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Дорогие друзья, жители Калининского района! Поздрав-
ляем вас с Новым годом и светлым праздником Рождества 
Христова!

Позади - непростой год. Он проверял нас на прочность, 
решительность, умение преодолевать трудности.

Подводя итоги, нам хочется сказать от всей души огром-
ное спасибо всем жителям, трудовым коллективам, обще-
ственным организациям за совместное сотрудничество в 
уходящем 2014-м году. Многие наказы по благоустройству 
и ремонту дорог были выполнены, оказывалась социаль-
ная поддержка и материальная помощь людям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию, существенное внимание 
уделялось пожилым людям, ветеранам войны и труда, под-
держивались творческие инициативы  и спортивная работа 
на округе. Эти достижения обоюдные: депутатов и всех 
жителей, трудолюбивых и талантливых, инициативных и 
неравнодушных, добросовестно выполняющих как основ-
ную, так и общественную работу. Мы с вами успели сделать 
многое, но предстоит сделать ещё больше для блага нашего 
округа, района и города в целом, и мы убеждены, что вместе 
нам будет по плечу решение важных задач!

Пусть в новом 2015 году вам всегда сопутствует удача, 
жизненная сила, душевное спокойствие и уверенность в    
завтрашнем дне! Пусть сбудутся ваши заветные мечты! 

С Новым годом и Рождеством вас, дорогие земляки!
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

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области
 Иван Леонидович  СИДОРЕНКО 

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска
 Андрей Владимирович КАЛИЧЕНКО, 

Глеб Валерьевич ДЕБОВ

С Новым, 2015-м, годом!С Новым, 2015-м, годом!

Уважаемые жители Калининского района!Уважаемые жители Калининского района!

приглашают вас
в Крещениев Крещение

19 января 2015 года
с 10-00 до 24-00

в микрорайон «Снегири», где 
будет оборудована и освящена
 крещенская купель на озере 

«Спартак» (ул. Красных Зорь, 
напротив дома № 3)

В обеспечение безопасности
 будут дежурить бригады скорой 

помощи и спасателей. 
Будут предоставлены палатки
для переодевания и бесплатный 

горячий чай

С Новым годом!
Весь мир сегодня в новогодней кутерьме. Мы все 

живём предвкушением праздничных дней!
Поздравляем надёжных партнёров и просто – 

добрых друзей, наших депутатов: Законодательного 
Собрания Новосибирской области Ивана 
Леонидовича Сидоренко, Совета депутатов города 
Новосибирска Андрея Владимировича Каличенко и 
Глеба Валерьевича Дебова с этим замечательным 
наступающим Новым Годом и Рождеством!

Поздравляем всех жителей наших 
микрорайонов.  Дорогие наши  соседи, 
активисты, подростки, молодёжь и  взрослые! 
К концу подходит наш успешный год, в нём 
были достижения и взлёты. Благодаря нашему 
взаимному сотрудничеству, не было невзгод! 
Многого добились! Мы вступаем в новый 
год, где будет множество планов и идей! 
Пусть он станет одним из самых удачных 
в жизни, принесёт успех и осознание 
счастья, больше радостных моментов 
в жизни! Пусть исполнит мечты - 
реальные, нереальные - просто потому, 
что вы этого хотите, просто потому, что 
вы этого достойны! Желаем в новом 
году любви, счастья, благополучия и 
здоровья! 

Пусть Новый год станет 
отличной возможностью про-
должить все наши совместные  
успешные начинания! Уверены: 

2015 год принесёт новые победы 
и достижения, уже ждут своего 
воплощения новые проекты, 
планы, новая большая работа!

ТОС «Возрождение»,
ТОС «Исток», ТОС «Калинка», 

ТОС «Радуга», 
ТОС «Северный», 
ТОС «Снегири»
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УК «Сибирская инициатива» - первая в Новосибирске!

- Сергей Владимирович, из каких 
«кирпичиков» складывается победа 
в этом престижном конкурсе?

- Конкурс начинается прямо с 
Нового года, потому что одной из 
важных номинаций является кон-
курс на «Лучший снежный городок». 
Правда, в прошлом году из-за мало-
снежной зимы конкурс был отменён, 
но наша компания при финансовой 
поддержке депутатов Законодатель-
ного Собрания Ивана Леонидови-
ча Сидоренко и городского совета 
Андрея Владимировича Каличен-
ко не стала разочаровывать детей, и 
сказочный городок на Тюленина был 
создан с размахом.

шими признаны: подъезд №1 Кочу-
бея,1 – 4 место; подъезд №3 Объеди-
нения,13 – 6 место; подъезд №2 Рас-
светная,10/1 – 9 место. Круглый год 
в этих подъездах растут комнатные 
цветы, стены украшены картинами 
и поделками, выполненными руками 
жильцов. Активные жители в сотруд-
ничестве с Управляющей компанией 
делают проживание в этих домах все 
более уютным.

Неплохо показали себя наши 
сотрудники в конкурсе «Лучший 
по профессии». Электромонтёр 3 
участка Александр Михайлович Се-

Затем в течение года идут кон-
курсы по разным номинациям. Вы-
бираются лучший двор, дом, подъ-
езд, проводятся профессиональные 
конкурсы среди электромонтёров, 
дворников, слесарей-сантехников, 
конкурс на лучший участок… Вот 
по итогам всех этих номинаций и 
определяется лучшая управляющая 
компания.

ливанов занял второе место. Двор-
ник 3 участка Надежда Алексеевна 
Смирнова заняла третье место.

Проводился конкурс также и 
среди участков. Наш третий участок 
(начальник Анатолий Иванович 
Котляров) занял второе место, усту-

держания» и «Лучший подъезд». От 
управляющей компании «Сибирская 
инициатива» в этих конкурсах при-
няли участие дома: Кочубея, 1; ул. 
Рассветная, 10/1 и ул. Объединения, 
13. Все заявленные многоквартирни-
ки вошли в десятку лучших. Звание 
«Дом образцового содержания 2014» 
присвоено следующим жилым до-
мам: Кочубея, 1 (председатель Сове-

та дома Вера Васильевна Панкова) 
–  3 место; Рассветная,10/1 (председа-
тель Совета дома Андрей Сергеевич 
Гончаров) – 4 место; Объединения,13 
(председатель Совета дома Людмила 
Павловна Афонина) –     8 место. В 
номинации «Лучший подъезд» луч-

- Тогда поподробнее расскажи-
те, как «Сибирская инициатива» 
выступила во всех вышеперечис-
ленных конкурсах…

- С 19 июня по 16 июля проходил 
городской этап смотра-конкурса «Зе-
лёный двор». От Управляющей ком-

пании «Сибирская инициатива» были 
заявлены для участия дворы  Объеди-
нения, 19; Курчатова, 37; Родники,3/1; 
3/2. По итогам конкурса придомовая 
территория Курчатова, 37 и Родники, 
3/1; 3/2 в Калининском районе Ново-
сибирска вошли в десятку лучших. 
Председатель Совета дома Медведе-
ва Светлана Ивановна и дворники 
управляющей компании Смирнова 
Надежда Алексеевна и Маркина 
Оксана Павловна  были отмечены 
грамотами и денежными премиями.

2 октября 2014 г. в мэрии г. Ново-
сибирска прошло награждение по-
бедителей общегородских смотров-
конкурсов «Дом образцового со-

пив победителю (УК СО РАН) сотые 
доли баллов.

- Не могу не спросить о тех спе-
циалистах управляющей компа-
нии, без которых бы не было ни по-
вторной победы, ни призовых мест 
в прошлые годы…

- У нас очень крепкая команда, на 
которую можно положиться. Но не-
скольких людей я назову. Это началь-
ник производственно-технического 
отдела Надежда Николаевна Сарыги-
на, главный инженер компании Алек-
сандр Николаевич Иванов, замести-
тель главного инженера Дмитрий 

Денис Владимирович ВЕРШИНИН, министр жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области:

- Я поздравляю управляющую компанию «Сибирская инициатива» с 
победой и хочу пожелать не снижать планку. Конечно, это нелегко, и са-
мое сложное – быть первыми в глазах тех, для кого работает компания, 
то есть собственников и нанимателей жилья. Я желаю «Сибирской ини-
циативе» дальнейших успехов и доказать, что сфера ЖКХ может быть 
эффективной и благополучной.

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж» Иван Леонидович 
Сидоренко:

- Поздравляем коллектив управляющей компании «Сибирская ини-
циатива» с высокой победой! Четыре года подряд выигрывать и не опу-
скаться ниже тройки призёров – это дорогого стоит. Показательно, что 
«Сибирская инициатива» обслуживает не только новое жильё, у них есть 
и старый жилой фонд, и, конечно, проблемы там бывают. Но видно, что 
коллектив стремится к тому, чтобы жителям домов, построенных в 60-е 
годы прошлого века, жилось так же комфортно, как и в новостройках. И, 
судя по отзывам людей и высоким конкурсным баллам, им это очень хо-
рошо удаётся. Мы очень рады такому устойчивому успеху и надеемся, что 
эта тенденция не изменится. С победой!

УК «Сибирская инициатива» участвует в конкурсе на 
«Лучшую управляющую компанию в сфере жилищно-
коммунального хозяйства города Новосибирска» каждый год, 
начала с победы в 2011 году и с тех пор никогда не выбывала 
из тройки призёров. В этом году «Сибирская инициатива», за-
няв I место среди управляющих компаний города в конкурсе, 
который длился целый год, повторила свой дебютный успех! 
Из чего сложилась эта победа, рассказывает исполнительный 
директор УК Сергей Владимирович Соловьёв.

Исполнительный директор УК «Сибирская инициатива» С. В. Соловьёв (в цен-
тре) вместе с призёрами конкурса профмастерства - элекромонтёром А.М. Селива-
новым и дворником Н.А. Смирновой.

Более 4 лет я – председатель Совета дома по улице Объединения, 
13. В этом году наш дом принял участие в городском смотре-конкурсе 
на звание «Дом образцового содержания» и звание «Лучший подъезд 
многоквартирного дома». Мы вошли в 10-ку лучших домов города и 
победили в двух номинациях. Благодаря активным жителям, которым 
не всё равно, что нас окружает и как мы живём.  В наших подъездах 
появились шторы, картины, цветы. Своей активностью привлекла сосе-
дей к благоустройству придомовой территории. Возле подъездов растут 
цветы на клумбах и в вазонах. На детской площадке появились интерес-
ные персонажи – весёлый пёс, ослик, Винни-Пух, Колобок, озеро с ры-
баком. Жители дома благодарят управляющую компанию «Сибирская 
инициатива», исполнительного директора Соловьева С.В., начальника 
2 участка Писарева Г.А. Здесь работают профессионалы, настоящие ма-
стера своего дела. Это большая команда замечательных людей, которые 
всегда дадут совет, окажут помощь, поддержат инициативу жильцов. 
Хочется сказать всем большое спасибо за обслуживание. Поздравляем 
управляющую компанию «Сибирская инициатива» с победой. Крепко-
го вам здоровья, оптимизма, успехов в работе и благополучия!

Л.П. АФОНИНА

Председателем Совета дома я работаю с 1989 года. Мы очень тесно со-
трудничаем с управляющей компанией «Сибирская инициатива» – в конце 
года всегда совместно обговариваем, какие работы нужно запланировать к 
проведению на следующий год.

Очень довольна работой уборщицы: в подъездах всегда чисто, мусоропро-
воды содержатся в образцовом состоянии.

В 2014 году совместно с управляющей компанией решили выставить подъ-
езд на конкурс «Лучший подъезд», но когда приехала комиссия, мы показали 
весь дом! Было чем похвастаться:  в нашем доме 1,5 года назад был сделан 
ремонт подъездов и придомовой территории. Сотрудники «Сибирской иници-
ативы» помогли и подготовиться к конкурсу. Мастер по санитарии – Кускова 
Оксана Михайловна раскрасила поребрики в разные цвета (жёлтый, красный, 
зелёный). Техники-смотрители Асташкина Римма Викторовна и Храмова Та-
тьяна Викторовна вместе со своими мужьями вышли в выходной день, чтобы 
подготовить подъезд к конкурсу: повесили шторы, картины, цветы.

При поддержке и помощи управляющей компании «Сибирская инициати-
ва» мы заняли на конкурсе 3-е место по городу как лучший подъезд и звание 
«Дом образцового содержания».

В.В. ПАНКОВА

Николаевич Бондарь, начальники 
участков Галина Карловна Телеги-
на, Анатолий Иванович Котляров. 
Кроме того, хочется выразить при-
знательность председателям Советов 
домов. Практически со всеми из них 
управляющая компания поддержи-
вает деловые отношения, старается 
идти навстречу, учитывать пожела-
ния собственников. Назову наиболее 
активных – это Ирина Юрьевна Ко-
лесникова (ул. Объединения,35/2); 

Валентина Алексеевна Червякова 
(ул. Столетова,28); Ольга Николаев-
на Соколова (ул. Объединения,19); 
Татьяна Сергеевна Пашенцева (ул. 
Курчатова,3); Анатолий Петрович 
Шильцев (Рассветная,2а); Галина 
Александровна Зубарева (ул. Крас-
ных Зорь,1); Ирина Владиславовна 
Чурсина (ул. Земнухова,3).

- После двух побед и двух призо-
вых мест в городском конкурсе, как 
говорят олимпийские чемпионы, 
пропадает мотивация долго и тя-
жело трудиться. Вы будете про-
должать выступать на «соревно-
ваниях» или дадите возможность 
другим завоевать «медаль»?

- Самая главная задача, которая 
стоит перед УК «Сибирская ини-
циатива», – максимально убрать из 
нашей жизни пресловутую «пробле-
му ЖКХ». Эту задачу в своё время 
ставил перед нами Леонид Иванович 
Сидоренко, и мы стараемся не от-
ходить от этого наказа. Почивать на 
лаврах нам некогда, управляющая 
компания работает круглосуточно*, 
проблемы стараемся решать мак-
симально быстро и эффективно. И 
конечно, отказываться от участия в 
конкурсах мы не собираемся.

Вопросы задавала
Галина СТЕПАНОВА

__________________
*конечно, не вся УК, но её ава-

рийная служба готова прийти на по-
мощь действительно круглосуточно.

УК «Сибирская инициатива»
примет на работу:

Инженера - энергетика 
– з/п 19500-25400;  техника-
смотрителя – з/п 15200–19800; 
слесаря-сантехника  – з/п 
13600–18000; электрогазосвар-
щика – з/п 15500 -20200; грузчи-
ка  – з/п 10000–13200; рабочего по 
комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий – з/п 11800– 
15300; дворника  – з/п сдельно-
премиальная; уборщика лестнич-
ных клеток и мусоропроводов  
– з/п сдельно-премиальная.

После испытательного срока 
по итогам работы выплачивает-
ся премия до 30%. Официаль-
ное трудоустройство, соц. пакет, 
выплата заработной платы два 
раза в месяц. Ежегодный опла-
чиваемый отпуск 28 календар-
ных дней. Справки по телефону 
240-97-18, e-mail 61vf@ngs.ru.

Личное обращение по адресу 
Гребенщикова, 9/1 кабинет 303.



. . . . 3дакабрь 2014 г.

Д е л а  д е п у т а т с к и еД е л а  д е п у т а т с к и е

Приглашаем вас принять участие в бесплатном семинаре на тему: «Налог 
на имущество физических лиц 2015-2020 гг.», который состоится 17 января 2015 
года в 12:00 часов, в субботу, на площадке координационного центра «Активный 
город» по адресу улица Кочубея, 3/1. 

Автор и ведущий семинара адвокат Андрей Владимирович Волков, специалист по 
гражданскому и административному праву, член Адвокатской палаты Новосибирской области, расскажет вам, 
как с 1 января 2015 г. стоимость квартиры повлияет на размер налога, как снизить налог и кто имеет право на 
льготы. Также семинар будет интересен не только собственникам квартир, но и собственникам частного жилого 
дома, гаража, дачи и другой недвижимости. На семинаре вы сможете задать все интересующие вас вопросы.

Жильё и налоги

Мэр Новосибирска А.Е. Локоть  и  депутат Заксобрания НСО Мэр Новосибирска А.Е. Локоть  и  депутат Заксобрания НСО 
И.Л. Сидоренко на новоселье в новом здании Калининской ад-И.Л. Сидоренко на новоселье в новом здании Калининской ад-
министрации. Гостей встречает глава района Г.Н. Шатуламинистрации. Гостей встречает глава района Г.Н. Шатула

Уважаемые жители Калининского района!

С 1 ноября 2014 года адми-
нистрация Калининского райо-
на переехала в новое здание по  
адресу: ул. Б. Хмельницкого, 14/3 
(ост. «Стадион «Сибирь»).

Структурные подразделения 
администрации, раннее распола-
гавшиеся по адресам: ул. Народ-
ная, 33 (отдел опеки и попечитель-
ства, комплексный центр соци-

«Каковы сами –
таковы и…

 дети»,- эту поговорку мы, родители, 
переиначили на Дне рождения на-
шего детского садика №85 «Планета 
детства». Только годик исполнился в 
декабре самому зданию, только годик - 
коллективу, только год посещают дети 
это образовательное учреждение, но 
праздничный концерт, который подго-
товил коллектив, говорит о потрясаю-
щей педагогической работе. И дети, и 
взрослые выступали с хореографиче-
скими и вокальными номерами. Мы с 
головой окунулись в атмосферу твор-
чества, сказки, радости и любви.

В нашем садике детей встречают с 
улыбкой каждое утро. Здесь работают 
настоящие профессионалы, любящие 
своё дело и детей.

Татьяна Дикарева, мама ше-
стилетней Вики: «Повезло нам с вос-
питателями, каждая как мама. У дочки 
появилась возможность заниматься 
вокалом, хореографией. Мы живём ря-
дышком с детским садом и со школой, 
так удобно!».

Ольга Хохолкова, мама пяти-
летней Оли: «Дочка ходила в частный 
садик, а после переезда в «Родники» 
мы пошли в этот. Удивительно, но раз-
ницы мы не почувствовали, такая же 
тёплая домашняя обстановка. Ребёнок 
ходит с удовольствием. Дети привяза-
ны к воспитателю. Мы всегда можем 
посмотреть, как занимаются, играют, 
как проводят день внутри группы. 
Ещё для взрослых организован Ро-
дительский клуб. Специалисты из ВУ-
Зов – педагоги, психологи, логопеды 
помогают увидеть родителям ошибки 
в воспитании детей. Я в восторге от 
дополнительного образования. Это и 
театральная студия, куда ходит дочка, 
и вокальная».

Елена и Денис Шешуковы: 
«С посещением этого детского сада 
четырёхлетняя Полина сильно изме-

нилась. Появились навыки общения с 
детьми, учится сама заводить друзей». 
Родителей это очень радует.

Дни открытых дверей, День дуб-
лёра, где мы, родители, можем побы-
вать в роли воспитателя, Семейные 
гостиные, совместные праздники и 
выставки – это только маленькая часть 
интересной работы педагогов. Роди-
тели в основном молодые, активные, 
и нам самим интересно во всём уча-
ствовать. 

Людмила Павловна Фоми-
ных, председатель профорганизации 
отдела образования района, поздрав-
ляя сотрудников, родителей и детей с 
первым днём рождения, рассказала, 
что московская комиссия, проверяю-
щая дошкольные учреждения, ото-
звалась, что этот садик, построенный 
и оборудованный на средства строи-
тельной компании «Энергомонтаж», на 
несколько порядков выше, чем даже 
те, что сдаются сегодня в России.

А Иван Леонидович Сидо-
ренко, гендиректор этой строитель-
ной компании, отметил колоссальную 
работу коллектива и  родителей: «Зва-
ние «лучшее» заслуживает не только 
здание, но и труд всего коллектива. 
Современные формы работы требуют 
определённых усилий, и возможно, в 
скором времени детский сад будут на-
зывать «планетой талантов».

А в заключение праздника свод-
ный хор взрослых и детей исполнил 
песню «Мы вместе», а солировал кто? 
Догадались? Наталья Николаев-
на Борисова, заведующая! Без со-
мнения: только творческий коллектив 
может воспитать талантливых детей! 
По вышеназванной поговорке. 

С днём рождения, наша любимая 
«Планета детства»!

Родительский комитет
и ст. воспитатель И.С. Никитина 

ального обслуживания населения 
- КЦСОН) и Б. Хмельницкого, 51 
(отдел образования) также перееха-
ли в новое здание администрации: 
ул. Б. Хмельницкого, 14/3.

Теперь администрация Кали-
нинского района ведёт работу в 
режиме «единого окна», которая 
направлена на обеспечение до-
ступности и повышение качества 

услуг, предоставляемых населе-
нию. Задачей режима «единого 
окна» является значительное со-
кращение сроков подготовки доку-
ментов, обеспечение действенного 
контроля за исполнением в строго 
установленные сроки заявок граж-
дан.

Также в связи с переездом из-
менились и телефоны сотрудников 
администрации:

- глава администрации Кали-
нинского района Герман Николае-
вич Шатула (приёмная): 228-73-00;

- первый заместитель главы ад-
министрации Геннадий Петрович 
Борисов, заместитель главы ад-
министрации по организационной 
работе Андрей Борисович Модин 
(приёмная): 228-74-00;

- заместитель главы админи-
страции по социальной сфере 
Евгения Геннадьевна Королёва, 
заместитель главы администра-
ции по экономике и доходам 
Юрий Геннадьевич Баев (приём-
ная): 228-75-00.

- Общественная приёмная: 
228-72-59; 228-72-57.

Пресс-центр администрации

Борьба со снегом

«Дорогу талантам!»«Дорогу талантам!»
Фонд развития 

социальных программ
имени Л. И. Сидоренко

утвердил  Положение «О порядке 
организации и проведения откры-
того благотворительного конкур-
са «ДОРОГУ ТАЛАНТАМ».

Регион конкурса: микрорай-
оны «Снегири», «Родники», 
«Юбилейный», «Северный». Об-
щий грантовый фонд конкурса – 
50 000 рублей.

Благотворительная помощь 
может быть оказана в форме еди-
новременной благотворительной 
поддержки или материальной 
помощи на поездки в учебных         
целях.

Благотворительная  помощь 
учреждается в целях поощрения и 
поддержки одарённых детей, стре-
мящихся к достижению высоких 
результатов в области культуры 
и искусства, на участие в олим-

пиадах, конкурсах, творческих и 
научных школах российского и 
международного уровней, а также 
является стимулом для дальней-
шего совершенствования.

Благотворительная поддерж-
ка выделяется один раз в год на 
конкурсной основе и выплачива-
ется единовременно.

Полный текст Положения 
выложен в группе ВКонтакте 
«Группа депутата Ивана Сидорен-
ко». Там же можно ознакомиться 
с условиями участия в конкурсе, 
требованиями к оформлению за-
явки, основными критериями 
оценок, сроками подачи заявок, 
скачать электронную форму за-
явки. 

Дополнительная информация 
и консультации у менеджера кон-
курса Марины Шерстобитовой 
по телефону: 349-95-91

e-mail: okrugnso25@mail.ru

Специализированная  техника убирает сугробы с про-
езжей части дорог и пешеходных тротуаров, а вот лестницы 
стоят в снегу и превращаются в настоящие горки, с которых 
только на санках и спустишься. А ведь это проблемы, в пер-
вую очередь, для мам с колясками и маленькими детьми, 
а для людей старшего возраста – вообще непреодолимое 
препятствие. Мы говорим о территориях, которые закре-
плены за муниципалитетом. Жители прекрасно знают, что 
территории, обслуживаемые работниками Управляющей 
компании «Сибирская инициатива», убираются от снега 
тщательно, своевременно и посыпаются песком. Конечно, 
им хочется, чтобы и муниципальные службы также ответ-

ственно относились к уборке закреплённых территорий. 
С просьбой о содействии они обращаются к своему 

депутату Андрею Владимировичу Каличенко, потому что 
уже не раз убеждались: их народный избранник  разберёт-
ся в ситуации и поможет решить вопрос.

От имени депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска были направлены запросы  в администрацию Ка-
лининского района на главу района с просьбой устранить 
снежные проблемы.

На сегодняшний день большинство лестниц уже почи-
щены. Если вы видите, что где-то снег является помехой 
для проезда или прохода, приходите с обращением в при-
ёмную депутата.

Екатерина БОНДАРЕВА, помощник депутата

С 1 по 10 декабря в Ново-
сибирске традиционно прошла 
Декада инвалидов.

В эти дни для членов обще-
ства инвалидов, жителей 25-го 
округа, в том числе 13 и 14 окру-
гов,  были организованы подарки, 
праздничные концерты с высту-
плениями местных коллективов.

«Мы всегда с большим вни-
манием относимся к декаде инва-
лидов. Лично навещаем людей на 
дому, поздравляем, дарим подар-
ки, – рассказывает депутат горсо-
вета Г.В. Дебов. – Порой не так 
важно принести что-то в руках, 
как подарить немного  душевного 
человеческого внимания. В ответ 
люди всегда улыбаются нам, в их 
глазах читается большая благо-
дарность».

Марина КОВТУНОВА, 
помощник депутата

Аномальные 
осадки в виде 
снега в конце 
ноября стали 
неожиданностью 
для новосибир-
цев. Борьбу со 
снегом объявили 
на всех уровнях 
городской и рай-
онной власти. Но 
погода подбрасы-
вала всё новые и 
новые заботы. 

Дарить душевное тепло
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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.

ВакансииВакансииС юбилеем!С юбилеем!

ОбъявленияОбъявления

БлагодарностьБлагодарность

Воспользуйтесь бонусными предложениями от магазинов, располо-
женных на территории ТРЦ «Кристалл»! Просто оторвите купон из 
каталога «Кристалл исполняет желание»  и получите скидку! Ждём за 
покупками!

Всех ребятишек и их родителей приглашаем 8 января на детский 
праздник «Рождество в Кристалле!» Прихватите улыбки и праздничное 
настроение!!!

Филиал «Новосибирск-медицина» ОАО «РОСНО-МС» приглашает 
жителей «Родников» получить страховые медицинские полисы нового 
образца (в том числе в виде пластиковой карты с электронным носите-
лем) по адресу: ул. Тюленина, 15, тел. 270-19-44.

Полис ОМС - это главный документ, подтверждающий, что человек за-
страхован в системе ОМС и имеет право на получение гарантированного 
перечня медицинских услуг.

Что привносит в жизнь полис ОМС нового образца:
1. Его не надо менять при смене работы. Если при изменении места жи-

тельства у вас остается та же страховая компания, что и прежде, то достаточ-
но просто проинформировать страховщиков о своем переезде.

2. Возможность обслуживания в медицинских учреждениях по выбору 
застрахованного создает предпосылки для улучшения качества медицинско-
го обслуживания.

3. Полис ОМС нового образца можно получить по месту  фактического 
проживания (если адреса регистрации и фактического проживания не совпа-
дают).

4. Независимо от того, какой страховой компанией выдан полис ОМС, он 
действителен на всей территории РФ.

Получите полис ОМС

Год КозыОт автора: 
«Проводили год Лошадки
Мы по Млечному пути.
Не всегда нам было гладко
С нею рядышком идти».
Год Козы: «Каков собой?
Он шагает по сугробам.
Что же нам несёт с тобой
Бородатая особа?»
Коза: «Я, быть может, и особа,
Бородатая собой,
Но и вы глядите в оба,
Чтоб не быть вам с бородой.
Дождалась я свой черёд
На земле пожить мне с вами,
Так давайте в этот год
Будем добрыми друзьями.
Я хочу сберечь бока –
Нынче носят всё из пуха.
Дам я лучше молока,
Чтоб поднять вам бодрость духа.
Будьте ласковы со мной
И не ссорьтесь понапрасну.
Я клянусь вам бородой,
Что рога мои опасны.
Год дарю вам золотой
(Провалиться мне на месте!),
Коль сейчас, читатель, вместе
Вы заблеете со мной –
              «ме-е-е, ме-е-е!!!»

Нина ВАСИЛЕНКО

Медицинский центр «МИЛА» 
проводит акцию «Женское здоро-
вье». 3, 4, 5 января 2015 г., которая 
включает один приём гинеколога и 
частичное обследование со скидкой 
50%. Телефон 207-07-17, 291-03-14.

3 ноября 2014 года в м/р «Родни-
ки» был найден орден «Отечествен-
ной войны» и сдан на хранение в от-
дел военного комиссариата по Дзер-
жинскому и Калининскому районам 
г. Новосибирска по адресу: Тайгин-
ская, 17. Участнику войны, потеряв-
шему награду, просьба позвонить по 
телефонам: 274-14-57, 274-15-10

И вот старт первой спартакиаде между ТОСами района дан! В неё во-
шли соревнования по настольному теннису, пионерболу, стритболу, шашкам, 
а самое главное – лыжный фестиваль.

Первым видом стал командный турнир по настольному теннису, посвя-
щённый 10-летию образования «Спортивного города». В нём участвовали 
команды 10-ти ТОСов района. Состав команд – 3 теннисиста, ребята 2000 
года рождения и моложе. Игры проходили в двух подгруппах по круговой 
системе. По три лучших команды из каждой подгруппы вышли в финал, где 
и разыграли места с первого по шестое. Убедительную победу, как в пред-
варительных играх, так и в финале, одержала команда ТОС «Снегири». В их 
активе 7 игр и все с «сухим» счётом 3:0. Состав команды: Егор Ткачёв, Влад 
Евграфов, Вероника Батурина.

Второе место заняла дружная команда ТОС «Исток». Третье место – у 
команды ТОС «Красная горка». Благодарим за содействие директора школы 
№173 Василия Юрьевича Григорчака.

Старт первой спартакиаде дан! Все командам – спортивной удачи и чест-
ной борьбы.

Николай ИВАНОВ, 
инструктор «Спортивный город» при ТОС «Снегири»

Город Урюпинск известен свои-
ми вязаными изделиями из особого 
мягкого козьего пуха. Коз в этом го-
роде почитают и разводят с давних 
времен . 
У р ю -
пинские 
пуховые 
п л а т к и 
и шали 
п о л ь -
з уют с я 
немалой 
популяр-
ностью у 
жителей 
России. В тяжёлые 90-е население 
города выживало благодаря платкам 
из особого пуха местных коз. По 
сути, коза для жителей Урюпинска 
– это пушистая кормилица. В 2000-
м году на одной из улиц Урюпинска 
появился гранитный памятник козе, 
в знак благодарности от всех жите-
лей города.

В июне 2006 года в Ижевске 
была установлена скульптура козы. 
Дело в 
том, что в 
Ижевске 
еще пом-
нят зелё-
ные луга, 
где пасся 
скот. И не 
так дав-
но, даже в 
центре го-
рода был парк, где паслись козы. Па-
мятник козе был установлен в парке 
«Берёзовая роща», который народ тут 
же переименовал в «Козий парк».

Скульптура «Весёлая коза» укра-
шает Нижний Новгород на пути 
от Дома актера к драматическому 
театру. Появилась она в честь зна-

менитого 
нижего -
родского 
ф е с т и -
валя теа-
тральных 
капус т -
н и к о в , 
который 
так и на-
зывался 
– «Весё-
лая коза». 
Говорят, 
б р о н -
з о в ы й 
рогатый 
символ – 
источник 

позитивного настроения для всех, 
кто впал в депрессию. Прикоснёшь-
ся к ней или посидишь  на ней – и 
печаль отступает.  Проверим?

По интернету «гуляла»
Галина СТЕПАНОВА

Весёлая 
коза

Наступающий 2015 год по вос-
точному календарю – год Козы. 
Но это милое животное популяр-
но и в России. Причём настоль-
ко, что в нескольких российских 
городах установлены памятники 
козе.

Первая спартакиада
Уже много лет в головах физкультурных активистов витала мысль 

о проведении своей спартакиады среди ТОСов Калининского района. 
Конечно, соревнования, турниры, различные спортивные праздники 
и раньше проходили, но, как правило, по отдельным видам спорта. 
Но вот чтобы провести настоящую «межтосовскую» спартакиаду по 
нескольким видам – этого раньше не было.

Женский клуб «Улыбка» при 
фонде развития социальных про-
грамм имени Л.И. Сидоренко рабо-
тает пятый год. Цель клуба – приоб-
щить к активной жизненной позиции 
женщин всех возрастов, проживаю-
щих на 25 округе. «Мы приглаша-
ем  сделать свой досуг краше, инте-
ресней, содержательней. Каждую 
среду с 11-00 до 13-00 встречаются 
все, кто хочет освоить навыки бисе-
роплетения, своими руками создать 
куклу-оберег, под хорошую музыку 
пообщаться, принять участие в про-
водимых праздниках и выставках на 
нашем депутатском округе, а также в 

Снегирёва Галина Антоновна (ул. Объе-
динения) благодарит и  поздравляет с насту-
пающим Новым годом главврача ГП №29 
Наталью Алексеевну Мохонь и возглав-
ляемый ею коллектив. Спасибо за внимание 
к пожилым людям, за заботу о них. 

Поздравляем!Поздравляем!
Поздравляем д/с №77 «Ладушки» с Но-

вым годом и Рождеством!!! Выражаем благо-
дарность Л.И. Василенко, И.М. Стрельцовой, 
Т.В. Челпановой, К.Н. Гибадуллиной. Желаем 
крепкого здоровья и успехов в новом году!!!

Родители группы №5

Коллектив родителей 24-й группы дет-
ского сада №77 поздравляют с юбилейны-
ми  днями  рождения воспитателей Оксану 
Викторовну Аулову и Лидию Алексан-
дровну Крахмалеву и дарят эти стихи:

Добрые, душевные, сердечные,
В жизни и работе безупречные.

Воспитатель - вот ваше призвание.
Пусть исполнятся ваши желания.
Наши принимайте поздравления
В свой прекрасный праздник,

 день рождения.
Все, что счастьем люди называют,
Пусть вас в жизни окружает.

В универсам «Изю-
минка», ул. Земнухова, 7/2, 
требуется  грузчик-дворник 
с санитарной книжкой. Гра-
фик работы: пятидневка. 
Тел. 8-953-801-25-70

***
В гостиничный ком-

плекс «Барракуда» требу-
ется горничная в сауну  -
график ночь через два 
дня, з/пл 14000 р. Соц.
пакет питание, офици-
альное трудоустройство.

районном и городском масштабах.
От Союза пенсионеров в нашем 

клубе начались интересные занятия 
«Декупаж и роспись по стеклу». Ру-
ководитель Глушкова Е.П. – творче-
ский человек с большим опытом, нау-
чит вас своими руками изготавливать 
красивые и полезные вещи, которые 
можно подарить родным и близким.

Занятия в клубе бесплатные. 
Приходите, дорогие женщины сами 
и приглашайте своих подруг. Ждём 
вас по адресу ул. Макаренко,36, ка-
бинет 413. Руководитель Любовь 
Ульяновна Белоцерковская,    теле-
фон 8913-469-27-05.

Депутаты И.Л. Сидо-
ренко, А.В. Каличенко, 
Г.В. Дебов приглашают 
всех жителей, взрослых 
и детей,  на праздничное 
открытие снежного го-
родка, которое состоится 

29 декабря 2014 года 
(понедельник) в 16-00 по 
адресу ул. Тюленина, 26.

Здесь у ёлки вас 
встретят настоящие Дед 
Мороз, Снегурочка и 
Скоморох. Удивят и по-
радуют снежные фигуры 
любимых  сказочных 
героев, оборудованные  

горка  и каток.
В программе игры, 

конкурсы, сладкие призы.

Открытие снежного гогородка
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