
№10 (152)
сентябрь 2014 г. 12+

С Днём знаний!
Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители! Уважаемые ветераны 

педагогического труда! Примите сердечные поздравления с Днём знаний!
Вряд ли сегодня найдётся человек, который останется равнодушным к это-

му празднику. Самые светлые воспоминания о школьных и студенческих годах 
навсегда остаются в наших сердцах. Любовь к Родине, уважение к старшим, 
стремление к новому, желание расти и развиваться воспитываются со школьной 
скамьи, и сегодня позволяют нам достойно жить и трудиться, ставить цели и 
добиваться успехов.

В первый осенний день мы отмечаем праздник тех, кто только переступил 
порог учебного заведения или уже идёт по тропе знаний, а также мудрых на-
ставников, передающих молодым накопленный опыт. Убеждены, что от успеш-
ного взаимодействия педагогов и воспитанников зависит будущее нашего рай-
она, города, области и в целом страны.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия. Пусть этот учебный год при-
несёт всем радость познания, творческую энергию и успех!

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области

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

депутат Совета депутатов города Новосибирска по 14 округу А.В. КАЛИЧЕНКО,
 директор по строительству ООО  «Энергомонтаж», 

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

Парад детских колясок
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Досрочное голосование с 3 по 13 сентября 2014 года
(полная информация на 3 полосе)

21 августа 2014 г. в Калининском 
районе в  микрорайоне «Родники» 
прошёл очередной Парад детских 
колясок. Это праздник молодости, 
красоты, семейного счастья и твор-
ческих воплощений.  Первый парад 
состоялся в 2012 году.  Идея прове-
дения этого праздника  принадлежа-
ла Леониду Ивановичу Сидоренко,  
и эту добрую традицию продолжили 
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Сидоренко 
Иван Леонидович и депутаты Сове-
та депутатов города  Новосибирска 
Каличенко Андрей Владимирович и 
Дебов Глеб Валерьевич. 

В 2014 году  в рамках реализа-
ции постановления мэрии города 
Новосибирска «О проведении в 2014 
году конкурса социально значимых 
проектов» совет ТОС «Радуга», при 
поддержке мэрии города  Новоси-
бирска и администрации Калинин-

ского района, выиграл муниципаль-
ный грант и это был существенный 
вклад в организацию и проведение 
Парада колясок. 

Большинство жителей «Родни-
ков» – молодые родители с детьми 
разных возрастов, и понятно стрем-
ление молодых семей к активной 
жизни, желание молодых мамочек 
познакомиться друг с другом, рас-
крыть свой творческий потенциал, 
поделиться своими интересными 
идеями. А воплотить свои замыс-
лы, показать свои таланты молодым 
мамам помогает участие в Параде 
колясок. 

В течение двух месяцев велась 
подготовка к этому празднику. Раз-
дали более тысячи  приглашений 
мамочкам и бабушкам с малышами, 
информацию о празднике размес-
тили в СМИ, на информационных 

щитах подъездов. В день Парада  
на площади у офиса ООО «Энерго-
монтаж» собрались жители микро-
района «Родники» и гости. Участни-
ки, это и родители с украшенными 
детскими колясками – 39 колясок, 
и маленькие девочки с кукольными 
колясками – 32 человека, и юные 
велосипедисты – 29 человек, с вол-
нением ожидали начала Парада.            
Во время праздника аниматоры из 
развлекательного центра «Фанки 
Таун» проводили игровую програм-
му, художники-аквагримёры укра-
шали лица всех желающих детей 
красивыми аппликациями, а педа-
гоги детского подросткового центра 
«Юность» показали концертную 
программу. 

Участие в «Параде детских ко-
лясок» выявило среди взрослых 
настоящих кутюрье, стилистов,        
изобретателей и новаторов. Мамоч-

ки – искусные мастерицы, они пора-
довали всех присутствующих, пред-
ставив самые необычные модели 
украшенных детских колясок: «Бо-
жественные плоды», «Малинка», 
«Виноградная гроздь», «Розовая 
зайка», «Божья коровка», «Пираты», 
«Дочь звездочёта», «МЧС», «Поли-
ция», «Россия», «Цветочный букет», 
«Китти», «Батик», «Весёлая кухня», 
«Пчёлка на цветке», «Нежность», 
«Путешествие на воздушном шаре», 
«Очарование» и др.

Изобретательность и фантазию 
проявили девочки, мальчики  и их 
мамы, украсив кукольные коляски 
и детские велосипеды: «Гламурная 
штучка», «Фея в цветочной стра-
не», «Бантики», «Цветочек», «Бу-
кашка», «Сердечко», «Тыква», «Са-
мый лучший папа», «Чебурашка в 
апельсинах», «Фортуна счастья», 
«Рыбка», «Принцесса», «Лисичка», 
«Зайка на лужайке», «Красная Ша-
почка», «Российский флаг», «Само-
лёт», «Ковбой», «Восточная сказка», 
«Бабочка», «Свадьба», «Змейка», 

(Окончание на стр. 2)
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Спросите у дворника

Вот так мы все и узнали, что на участ-
ке Евгения Викторовича вместе с мусором 
как-то раз был выброшен настоящий об-
рез с несколькими пачками патронов! 
Находка, прямо скажем, неординарная 
и даже довольно опасная. Ведь только 
представим на минуточку, что этот ар-
сенал могли найти вездесущие пацаны!        
А то, что они испытали бы находку на 
точность попадания (хорошо, если не друг 
в друга, а только в банку из-под пива!), у 
меня лично сомнений не вызывает. Вот 

поэтому дворник Алейников и был отме-
чен полицией – за бдительность и граж-
данскую позицию.

Если отойти подальше от всяких 
громких слов, то Евгений Викторович 
Алейников просто очень неравнодушный 
человек. И к работе своей относится не 
просто добросовестно, а прямо-таки с 
отеческим вниманием. И надо сказать, 
жильцы дома, который он обслуживает, 
отвечают ему взаимностью.

Краузе, 19 – это семиподъездная 
семнадцатиэтажка, в которой 475 квар-
тир. Представляете, сколько мусора 
выбрасывается на помойку ежедневно, 
сколько выгуливается собачек, сколько 
подростков тусуется возле дома и на пло-
щадке! И при всём этом двор практически 
идеально чистый и вполне даже уютный, 
несмотря на то, что вдоль него проходит 
оживлённая дорога. Здесь на клумбах 
растут петунии, есть не только детская 
площадка, но и спортивные тренажёры. 
От дороги он отделён тротуаром, вдоль 
которого посажена полоса кустарников. 
Конечно, всё это требует неустанной за-
боты и внимания.

Мы привыкли представлять себе 
рабочий день дворника так: встал рано, 
быстро всё убрал и весь день свободен. 

С Евгением Викторовичем Алейниковым мы познакомились на со-
брании, посвящённом дню рождения управляющей компании «Сибир-
ская инициатива». Он стал практически героем дня, потому что имен-
но ради того, чтобы поблагодарить Евгения Викторовича, на сцену 
поднялся начальник 4-го отдела полиции Калининского района Юрий 
Анатольевич Титович и вручил ему благодарственное письмо.

На самом деле всё совсем не так. Встают 
дворники, действительно, рано. А работа-
ют до пяти часов вечера. Правда, в сере-
дине дня у них длинный обеденный пере-
рыв. И весь рабочий день им есть, чем 
заняться. Мусор убрать, клумбы полить, 
подмести, траву с кустарником постричь… 
И для каждого времени года – свой список 
дел. Вроде бы ежедневная рутина, а вот 
Евгений Викторович Алейников своей ра-
ботой доволен. Главное, говорит, что на 
свежем воздухе и с людьми общаешься. 

Он ни с кем не спорит, даже с владель-
цами собак. Тем более, что они и так друг 
друга воспитывают – делают замечания 
тем, кто за своими животными не убира-
ет. И тем, кто не считает нужным донести 
свои пакеты с мусором до бака, тоже не 
спорит. Конечно, это его работа – мусор 
за всеми убирать. Евгений Викторович и 
не жалуется. Вот только курильщики ему 
досаждают – уж больно неудобно их окур-
ки из травы выковыривать. Зато ничего 
другого из окон не падает. А вот когда он 
работал на Столетова, там всякое бывало 
– в работающих дворников даже бутылки 
из-под пива из окон летали.

Про историю с обрезом он расска-
зывает с удовольствием. Самое главное, 
считает, что ребятня до него не добралась. 
А вообще, находки у дворников бывают 
самые разнообразные. (В моём доме, 
например, по словам нашего дворника, 
любят из окон выбрасывать обувь…) Ев-
гений Викторович, бывает, находит ключи 
от квартир и машин, документы, детские 
варежки и игрушки. Всё это бережно хра-
нится в его рабочем «кабинете». Так что, 
если что-то у вас вдруг пропало, спроси-
те у своего дворника. От его хозяйского 
взгляда ничего не ускользнёт!

Галина СТЕПАНОВА

«Чёрная фурия», «Дюймовочка» 
и др. Сложная задача стояла перед 
жюри, но оно достойно справились 
с ней, и каждый участник Парада 
получил приз, а некоторые два и три 
в разных номинациях. Солидные 
призы от строительной компании  
«Энергомонтаж» были разыграны 
по номерам телефонов, которые 
оставили присутствующие участ-
ники и гости праздника. Супер-приз 
– самокат «Макси-микро» выиграла 
семья Дениса Велигура. Также в ка-
честве призов были разыграны пять 
абонементов в фитнес-клуб «ALEX 
FITNESS», который расположен  в 
ТЦ «Кристалл», по адресу ул. Тюле-
нина, 17/1.

Праздник получился ярким, 
красочным, наполненным детским 
смехом, положительными эмоция-
ми. Малыши играли, угощались 
конфетами, радовались салюту из 
хлопушек. А в конце праздника 
дети получили подарок-сюрприз от 
детского развлекательного центра 
«Kinder club», который расположен 
по адресу: ул. Тюленина, 26. Ребята 
по очереди разбивали палкой «пи-
ньяту», из которой  высыпались 

(Окончание.
Начало на стр. 1) Парад 

детских колясок

конфеты и мишура.
Парад  детских колясок – это на-

стоящий праздник позитива, творче-
ских идей, импровизации, талантов, 
праздник настоящего женского сча-
стья, праздник счастливого материн-
ства! Милые мамочки, спасибо вам 
за участие в Параде колясок, мы лю-

буемся и гордимся вами – красивы-
ми, талантливыми, любящими и лю-
бимыми! Счастья и здоровья всем 
вам, вашим детям, вашим семьям, 
мирного неба и яркого солнца!!! 

Лидия БАРАБАШОВА,
председатель Совета ТОС «Радуга» 

Люди начинают платить…жаль что принудительно
Ежедневно управляющей ком-

панией  «Сибирская инициатива» 
проводится борьба с должниками. К 
большому сожалению, список должников 
чаще заполнен недобросовестными 
лицами, неплательщиками, игнори-
рующими законодательство, а не 
теми, кто попал в сложную жизненную 
ситуацию.

Ольга Машарова, юрист управляю-
щей компании: «Есть люди, которые 
считают, что могут принципиально не 
платить, что услуги им не оказываются, 
при этом нет никаких оформленных пре-
тензий, вот просто не хочу — и не плачу. 
Такие есть. С ними боремся».

Юридическим отделом уп-
равляющей компании за первое 
полугодие 2014 года направлено в 
органы судебных приставов более 100 
исполнительных листов (судебных 
приказов). Конечно же, эти меры 
приняты в отношении самых злостных 
неплательщиков.

Компанией заявлены все возможные 
требования в отношении должников, 
в том числе арест имущества, 
розыск транспортных средств и 
наложение обременений на сделки 
с собственностью. По должникам, 
являющимися нанимателями 
муниципального жилого фонда, 

направлены документы в юридический 
отдел администрации района для 
принятия решений о расторжении 
договоров социального найма.

6 августа управляющей компанией 
совместно со службой судебных 
приставов Калининского района был 
проведён рейд, в ходе которого было 
посещено более 23 квартир. В рамках 
проведённого рейда к должникам были 
применены меры принудительного 
взыскания, в том числе арест 
имущества, арест банковских счетов 
и иные меры, предусмотренные 
действующим законодательством. Ряд 
должников были вызваны повесткой к 
судебным приставам.

В ходе совместного рейда в не-
скольких квартирах было арестовано 
имущество, некоторые должники охотно 
вносили плату на месте, а некоторым 
было предложено трудоустройство в 
управляющую компанию, учитывая, что 
люди попали в сложную жизненную си-
туацию и на сегодняшний день лишены 
заработка. 

Итогом проведенного рейда явилась 
оплата более чем 50% задолженности.

Обращаясь к гражданам, конечно, 
хотелось бы сказать о том, что необ-
ходимо быть внимательными к своей 
собственности и своевременно вносить 
оплату, а в случае трудностей не забы-
вать о том, что управляющая компания 
«Сибирская инициатива» всегда ищет 
выход из любых, как кажется на первый 
взгляд, безвыходных ситуаций…

Правовой отдел УК 

Хочу выразить благодарность 
коллективу УК «Сибирская инициа-
тива» за отличную, слаженную ра-
боту, а также поблагодарить лично 
Сергея Владимировича Соловьёва за 
внимание и отзывчивость, чуткое от-
ношение к людям.

Мы с мужем 2 года назад при-
обрели квартиру в доме по улице 
Родники, 1/1 на 10-м этаже. Весной 
крыша над нашей квартирой нача-
ла протекать. Я очень расстроилась, 
представив, сколько кабинетов те-
перь нужно будет обойти, сколько 
очередей отстоять, сколько справок 
собрать, сколько выслушать обеща-
ний и отговорок, чтобы решить эту 
проблему.

Обратилась с заявлением к      Сер-
гею Владимировичу и, честно гово-
ря, не надеялась на быстрый отклик. 
К моему удивлению, на следующий 
день мне позвонили и сказали, что 
вопрос с крышей решён, завтра заве-
зут материалы и начнётся работа.

Крышу починили быстро и каче-
ственно! В июле этого года мне снова 
понадобилась помощь С.В. Соловьё-
ва и опять я услышала: «Ваш вопрос 
решён!».

Ну что тут скажешь?! Большое 
спасибо!

Наталья Ванчукова

В летний период мы посещали и поздравляли с днем рождения от имени депутатов 
Ивана Леонидовича Сидоренко и Андрея Владимировича Каличенко на дому ветеранов 
войны, тыла и ветеранов труда. И были приятно удивлены, что в свои 90 и более лет они 
жизнерадостны, полны сил, забот о ближних, оптимистичны.

Прекрасные стихи о деревне сочинил и прочёл нам ветеран войны Василий Ва-
сильевич Ядрышников. И нам хочется, дорогие читатели газеты «Калининский 
родник»,поделиться с вами.

Нет той деревни, не стала дымиться, не слышна и трель соловья,
Не стала и рожь колоситься, заросши бурьяном, тоскуют поля.
Бывают минуты - былое вспомнишь, тоскливо порой в суете городской,
Красоты природы в деревне остались, 
Что дорого сердцу - всё вспомнишь с тоской.
Теперь городскими мы стали, а как чужие живём,
Нет той теплоты, о которой мечтали, себя утешая: «…всё лучшего ждём».

А лучшее что может быть? Только дача!!
И речка, и бор, и природы покой,
Да на рыбалке с уловом удача! 
Где ещё сыщешь ты жизни такой?

А вот Анастасия Егоровна Пономарева, не имея 
дачи, устроила свой огород на лоджии. Показывая мини-огород, 
она была горда урожаем, а мы просто восторгались: в июне ме-
сяце она уже собрала первый урожай огурцов в таком необыч-
ном месте. В свои 92 года Анастасия Егоровна такая молодец, 
чистюля и умница! Обещала поделиться опытом выращивания 
овощей на лоджии. Будем ждать следующего лета!

Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваше трудолюбие, жиз-
нелюбие. Вы умеете отдыхать и работать, радуясь своим пло-
дам и радуя нас, заражая нас своим оптимизмом.

От Совета ветеранов Калининского района
 В.П. Кипячёнкова и Т.С. Масленкова

Поздравляем!Поздравляем!УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 

НДС!
В соответствии с изменения-

ми налогового законодательства, 
вступившими в силу с 1 января 
2014 года, для всех налогопла-
тельщиков налога на добав-
ленную стоимость (НДС), в том 
числе являющихся налоговыми 
агентами, введена обязанность, 
начиная с отчётности за пер-
вый квартал 2014 года, пред-
ставлять декларации по данному 
налогу только в электронной 
форме по телекоммуникаци-
онным каналам связи через 
оператора электронного доку-
ментооборота (абзац 1 п. 5 ст. 
174 НК РФ, п. 3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов элек-
тронного документооборота, 
осуществляющих деятельность 
на территории Новосибирской 
области, можно ознакомиться на 
информационных стендах тер-
риториальных налоговых орга-
нов, а также на интернет-сайте 
Федеральной налоговой службы  
www.nalog.ru.

Телефоны для справок:        
271-33-01, 271-77-35

ИФНС России
по Калининскому району 

г. Новосибирска

Херсонская Елена Владимировна: «Пришли про-Херсонская Елена Владимировна: «Пришли про-
сто посмотреть, но так воодушевились, что решили сто посмотреть, но так воодушевились, что решили 
купить велосипед и на следующий год будем обяза-купить велосипед и на следующий год будем обяза-
тельно участвовать с Кириллом». тельно участвовать с Кириллом». 



. . . . 3сентябрь 2014 г.

Уважаемые избиратели, жители 25 округа! В соответствии с Постановлением  избирательной комиссии Но-
восибирской области от 7 августа 2014 г. №38/276-5 

для проведения досрочного голосования
на выборах Губернатора Новосибирской области 

в соответствии со статьей 58.1 Закона Новосибирской области 
«О выборах  Губернатора Новосибирской области»,

 Избирательная комиссия Новосибирской области 
п о с т а н о в л я е т:

1. Участковым избирательным комиссиям Новосибирской об-
ласти организовать досрочное голосование избирателей на выбо-
рах Губернатора Новосибирской области в период с 3 по 13 сен-
тября 2014 года.

2. Установить следующий график работы участковых избира-
тельных комиссий Новосибирской области для проведения до-
срочного голосования на выборах Губернатора Новосибирской 
области:

в рабочие дни – с 15.00 часов до 20.00 часов;
в выходные дни – с 10.00 часов до 15.00 часов.

14 сентября 2014 года состоятся 
выборы губернатора

 Новосибирской области
Вы можете проголосовать досрочно с 3 по 13 сентября.

Голосование проходит на изби-
рательных участках по месту реги-
страции (прописки).

Не забудьте взять паспорт!
Время работы избирательных 

участков на период досрочного голо-
сования:

   Пн.-пт.  15-00 – 20-00
     Сб., вс. 10-00 – 15-00

Внимание!!!
Изменились места для голосова-
ния на следующих участках

на территории Калининского района 
города Новосибирска

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА

 № 1592
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 158, ул. Танковая, 9/1)
Границы участка - улицы: Пуга-

чева; Степана Разина; Танковая, № 5, 
7, 9, 9/1, 10, 11, 11/1, 13, 15, 17, 18, 
18а, 19, 21, 23,23/1, 25, 25/1, 27; 52, 
54.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1597
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования - лицей 

№ 126, ул. Народная, 37)
Границы участка - улицы: Алек-

сандра Невского, № 2, 4, 6, 8; Богдана 
Хмельницкого, № 20, 20/1, 22, 22/1, 
24, 26, 26/1,29, 29/1, 29/2, 31, 33, 33/1; 
Народная, № 19, 21, 23, 27, 27/1, 29/1, 
31/1, 33/1; 2-й Краснодонский переу-
лок, № 7, 7/1; Власова, 9, в/ч 5567.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1601
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МАОУ 
СОШ № 211 , ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка - улицы: Гре-

бенщикова, № 5, 5/1, 6/1, 7, 7/1, 8;  
Мясниковой; Тюленина № 22, 24, 
24/1, 24/2, 26, 26/2.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА

 № 1603
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и поме-
щения для голосования - профес-

сиональный лицей № 6, 
ул. Учительская, 42)

Границы участка - улицы: Бог-
дана Хмельницкого № 57, 57/1, 59, 
59/1, 61, 61/1,76/1, 76/2, 80; Народ-
ная, № 77, 79, 81; Новая Заря, № 33, 
33а, 35, 40; Театральная, № 40, 42; 
Учительская, № 37, 39.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1608
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 143, ул. Объединения, 82/2)

Границы участка – улицы: Объе-
динения, № 44, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 
68, 70, 74, 76, 82, 82/1, 82/2, 84, 86, 
86/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1610
(Место нахождения участковой 

избирательной комиссии и по-
мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 143, ул. Объединения, 82/2)

Границы участка – улицы: Кар-
патская;  Макаренко, № 2, 4, 6; Объ-
единения - нечетная № 11, 13, 15, 
17, 19, 19/1, 21; четная с № 4 по 42, 
№ 62, 64, 66. 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1632
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 207, ул. Родники, 4)
Границы участка - улицы: Родни-

ки, № 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 3/2, Тюле-
нина, 12.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА

 № 1634
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 207, ул. Родники, 4)
Границы участка – улицы: Ми-

хаила Немыткина; Свечникова, № 1, 
2, 3; Тюленина, № 14, 14/2, 15, 15/1, 
15/2, 16/1,17, 20, 20/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1635
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 207, ул. Родники, 4)
Границы участка - улицы: Гре-

бенщикова, №  10, 12, 12/1, 14; Крау-
зе, 13, Свечникова, 4/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1636
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МАОУ 
СОШ № 211, ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка - Улицы: Гребен-

щикова 9, 11, 11/1,13, 13/1, 13/2;  Тю-
ленина № 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 23.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА 

№ 1637
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 207, ул. Родники, 4)
Границы участка - Улицы: Гре-

бенщикова, № 15, 17; Краузе, № 17, 
19, 19/1, 21/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА

 № 1642
(Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по-

мещения для голосования - МБОУ 
СОШ № 46, ул. Магистральная, 16)

Границы участка - Улицы: Алек-
сандра Освальда; Бабаева; Барабин-
ская; Белореченская; Бориса Полево-
го; Венгеровская; Вересковая; Верхо-

янская; Веселовская; Вольная; Габо-
ва; Геннадия Заволокина; Дергунова; 
Доволенская; Дозорная; Донецкая; 
Здвинская; Знаменская; Ирменская; 
Карасукская; Каргатская; Коченев-
ская; Кочковская; Красноозерская; 
Купинская; Кыштовская; Ладож-
ская;  Магистральная – чётная с № 
16 по 40, нечётная № 3а, 5а, 5б, 7, 13, 
с № 19 по 33; Малая; Маслянинская; 
Мачтовая; Межевая; Мошковская; 
Николая Захарова; Николая Кудрина; 
Ордынская; Ратная; Романа Сидоро-
ва; Селенгинская; Сергея Никифоро-
ва; Солидарности – чётная с № 2 по 
48, нечётная с № 1 по 49а; Спасская; 
Стадионная; Сталинградской Битвы; 
Сузунская; Тевризская; Тернополь-
ская; Тихомирова; Тихорецкая; То-
гучинская; Томская; Турухановская; 
Убинская; Укромная; Умревинская; 
Флагманская; Хуторская; Чановская; 
Чаусская; Чистопольская; Шелохво-
стова; Ясеневая; переулки: 1-й Ма-
гистральный; Великолукский; Мош-
ковский; Придорожный; Томский; 
в/ч 34148.

Остальные участки остались 
без изменений.

 Марина Шерстобитова, 
помощник депутата

В июле 2014 г. в ТРЦ «Кристалл» 
состоялся Летний розыгрыш. Один 
из призов  (утюги, блендеры,  мульти-
варки, телевизор и т.д.) мог получить 
каждый, осуществивший покупку 
от 500 рублей. Призовой фонд был 
сформирован организатором лотереи                                     
ООО «Кристалл».

В этот розыгрыш удача улыбну-
лась нескольким покупателям не один 
раз. 20 подарков достались 15 участни-
кам: Ренк Н.В. (она стала обладателем 
главного приза – плазменного телеви-
зора Samsung), Зизевская Т. И. (утюг 
Moulinex), Золотарёва Е.И. (утюг 
Moulinex), Илюнькина В.В. (утюг 
Moulinex, мультиварка Kromax), Крюч-
кова Л.Г. (блендер Bosch), Литвинова 
Н.А. (чайник Philips, фен Philips, СВЧ-
печь Supra), Терехова М.О. (чайник 
Philips, мультиварка Mystery), Курбано-
ва С.О. (чайник Philips), Земцов Н.В. 
(фен Philips), Шабанова И.Ю. (микро-
волновая печь Supra), Мустафина М.В. 
(миксер Polaris), Брутенко Ю.С. (элек-

трощипцы Philips), Шантарина Е.Н. 
(пароварка Mystery, пароварка Polaris), 
Городецкая С.В. (СВЧ-печь Supra), 
Гайкова С.В. (мультиварка Supra).

После розыгрыша самые удачливые 
покупатели делились впечатлениями. 
Золотарёва Екатерина Ивановна: «Всё 
очень понравилось, ждём следующей 
акции». Курбанова Светлана Олегов-
на: «Огромное спасибо ТРЦ Кристалл 
за подарки, все очень понравилось. 
Ждём больше подарков для хозяек, на 
микрорайоне очень много детей». Зем-
цов Николай Васильевич: «Фен очень 
понравился супруге, спасибо. Мечтаю 
выиграть шуруповерт, болгарку или 
дрель».

Новая акция в «Кристалле» «Осен-
ний розыгрыш» стартовала 1 августа. 
Совершайте покупки, регистрируйте 
купоны и  получайте призы от центра. 
Приглашаем всех покупателей на ро-
зыгрыш, который состоится 18 сентя-
бря. Подробности акции на сайте ТРЦ 
«Кристалл»  www.trckristall.ru 

Стартовал осенний розыгрыш! «Добавь себе здоровья!»Уважаемые жители Новоси-
бирска, Новосибирской области и 
гости нашего города независимо от 
места жительства!

Центр здоровья для взрослых 
и детей в городской поликлинике 
№29 приглашает вас на бесплат-
ное  скрининг-обследование для 
раннего выявления отклонений в 
здоровье и принятия мер по профи-
лактике заболеваний и на первый 
этап диспансеризации взрослого 
населения.

Обычно мы вспоминаем о 
здоровье, когда оно напоминает 
нам о себе. Теперь появилась 
возможность позаботиться о нём  
до появления проблем.  Бесплатно 
любой гражданин России, 
считающий себя почти или совсем 
здоровым, может оценить свою 
физическую форму, получить 
помощь в избавлении от вредных 
привычек, проанализировать своё 
питание, узнать есть ли риски 
развития хронических заболеваний, 
получить рекомендации о том, как 
сделать свой образ жизни и своих 
детей более здоровым. Уровень 
здоровья, а значит и успешности 
можно повысить. 

 Наш Центр призван выявить 
факторы риска у конкретного 
человека и предупредить их 
развитие в заболевание. Здесь не 
ставят диагноз, не лечат, а учат, как 
справиться с негативным влиянием 
того или иного фактора риска. 

Посетителю центра здо-
ровья предлагается комплекс 
скрининговых исследований, что 
очень важно для объективной 
оценки индивидуального по-
тенциала здоровья. Вам проведут 
антропометрию, замерят параметры 
риска онкологических заболеваний 
и развития диабета 2 типа. Выявят 
рисковые показатели развития 
хронических неинфекционных 

заболеваний, проведут тест 
уровня психосоматического и 
соматического здоровья, резервов 
организма. Скрининг сердца 
позволит оценить его общее 
функциональное состояние. С 
помощью расчёта специальных 
индексов оценят состояние 
циркуляции крови в организме. 
Биоимпедансметрия позволит 
определить количество  мышечной 
массы, жира, воды, рейтинг 
физического развития, уровень 
обменных процессов. Экспресс- 
анализ определения общего 
холестерина и глюкозы в крови, 
оценка функции дыхательной 
системы,   остроты зрения и 
внутриглазного  давления, со-
стояния зубов и тканей пародонта 
тоже входят в комплексное 
исследование. Терапевтом,  
медицинским психологом (по 
показаниям), диетологом по 

выявленным факторам риска у 
пациента даются рекомендации по 
их коррекции. 

В результате за 1.5 часа в Центре 
здоровья бесплатно вы получите 
исчерпывающую информацию о 
себе. Теперь выбор за вами! 

В Центре для взрослых можно 
также  пройти большую часть 
диспансерного осмотра. 

Запись по телефону на удобное 
для вас время с 8.00 до 20.00, кроме 
субботы и воскресенья. Телефоны:

272-39-19 (взрослый центр),
272-82-28 (детский центр).
Для посещения Центра здо-

ровья необходимо иметь при себе  
медицинский страховой полис, па-
спорт гражданина РФ и большое 
желание приобщиться к здоровому 
образу жизни.

Наш адрес: ГБУЗ НСО «Го-
родская поликлиника №29», улица  
Рассветная, 5/1.
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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 Е.П. Бондарева
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.

ОбъявленияОбъявления

Улыбнитесь, ведь вокруг так красиво!

При ближайшем знакомстве с 
активом дома Рассветная, 2 выясни-
лось, что здесь у каждого подъезда 
– свой садовник и дизайнер. Начало 
этому движению положила Вален-
тина Борисовна Затонская, прожи-
вающая в первом подъезде. Превра-
тить обычный газон в цветущий рай 
её сподвигло нежелание видеть на 
нём припаркованные машины. Так 
и началось. Постепенно, цветок за 
цветком, пространство заполнялось, 
потом его стало не хватать, а затем 
клумба завернула за угол… Сейчас 
цветочная феерия охватывает уже и 
территорию за домом. Валентина Бо-
рисовна решила, что прогуливать под 
окнами собак тоже не следует, и заса-
дила всё цветами. При взгляде на её 
уходящую за угол клумбу сразу по-
нятно, что её любимые цветы – флок-
сы. Ограждение, правда, собрано, 
что называется, «с миру по сосенке», 
и Валентина Борисовна ждёт, что 
средства на нормальный небольшой 
заборчик у дома всё же найдутся. А 
то дисгармония получается.

Второй подъезд обихаживает Га-
лина Николаевна Куракова. Здесь за 
разноцветной металлической оград-
кой пышно цветут лилейники, кос-

меи и золотые шары, буйно растут 
отцветшие уже ирисы и клематис. 
Обихаживание газона тоже началось 
с протеста, только против… мальв. 
Вот как-то не сложилась у неё лю-
бовь с этими цветами, и решила она 
их потеснить более любимыми рас-
тениями. А вот роскошным пионам 
на этой клумбе спокойно отцвести 
не дали – какие-то любители цветов 
решили, что они должны радовать 
только их, а не всех вокруг, и посре-
зали бутоны. Обидно, конечно – труд 
ведь немаленький. Галине Никола-
евне приходится разрываться между 
своей дачей, работой и обществен-
ным газоном. Еле-еле успевает.

А третий подъезд обзавёлся кра-
сивыми газонами только в этом году. 
Ирине Дмитриевне Демидовой надо-
ело смотреть на неприглядное про-
странство, и она взялась за работу. 
Сначала очистила их от строитель-
ного мусора, который лежал в грунте 
ещё со времён строительства дома. 
Получилось 30 мешков. Потом при-
нялась за уничтожение одуванчиков 
– листьев и корней ещё мешков 20 
набралось. У неё, кстати, и помощ-
ники нашлись – местные ребятиш-

ки, уставшие от качелей-каруселей и 
прочего безделья. Самым активным 
оказался шестилетний Никон Из-
варин. Ирина Дмитриевна говорит, 
что только спускается во двор с ин-
струментом или шлангом, он тут как 
тут. В благодарность ребятишкам 
Ирина Дмитриевна на День города 
(когда взошла посеянная трава и га-
зоны показали себя во всей красе!) 
устроила для них чаепитие с пиро-
гами. И взрослые помощники есть, 
например, сосед Алексей, который 
поскромничал и свою фамилию на-
зывать не стал, ездил с Ириной за 
мраморной крошкой для отсыпки.

Все они, не задумываясь, покупа-
ют инструмент и семена с рассадой 
самостоятельно. Правда, частично 
им эти расходы компенсируются за 
счёт средств дома, да и соседи иногда 
делятся цветочными излишками со 
своих дач. Порой просто анонимно 
ставят пакеты под дверь. Но тут уж, 
как говорится, кто чем может – не все 
готовы тратить своё личное время на 
прополку общественных клумб, а вот 
рассадой поделиться – запросто.

А вообще все садовницы еди-
нодушно сходятся во мнении, что 

Этот двор привлекает внимание всех, кто проходит мимо. Хочется остановиться, разглядеть 
клумбы и газоны, полюбоваться цветами… И восхититься трудолюбием тех, кто создавал всю 
эту красоту и ухаживает за ней.

мечают, что люди вокруг меняются, а 
значит, красота на них действует по-
зитивно. И вдруг на этой благостной 
ноте Ирина Дмитриевна рассказыва-
ет историю, как получила в подарок 
от одного рабочего, наблюдавшего 
за её стараниями, шикарный ананас. 
И как, придя домой, она… не обна-

ружила его в своей сумке! Да ещё и 
парочку инструментов кто-то вместе 
с ананасом прихватил, пока она рабо-
ту заканчивала…

Но, несмотря на все эти «нюан-
сы», садовницы одного из самых кра-
сивых дворов микрорайона «Снеги-
ри» радуются хотя бы уже тому, что 

во дворе стали меньше кидать мусор 
мимо урн, шумные компании на ла-
вочках с пивом сидят не ночь напро-
лёт, а только вечер… Да и улыбаться 
люди, глядя на красивые газоны, ста-
ли намного чаще. А разве не для это-
го они трудятся с утра до ночи?

Галина СТЕПАНОВА

«пусть не помогают, но лишь бы не 
портили». И у каждой свои «вра-
ги». Ирина Дмитриевна борется с 
курильщиками, которые кидают 
окурки на газоны, а Галина Никола-
евна уверена, что в их подъезде жи-
вут наркоманы, потому что шприцы 
сверху летят. Тем не менее, все от-

В России на шесть выпускников вузов 
приходится один со среднетехническим об-
разованием. Как вы думаете, кому из них 
легче устроиться на работу?

Работодатели предпочитают брать 
выпускников колледжей, так как считают , 
что их практические навыки и умения выше 
и лучше, чем у выпускников вузов. Как стать 
полезным и где учиться, чтобы гарантиро-
ванно иметь работу и хорошую зарплату? 
Об этом рассказывает директор ГАПОУ 
НСО «Новосибирский машиностроитель-
ный колледж» Пётр Михайлович 
Пешняк:

- Основой экономики развитой страны 
остаётся машиностроение: авиа-, судо-, ав-
томобилестроение, энергетическое маши-
ностроение, станкостроение, производство 
сельскохозяйственной техники...

Сегодня лидером по подготовке про-
фессий для отраслей машиностроения в 
НСО является наш колледж, созданный 
на базе ПУ №62. Он входит в состав 100 
лучших учреждений  среднего профес-
сионального образования России. Это 
подтверждается ежегодными победами 
сотрудников и студентов в региональных и 
всероссийских профессиональных конкур-
сах. Главным достижением в 2014 году счи-
таем участие во II Национальном чемпио-
нате «WorldSkills Russia», проходившем в 
г. Казань.  Наши студенты, заняв призовые 
места, доказали своё право на место в Рос-
сийской делегации для участия в Чемпио-
натах «WorldSkills Euro-2014» во Франции и 
«WorldSkills Germany» в Германии.

Колледж рассчитан на 720 мест и 
включает корпус теоретических занятий, 
производственные мастерские, лаборато-
рии, столовую, спортзал и общежитие.

Наши специальности предназначены 
для тех, кто готов управлять современны-
ми станками с программным управлением 
и промышленными роботами, выполнять 
чертежи на компьютере, организовать своё 
дело. Подготовка ведётся на очном и заоч-
ном отделениях колледжа, производствен-
ная практика начинается с 1 курса. По окон-
чании можно продолжить обучение в вузах 
города по инженерным специальностям. 

На базе машиностроительного кол-
леджа работают Ресурсный центр и 
Центр сертификации профессиональных 
квалификаций отрасли машиностроения, 
оборудованные станками с программным 

управлением, интерактивными классами 
для обучения основам программирова-
ния и управления станками с системами 
SIEMENS, HEIDENHAIN и FANUC. Такие 
условия обучения являются для современ-
ной молодежи мощным стимулом строить 
свою карьеру в машиностроении. На базе 
Центров ведётся подготовка и перепод-
готовка кадров, обучение рабочих и спе-
циалистов новым дополнительным ква-
лификациям, отвечающим требованиям 
инновационной экономики страны.

Для этих целей выделяются средства 
из областного и федерального бюджетов 
на разработку новых программ, приобрете-
ние оборудования, повышение квалифика-
ции преподавателей, внедрение информа-
ционных технологий.

В колледже проводятся культурно-
массовые и спортивные  мероприятия, да-
ющие возможность проявить свои таланты, 
организаторские способности, инициативу.

Новосибирский машинострои-
тельный колледж объявляет 
набор по специальностям:
После 9 классов очная форма обуче-

ния - 2 года 5 месяцев: сварщик, ста-
ночник (металлообработка), автомеханик.

После 9 классов очная форма обуче-
ния - 3 года 10 месяцев: монтаж и экс-
плуатация промышленного оборудования, 
технология машиностроения.

После 11 классов очная форма обуче-
ния - 2 года 10 месяцев:  монтаж и экс-
плуатация промышленного оборудования, 
технология машиностроения.

После 11 классов заочная форма обу-
чения - 3 года 10 месяцев: технология 
машиностроения.

Ведётся подготовка, пере-
подготовка и повышение квали-
фикации по профессиям: водитель 
погрузчика, слесарь-ремонтник, токарь, 
оператор с программным управлением, 
электросварщик ручной сварки, фрезеров-
щик.

Наш адрес: 630020, г. Новосибирск, 
пос. Северный, ул. Фадеева, 87. Телефо-
ны: 274-42-22, 274-12-14, 274-35-89

Маршрутное такси № 8 (1118), 1009. 
Автобусы № 14 (1204), № 1103 до останов-
ки «Игарская». 

Официальный сайт:            
http://nmt-nsk.ru/

Новосибирская школа журналистики вводит двухступенчатое обра-
зование – впервые в России учреждение дополнительного образования 
дифференцирует профессиональную подготовку своих учащихся. 

Старейшее в Новосибирске образовательное учреждение по профессио-
нальной подготовке кадров для СМИ завершает структурную реформу. Со-
гласно информации руководства НП «Школа журналистики», прежде еди-
ный 10-месячный курс профессиональной подготовки ньюсмейкеров теперь 
будет разделен на два этапа. Первый, согласно лицензии, будет называться 
«Журналистика новостей» (4 месяца обучения) и готовить корреспондентов, 
а второй – «Организация общественного мнения» (6 месяцев) и выпускать 
дипломированных специалистов по связям со СМИ (пресс-атташе). 

Изменения затронут не только статус выпускников («корреспонденты» 
будут получать свидетельство, а «пресс-атташе» – дипломы), но и режим 
занятий. Впервые со времени образования Новосибирской школы журнали-
стики (1996 год) здесь принято решение отказаться от вечерней формы обу-
чения. Как заявил директор НП «Школа журналистики» Фёдор Григорьев, 
лекции, на которых учащиеся «клюют носом», выглядят анахронизмом. От-
ныне все аудиторные занятия школы будут проходить в утреннее время по 
субботам, в связи с чем планируется увеличить блок лабораторных работ, 
которые теперь можно будет выполнять не только в стенах школы, но и в 
режиме домашнего задания. 

Все что осталось неподверженным изменениям – это подростковый клуб 
юнкоров, под сенью которого в Новосибирской школе журналистики соби-
раются старшеклассники города, интересующиеся профессией журналиста.    
С начала учебного года мальчишки и девчонки, как обычно, по воскресе-
ньям, будут изучать журналистику «из первых рук», пробовать свои силы в 
этой, всеми ругаемой и в то же время всеми обожаемой, профессии. Запись в 
клуб уже идёт полным ходом.

Для получения дипломированного дополнительного образования 
по программе «Организация общественного мнения» приглашаются 
лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование 
(техникумы, колледжи, институты и т.д.), а также студенты вузов, на-
чиная от бакалавров.

На базе среднего образования можно поступить на курсы по про-
грамме «Журналистика новостей» с 4-х месячным сроком профподго-
товки и получением итогового свидетельства. 

Школьники (7-11 класс) приглашаются в клуб юнкоров при Но-
восибирской школе журналистики. Занятия продолжаются весь год с 
перерывом на каникулы.

Ждём вас по адресу ул. Б. Хмельницкого, 31, т. 271-76-17, 271-76-97.

Гостинице «Барракуда» тре-
буются дворник на полный рабочий 
день, з/п 14000 руб.; горничная, з/п 
14000 руб.; официант, з/п 15000 
руб., график 3/3. Звонить по теле-
фону 271-86-17. 

***
Детский сад №2 по ул. Танко-

вая,31/1 набирает детей 3-5 лет в 
группу кратковременного пребывания, 
без организации питания, на 4 часа. 
Телефоны:  209-28-03; 209-28-05.

***                          
Детскому саду № 499 комбини-

рованного вида «Гнездышко» (по 
адресу Народная, 39) на постоянную 
работу требуются повар, вахтер. 

Телефон  276-27-24, 276-33-00.
***

Детский сад № 38 приглашает 
на работу уборщика территории 
(дворник).

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

***                                      
КЦСОН приглашает на работу. 

Требуются медицинская се-
стра (наличие сертификата и мед. 
книжки обязательно) и социаль-
ный работник для обслужива-
ния граждан на дому. Возможна 
работа по совместительству. Офи-
циальное трудоустройство, полный 
соц. пакет.

Справки по телефонам:               
276-08-33, 276-08-44.

***                                                                 
Танцевально-спортивный клуб 

«Дуэт» приглашает детей на обу-
чение танцам в отделение на пло-
щадке школы №211 (ул. Тюленина, 
26/1) по группам:

- ритмика и бальные танцы для 
малышей 4-5 лет;

- спортивного бального танца 
для детей;

- современного танца с элемен-
тами акробатики и гимнастики;

- современного «клубного тан-
ца» хип-хоп.

Подробную информацию о по-
ступлении можно получить по теле-
фону 271-38-34.

Уважаемые жители и гости Калининского района!
Приглашаем вас посетить сельскохозяйственные ярмарки «Дары осе-

ни», которые будут проходить на территории Калининского района: 
27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12 октября  на площадках между домами 

№26/1 и №28/1 по ул. Б. Хмельницкого и перед ККК «Космос» по адресу 
ул. Б. Хмельницкого, 25. Режим работы с 9.00 до 15.00 часов.

17, 24, 31 октября, 12, 19 ноября на площадке напротив МЦ «Современ-
ник» по адресу ул. Объединения, 27. Режим работы с 10.00 до 18.00 часов.

26 сентября, 18 октября в жилом районе Пашино на площадке по адре-
су  ул. Новоуральская, 10. Режим работы с 11.00 час. до 18.00 часов. 

17, 31 октября, 1, 2, 3 ноября в сквере по адресу ул. Свечникова, 4. Ре-
жим работы с 11.00 до 18.00 часов.

На ярмарках будет представлена продукция фермерских, частных хо-
зяйств, предприятий овощеводства и животноводства: ЗАО «Приобское», 
ЗАО «Искитимский молзавод», ЗАО «Писаревский хлеб» и другие. 

Администрация Калининского района

Машиностроительный колледж
приглашает на обучение Профессия – журналист

Приглашаем на выборы губернатора Новосибирской области 14 сентября Приглашаем на выборы губернатора Новосибирской области 14 сентября 


