.
21 августа в 14 часов – «На зарядку становись!» (гимнастика, йога).
22 августа в 14 часов – праздничная программа «Моя Россия!» (День 

Государственного флага России); в 16 часов – ретро-программа для пожилых 
людей «Разрешите пригласить…».

23 августа в 14 часов – развлекательная программа для всей семьи «Тай-
ны волшебного сундука»; в 18 часов – танцевальная развлекательная про-
грамма для молодёжи «Супер-дискотека!».

24 августа в 14 часов – 2-й тур IX фестиваля творческих коллективов 
НСО и города Новосибирска «ЛЕСНАЯ ЛИРА».

28 августа, в 14 часов – «На зарядку становись!» (гимнастика, йога). 
Игровая программа для детей «Прощайте, летние деньки!».

29 августа в 16 часов – ретро-программа для пожилых людей «Разреши-
те пригласить…».

30 августа в 14 часов – познавательная программа для всей семьи «Ве-
сёлые шарады».

31 августа в 14 часов – театрализованная  программа для детей «Скажи 
каникулам прощай!».

В течение месяца каждую среду и пятницу – цикл мероприятий по          
проекту ЦДТ « Содружество».

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.

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Новоси-

бирска предлагает воспользоваться электронным сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», который даёт возможность 
полностью контролировать свои налоговые обязательства через интернет без посе-
щения налоговой инспекции. Сервис реализован на Интернет-портале Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru.

Онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» по-
зволяет налогоплательщику:

• получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных 
средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии 
переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;

• получать сведения о доходах и удержанных налогах по форме № 2-НДФЛ за 
2011-2013 годы;

• получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату нало-
говых платежей, а также  оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи 
онлайн;

• скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физиче-
ских лиц по форме № 3-НДФЛ;

• отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме    
№ 3-НДФЛ;

• обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Для подключения сервиса и получения Регистрационной карты с паролем необ-

ходимо обратиться с заявлением в любую налоговую инспекцию (кроме специализи-
рованных) и предъявить документ, удостоверяющий личность.

ИФНС России по Калининскому району г.Новосибирска
(383) 271-77-35 www.nalog.ru 

Информационным центром ГУ 
МВД России по Новосибирской об-
ласти (далее ИЦ ГУ) предоставля-
ются следующие государственные 
услуги населению: выдача справок 
о наличии (отсутствии) судимости;  
выдача архивных справок; выдача 
справок о реабилитации жертв по-
литических репрессий; проставле-
ние апостиля на исходящих от ИЦ 
ГУ МВД России по Новосибирской 
области официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы тер-
ритории РФ.

Часы приёма: понедельник, 
среда, четверг – с 9-00 ч. до 12-45 ч.; 
вторник, пятница – с 14-00 ч. до 16-
30 ч.; суббота – с 10-00 ч. до 13-00 ч.

Телефон для справок для граж-
дан (голосовой портал) – 232-87-57, 
телефон для справок для муници-
пальных и государственных органов 
– 232-87-56, телефон начальника от-
дела по предоставлению государ-
ственных услуг населению – 232-87-55, 
телефон заместителя начальника от-
дела – 232-87-56.
      Ближайшие остановки транспор-
та: метро «Речной вокзал», дом куль-
туры им. Попова по ул. Добролюбо-
ва, гостиница «Обь» по ул. Больше-
вистская, «Гурьевская» (трамвай).

Личный кабинет налогоплательщика Оказание государственных 
услуг населению

Управляющая компания 
«Сибирская инициатива»

примет на работу:
Инженера ПТО – зарпла-

та 17-20 тыс. руб.
Инженера-сметчика – 

зарплата 16-20 тыс. руб.
Техника-смотрителя – 

зарплата 15-20 тыс. руб. 
Слесаря-сантехника  – 

зарплата 13-18 тыс. руб.
Электрогазосварщика – 

зарплата 15-20 тыс. руб.
Грузчика – зарплата 10- 

13 тыс. руб.
Рабочего по комплексно-

му обслуживанию и ремонту 
зданий – зарплата 12-15 тыс. 
руб.

Дворника, уборщика 
лестничных клеток и му-

соропровода – зарплата 
сдельно-премиальная.

После испытательно-
го срока по итогам работы 
выплачивается премия до 
30%.

Справки по телефону 
240-97-18, e-mail 61vf@ngs.
ru.

Личное обращение по 
адресу Гребенщикова 9/1, ка-
бинет 303.

Детский сад № 38 приглашает на работу 
уборщика служебных помещений, уборщика 
территории. Обращаться ул. Рассветная, 18, 
телефоны: 207-00-34, 207-00-39

***
Уважаемые родители!
МБОУ СОШ №151 объявляет набор уча-

щихся на 2014-2015 учебный год на свободные 
места в 1-й, 5-й, 6-й (математическая направлен-
ность) и 8-й классы (направление – биология).

Подробную информацию о поступлении 
можно получить по телефону: 274-12-17

Наша школа ждёт вас и ваших детей!
Приглашаем на работу учителей английско-

го языка и начальных классов.

***
В школу №211 (Тюленина,26/1) на постоян-

ную работу требуется врач-педиатр. Обращать-
ся по телефону 8913-931-87-27 Ирина Михай-
ловна.

В прошлом месяце отметил 
85-летний юбилей председа-
тель Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных 
органов Калининского района 
Василий Егорович Горбунов.

Василий Егорович и не представ-
лял, что судьба забросит его в Сибирь. 
После окончания Киевского военного 
училища, а затем Высшей военной ака-
демии им. Фрунзе он продолжил служ-
бу в Москве, затем на Урале, а в 1979 г. 
был направлен в Новосибирск. Постро-
ил военную карьеру офицера – от лей-
тенанта до полковника, был назначен 
заместителем начальника политотдела 
дивизии.

В 1986 г. – пенсия, но он не пере-
ставал работать. Трудился на одном из 
новосибирских заводов заместителем 
директора по охране труда. Но одно-

временно Василий Егорович занимал-
ся и общественной работой, на протя-
жении 15 лет он был председателем 
Совета ветеранов завода.

У нашего юбиляра вырос замеча-
тельный сын, четыре внучки, два прав-
нука и правнучка. Несмотря на свою 
занятость, он находит время для обще-
ния с ними.

Василий Егорович – счастливый че-
ловек, потому что прожить столько лет 
и быть уважаемым окружающими могут 
только трудолюбивые и добрые люди. 
И счастье его – в верности своим дру-
зьям, своей семье и любимому делу.

Коллектив Президиума Совета ве-
теранов и председатели первичных 
организаций Калининского района по-
здравляют Василий Егоровича Гор-
бунова с юбилейной датой и желают 
здоровья и успехов в общественном 
служении.

В.П. Кипячёнкова


