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Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области
 Иван Леонидович  СИДОРЕНКО, 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска
 Андрей Владимирович КАЛИЧЕНКО, 

Глеб Валерьевич ДЕБОВ
приглашают вас
в Крещение

Уважаемые жители Калининского района!Уважаемые жители Калининского района!

19 января 2016 года
с 10-00 до 22-00

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

Уважаемые  депутаты Иван Леонидович, Андрей 
Владимирович, Глеб Валерьевич и жители наших 
микрорайонов!

Поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Уходит в историю ещё один год. Было в нем и груст-
ное, было и радостное. Что-то удавалось, что-то нет. 
Встречая будущее, мы все, конечно же, надеемся на доб-
рые перемены. Так давайте всё лучшее возьмём с собой 
в 2016 год и продолжим нашу совместную деятельность 
на благо своих микрорайонов и родного города!

Желаем всем крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, осуществления запланированных новых креатив-
ных проектов. Пусть в Новом году всех ожидают лишь 
приятные сюрпризы, замечательные новости, удача и 
успех! Пусть у всех дела идут в гору и удача шагает  в 
ногу!

Председатели ТОС «Возрождение» А.П. Огородов, 
«Исток» Е.В. Арефьева, «Калинка» Т.С. Масленкова, 

«Радуга» Л.Н. Барабашова», 
«Северный» Т.Н. Крутских, 

«Снегири» Г.А. Прошкина 

Дорогие калининцы!
Примите сердечные поздравления с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Чем запомнился год уходящий? Он проверял нас с вами на 

прочность, решительность, умение преодолевать трудности. 
Это был год новых достижений и побед в работе трудовых 
и творческих коллективов, общественных организаций на 
округах, год очередных побед наших учащихся, студентов, 
спортсменов.

В Новый год мы вступаем с уверенностью, что 2016-й будет 
ещё более удачным во всех отношениях. Многое предстоит 
сделать для блага наших округов, района, города, и мы убеж-
дены, что вместе с вами нам будет по плечу решение важных 
задач! Мы сильны с вами своим единством и оптимизмом. 
Так есть и пусть так будет!

Дорогие друзья! Собравшись за праздничным столом с 
родными и друзьями, вспомните о тех, кто в силу сложивших-
ся обстоятельств одинок и не может разделить вместе с вами 
праздничного веселья. Позвоните родственникам, друзьям, 
соседям, найдите для них самые добрые слова и тёплые поз-
дравления. 

Желаем крепкого здоровья, благополучия и достатка в 
каждом доме! 

Пусть Новый год и Рождество Христово будут радостными 
для всех!

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания

Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
первый заместитель гендиректора  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

С Новым годом!

Всё лучшее – в 2016 год!

в Крев Кре
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Труд всего коллектива
И это так. Зайдите в кассовый 

центр офиса УК на Гребенщи-
кова, 9/1 и вы увидите ящик для 
обращений к исполнительному 
директору с номером личного 
мобильного телефона. Каждый 
послеобеденный четверг в цен-
тральном офисе – приёмный день, 
все службы работают с обраще-
ниями собственников. Также при 
управляющей компании созда-
ётся Общественный совет, кото-
рый тоже ориентирован на более 
тесную связь жителей с «Сибир-
ской инициативой».  Кроме того, 
круглосуточно работает сайт                     
www.сибирская-инициатива.рф, 
где в разделе «Вопросы и ответы» 
вы можете обратиться с любой 
проблемой к специалистам ком-
пании. Вам ответят даже в выход-
ной день! Начальники участков 
тоже проводят приём еженедель-
но. Исполнительный директор                            
С.В. Соловьёв или главный ин-
женер А.Н. Иванов лично присут-
ствуют на депутатских приёмах, 
отвечая на вопросы в адрес «Си-
бирской инициативы». Очень тес-
но работает компания и с помощ-
никами депутатского корпуса, что 
позволяет решить вопросы, не до-
жидаясь приёмов. И эта политика 
открытых дверей даёт результат 
– обращения граждан в государ-
ственную жилищную инспекцию, 
как в последнюю инстанцию, со-
кращается год от года.

Евгений Александрович 
Пономарев, начальник государ-
ственной жилищной инспекции 
Новосибирской области:

- Мне нравится в компании 
«Сибирская инициатива» её от-
крытость и то, что она создаёт 
нам мало проблем. От жителей 
домов, которые она обслужи-
вает, поступает минимальное 
количество жалоб – в два раза 
меньше на объём жилого фонда, 
чем можно было бы ожидать. 
Плюс – оперативная реакция на 
жалобы. Как правило,  недостат-
ки устраняются ещё до проверки. 
Практически стопроцентное ис-
полнение.

В уходящем году специали-
сты УК «Сибирская инициати-
ва» прошли лицензирование, тем 
самым подняв на новый уровень 
отношение к профессионализму. 
И коллектив год от года становит-
ся всё более стабильным. Даже в 
дворники не берут, что называет-
ся, «не глядя». Вакансии, конеч-
но, есть, но на штатную числен-
ность компании в 640 человек их 
буквально считанные единицы.   
А что при относительно невы-
соких зарплатах может сплотить 
коллектив? Конечно, добрые вза-
имоотношения в коллективе. Вы 
бы видели, как самоотверженно 
отстаивают спортивную честь 
своей компании команды «Сибир-
ской инициативы» на ежегодных 
спартакиадах группы компаний 
«Энергомонтаж»! И как их под-
держивают коллеги-болельщики! 
В перетягивании каната, напри-
мер, богатырям «Инициативы» 
вообще нет равных. Коллекция 
кубков победителям, украшаю-
щая приёмную, пополняется с 
каждым годом. Третий год подряд 

Второй год подряд становиться победителем в городском конкурсе на лучшую управляющую компанию – это дорогого стоит! 
Но начать разговор с исполнительным директором УК «Сибирская инициатива» С.В. Соловьёвым я решила с проблемы. Не 
успела объяснить её суть, как моментально последовал звонок начальнику участка, дано распоряжение и назначены сроки. Сер-
гей Владимирович также пообещал подъехать на место и лично проверить, как исполнено. Вот так легко и ненавязчиво я про-
тестировала механизм «обращения граждан – исполнение», которому УК отдаёт приоритет в своей работе. Может быть, поэтому 
пятый год подряд «Сибирская инициатива» не уходит из тройки призёров городского конкурса?

Виктория Борисовна АНИКИНА, председатель Совета дома Кочу-
бея,9:

- В этом году наш дом участвовал в конкурсах на звание «Лучший дом» 
и «Лучший подъезд». С помощью Управляющей компании «Сибирская 
инициатива» мы хорошо подготовились: в подъездах был сделан ремонт, 
поменяли окна. Стены были покрашены красивой сиреневой краской, и в 
отличие от привычных сине-зелёных вариантов, на них так приятно смот-
реть!

В нашем доме живёт очень много пенсионеров и по их просьбе нам 
сделали поручни, чтобы было удобно подниматься и спускаться по лест-
нице, поменяли освещение на доме и в подъездах. Во дворе у нас теперь 
красиво выкрашены поребрики и малые формы, дизайнеры 5-го участка 
украсили придомовые газоны. Заходишь теперь во двор и думаешь: «А к 
своему ли дому я пришёл?».

Хочется поблагодарить за эту помощь и красоту начальника участ-
ка №5 П.И. Балашова, инженера участка Т.Г. Ульянову, озеленителя                      
О.М. Кускову. Я считаю, что в дипломах победителей, которые мы полу-
чили в конкурсах, есть очень большая доля их труда.

они просто непобедимы! Может 
быть, потому, что отбор (а на по-
следней спартакиаде «Сибирская 
инициатива» выставила две ко-
манды) идёт на конкурсной осно-
ве, и учитывается не только физи-
ческая готовность, но и морально-
волевые качества? И ответствен-
ность за честь компании.

Ещё один важный показатель 
работы управляющей компании 
– тарифы. Есть УК, которым лег-
че согласовать с собственниками 
низкие расценки, а потом в ответ 
на претензии на плохо выпол-
ненную работу разводить рука-
ми: мол, а что вы хотели за такие 
деньги? «Сибирская инициатива» 
на мой взгляд, нашла здесь «золо-

тую середину».
Сергей Владимирович Со-

ловьёв, исполнительный ди-
ректор:

- Мы очень ответственно 
подходим к нашим тарифам, по-

«Лучший снежный городок» – 2 место;
«Дом образцового содержания»: 1 место – Рассветная,4 (Марина Вла-

димировна Петрова**); 3 место – Кочубея, 9 (Виктория Борисовна Ани-
кина); 4 место – Курчатова, 37 (Светлана Ивановна Медведева); 6 место 
– Объединения,21 (Галина Александровна Филиппова).

«Лучший подъезд»: 1 место – Рассветная,12, подъезд 2 (Валентина 
Васильевна Онофрей); 2 место – Кочубея,9 (Виктория Борисовна Аники-
на); 4 место – Объединения,13 (Людмила Павловна Афонина); 6 место – 
Курчатова,37 (Светлана Ивановна Медведева).

«Зелёный двор»: 3 место – Тюленина,1 (Александр Владимирович 
Тимофеев); 10 место – Курчатова,3 (Татьяна Сергеевна Пашенцева).

«Лучший участок»: 1 место – участок №4, начальник Владимир Ан-
дреевич Ильченко.

«Лучший по профессии»: электромонтёр Алексей Владимирович Ду-
болазов – 1 место; начальник участка Владимир Андреевич Ильченко – 2 
место; слесарь-сантехник Сергей Михайлович Обухов – 2 место; дворник 
Валерий Алексеевич Пачесов – 3 место. Все они трудятся на участке №4.

И ещё одна награда уходящего года – за большой вклад в работу ЖКХ 
города ООО УКЭЖ «Сибирская инициатива» награждена Почётной гра-
мотой мэрии Новосибирска.

*все дома, вошедшие в десятку, получили дипломы победителей
**в скобках указаны фамилии председателей Советов домов

Слагаемые победы*:

нимая, что люди переживают не 
самые простые времена. Прихо-
дится и с подрядчиками догова-
риваться, и коллектив мотивиро-
вать на работу. Нам даже уда-
лось сохранить на уровне 15-го 
года расценки за вывоз мусора на 
2016 г., «УАТ НЗХК» пошёл нам 
навстречу, а ведь цены на топли-
во поднялись.

Просто люди иногда не по-
нимают, из чего складывается 
та итоговая цифра, которую они 
отдают в кассу. А ведь по каж-
дому дому есть свой перечень 
необходимых работ, и зачастую 
именно эти расценки создают 
впечатление, что цены растут. 
Например, на 2016 год во многих 

домах мы запланировали замену 
320 окон на ПВХ, но зато в даль-
нейшем это позволит жильцам 
экономить на отоплении. Много 
споров по поверке приборов учё-
та тепла и воды. Мы по закону 
обязаны проводить эти меропри-
ятия, их делают аккредитован-
ные организации, естественно, 
жильцы за это платят. Но если 
не проводить поверки, показания 
общедомовых счётчиков станут 
недействительными, и тогда все 
расходы на их установку просто-

напросто пропадут.
В планах на будущий год у 

«Сибирской инициативы» – вновь 
добиться высокого результата 
на городском конкурсе. Но если 
в последние два года за высокие 
места боролись участки микро-
района «Снегири», то в будущем 
году в бой вступит участок из 
микрорайона «Юбилейный», где 
жилой фонд не в пример старше. 
Но «Сибирская инициатива» труд-
ностей не боится, тем более, что 
там уже много домов капитально 
отремонтированы ещё по старой 
программе софинансирования, а 
в этом году уже начались ремонт-
ные работы на средства Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
Так что работы у Управляющей 
компании, как всегда, много, 
успехов тоже хватает, но останав-
ливаться на достигнутом они не 
собираются!

Галина СТЕПАНОВА

Есть первое место!

А в этом году Алексей весьма 
успешно доказал свой высокий про-
фессионализм на конкурсе профма-
стерства, который проходит в рам-
ках городского конкурса на лучшую 
управляющую компанию года. И хотя 
мероприятие это сложное, хлопотное 
и требует огромной подготовительной 
работы, Алексей доволен. И тем, что 
не «ударил в грязь лицом», и конечно, 
результатом! Первое место с отрывом 
в 50 очков от второго – такой убеди-
тельной победы он даже сам от себя 
не ожидал! А вот начальник 4-го участ-
ка Владимир Андреевич Ильченко, в 

бота ни много, ни мало с 9 утра до 5 ве-
чера и заключалась в сборке стенда. А 
поскольку в ежедневной практике этим 
заниматься Алексею не приходится, 
он очень переживал за результат. Но 
потом втянулся, и когда работа была 
сделана, понял, что справился с этим 
заданием только он один. Другим не 
хватило времени. С теорией тоже при-
шлось непросто – вопросы опять же 
были по монтажной части, а не по экс-
плуатационной. Видимо, организаторы 
конкурса решили, что электромонтёры 
из управляющих компаний должны 
быть специалистами широкого профи-
ля… Да ещё и с подготовкой к конкурсу 
организаторы постарались – вместо 
конкретных вопросов дали список 
литературы, и по словам Алексея, он 
практически совпадает с его высшим 
образованием

Но главное, конечно, результат, а 
он не может не радовать! И участок не 
подвёл, и свой вклад в победу управ-
ляющей компании внёс весомый, да 
и премия за I место семье с ипотекой 
лишней не будет. 

Из всего этого прямо-таки следует, 
что самое лучшее место работы для 
Алексея Дуболазова – только «Сибир-
ская инициатива»! Живёт в «Снегирях», 
так что по пробкам ездить не надо, кол-
лектив дружный, начальство относится 
хорошо и по мере необходимости идёт 
навстречу. А когда на душе спокойно, и 
работа спорится, даже самые каприз-
ные жители не раздражают…

Галина СТЕПАНОВА

победе Алек-
сея Дуболазова 
был уверен. Он 
и отзывается о 
нём очень по-
зитивно – как о 
хорошем про-
фессионале ,  
не имеющем ни 
единой жалобы 
от жильцов. А 
это, по нынеш-
ним, полным 
негатива, вре-
менам, дорого-
го стоит!

К о н к у р с , 
как всегда, со-
стоял из тео-
ретической и 
практической 
части. Начина-
ли с практики, 
длилась эта ра-

Алексей Владимирович Дуболазов работает электромонтё-
ром в УК «Сибирская инициатива» в общей сложности 10 лет. 
Так получилось, что довелось поработать в разных местах и на 
разных должностях, в том числе и инженерных – он получил об-
разование на факультете энергетики в НЭТИ. Но в конце концов 
Алексей всё-таки вернулся в «Сибирскую инициативу», работает 
электромонтёром на 4-м участке и в аварийной службе, и впол-
не этим доволен. Коллектив хороший, работа разнообразная, не 
даёт заскучать, а жильцы так вообще постоянно поддерживают 
в тонусе – то недовольство выразят, а то обнять норовят…

БлагодарностьБлагодарность
За труд Ваш - огромное спаси-

бо!
До завершения года осталось не-

много времени. Мы, жильцы дома 
13 по улице Объединения, хотим вы-
разить огромную благодарность на-
шему дворнику Ирине Васильевне 
Лебедянской. Уже 20 лет работает 
она на нашем придомовом участке. 
Ранним утром, как солдат, всегда 
на своем посту. Двор наш чистый и 
ухоженный. В зимнее время убирает 
снег, подметает дорожки, посыпа-
ет песком. Люди идут на работу по 
разметенным и посыпанным до-
рожкам. Мы ей очень благодарны. 
Поздравляем Ирину Васильевну с 
наступающим Новым годом и Рож-
деством, желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Низкий поклон 
Вам, наша труженица!

 Э. Рассолова, И.Иванова, 
З.М.Ерюкова, В.К.Гладкова, 

В.В.Зеленкова, В.В.Афанасьева
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Победа для всех одна!

Родился Иван Григорьевич в 
1927 году, в Алтайском крае. У его 
деда было 7 сыновей и одна дочь. 
Когда отец Ивана Григорий Егоро-
вич женился, всей семьёй ему по-
строили дом. Правда, наполовину он 
находился в земле, а зимой наметало 
снегу так, что только трубу видно 
было. Жили непросто, электриче-
ства не было, радио тоже, дети ходи-
ли в школу за 5 километров.

Отца Григория Егоровича забра-
ли на фронт в 1942 году, а в 43-м се-
мья получила похоронку. Его четыре 
брата – Иван, Петр, Семён и Павел 
– тоже погибли. Пятеро из семи.

В 1944 году стали призывать 27-й 
год рождения, и Иван Григорьевич 
получил повестку. Был спецнабор 
из Владивостока. Призывники до-
ходяги были – кожа да кости, после 
голодной военной деревни да тяжё-
лой работы. Дальше была «учебка» 
на Русском острове. Учили стрелять 
из орудий да отличать японские са-
молеты от советских. А пол драить 
и так все умели. А Иван Григорьевич 
ещё и готовить умел, так что порой и 
за кока трудиться приходилось.

Иван Григорьевич говорит: «Кто 
в море не бывал, тот и горя не ви-
дал». Молодые морячки хлебнули 

службы от души. Японское море 
– это бесконечные циклоны да тай-
фуны. Качка очень сильная, многие 
неделями ходили зелёные, а кто-то 
так и не смог привыкнуть. Бывало, 
что поступает команда – спуститься 
и подменить кочегара (а того выно-
сят практически без сознания!). Ко-
нечно, поддерживали друг друга – со 
всего Союза были ребята, а жили, 
как братья. Служба была напряжён-
ной – один поход за другим. К берегу 
причаливали лишь за едой да бое-
припасами. Если не было боя, зна-
чит, начиналась тренировка – орудие 
должно было делать 40 выстрелов в 
минуту, перезаряжалось вручную, а 
снаряд весил 32 кг. Вот и тренирова-
лись чуть не круглосуточно.

Службу нёс Иван Григорьевич 
на тральщике «Ара», поставили его 
командиром 45-миллиметрового 
орудия. Всего на их корабле стоя-
ло семь орудий. Японские летчики 
– это серьёзно, его подобьёшь, а он 
ещё и протаранить пытается. Один 
раз сразу три самолёта подбили, 
может, конечно, торпедные катера 
помогли, они рядом были. Так один 
из них прямо какие-то считанные 
метры до борта не дотянул, а то бы 
отплавались все. Но в 18 лет почему-
то не было страшно. 

А вот по-настоящему стало 
страшно, когда как раз к той мине 
рогатой подплыли. В шлюпке был 
старшина и 6 человек на вёслах. 
Старшина определил, что взрыватель 
на мине сгнил и провалился и начал 
устанавливать новый взрыватель. 
Колотил по мине так, что матросики 
всех богов вспомнили. Потом подпа-
лил бикфордов шнур и засёк время. 
А гребцы уже трудились вовсю. Но 
огромные волны не давали отплыть 
далеко. Шлюпка – от мины, а она – 

за ними! Но повезло морякам. Когда 
истекли положенные 10 минут, мина 
оказала на гребне волны, а шлюпка с 
семью смельчаками – внизу. Да ещё и 
по команде все под «банки» попрята-
лись. («Банки» – это скамейки, если 
кто не знает). На корабле их встрети-
ли, как героев. Старшину наградили 
медалью «За боевые заслуги», а вот 
гребцов наградами обошли. Так что 
у Ивана Григорьевича Альянова есть 
только медали «За победу над Япо-
нией» и «За освобождение Кореи». 
Последнюю он получил за разми-
нирование бухты и восстановление 
фарватера.

Как обстояли дела на западном 
направлении – все были в курсе,  по-
литрук каждую неделю докладывал. 
Победу встретили в море, командир 
выкатил бочку красного вина. А вот 
окончание второй мировой в сентяб-
ре 1945-го прошло незамеченным. 
Так что день Победы – он для всех 
один!

Из армии И.Г. Альянов демо-
билизовался в 50-х годах – грудь 
колесом, ничего от деревенского 
доходяги не осталось! Демобилизо-
вался, вернулся в деревню, ночь пе-
реночевал и поехал в Новосибирск. 
Сначала строил трамвайный путь от 
оловозавода до площади Ефремова. 
А потом пришёл вызов на НЗХК, где 
он отработал аппаратчиком 32 года 
в 4 цехе, был рационализатором, 
даже в Москву на слет рационали-
заторов летал. Сейчас живёт один, 
но два сына, один внук, одна внучка 
и правнучка живут неподалёку, да 
и семья сослуживца рядом. Так что 
одиноким себя Иван Григорьевич не 
чувствует, но гостям радуется – лиш-
ний повод вспомнить моряцкую мо-
лодость да отдраить «палубу»!

Галина СТЕПАНОВА

…Иван Григорьевич Альянов к моему приходу помыл пол 
во всей квартире и сразу заявил, что это старая моряцкая при-
вычка. Служил Иван Григорьевич на Дальнем Востоке и за про-
шедшие 70 лет привычкам не изменил. До сих пор живы в его 
памяти и сбитые японские самолёты, и рогатая мина, к которой 
они подплывали вплотную… Как будто это было вчера.

Практически это была малень-
кая лекция о традициях оформле-
ния православных церквей. И полу-
чается, что наш храм в «Родниках», 
хотя и выполнен в духе русских тра-
диций, будет довольно уникальным. 
Храмы, в которых роспись строится 
преимущественно на орнаменте, 
можно пересчитать на пальцах: Фо-
рос, Севастополь, Херсонес… Поя-
вилась орнаментальная роспись на 
рубеже прошлого века, в силу слож-
ности исполнения распространения 
не получила. Сегодня вооружённые 
компьютерами с «архикадами» ху-
дожники восторгаются мастерами, 
которые без современных техноло-
гий высчитывали до десятых долей 
миллиметра «шаги» этого сложно-
го геометрического орнамента. А 
всё дело в том, что этот, на первый 
взгляд не очень сложный рисунок, 
должен не только правильно сомк-
нуться, но и определённым образом 

фиксироваться в ключевых точках. 
Орнаменты потом руками мастеров 
превращаются в трафареты и затем 
уже переносятся на стены и подку-
польные сферы.

Работа над проектом внутрен-
него убранства храма шла 8 меся-
цев. Дважды в неделю в кабинете 
заместителя генерального дирек-
тора ООО «Энергомонтаж» В.А. 
Каличенко собирались все участ-
ники процесса и обсуждали ху-

дожественные тонкости росписи. 
Последнее слово, как правило, ло-
гично оставалось за архитектором 
храма Петром Александровичем 
Чернобровцевым. Но Михаил Ар-
бузов считает, что все исправления 
пошли на пользу проекту, и то, что 
работа растянулась на 8 месяцев, – 
не проблема. Ведь это же не обои, 
их нельзя переклеить, если вдруг 
разонравится. Храмы возводятся на 
века.

На сегодняшний день большая 

Храм строится. Правда, видно это только тем, кто сможет попасть внутрь. И тогда сквозь строительные 
леса для вас откроется разноцветный орнамент колонн и сводов. Но смотреть только вверх не рекоменду-
ется – технику безопасности на строящемся объекте никто не отменял. Поэтому разговор с автором проекта 
росписи храма во имя святого апостола Андрея Первозванного Михаилом Леонидовичем Арбузовым мы 
ведём в маленькой бытовке, склонившись над эскизом. Но если вы представили себе убелённого сединами 
солидного человека и рисунок, написанный красками, то стереотипы здесь совсем неуместны. Потому что 
Михаил – очень молодой человек, эскиз храмовой росписи сделан на компьютере, а напечатан на современ-
ном цветном принтере.

ХрамХрамы строятся на века

часть проекта готова и утверждена, 
и с самого начала декабря в храме 
продолжается активная работа. Ми-
хаил уверен, что за 4 месяца спра-
вится, хотя объёмы очень большие. 
Параллельно другой мастер трудит-
ся над иконами, и три из них – мо-
заичные – уже можно увидеть над 
входами в храм и на его террито-
рию. Внутри иконы будут традици-
онно рукописные. Но это уже тема 
для отдельного материала.

Галина СТЕПАНОВА

Каждый день
горжусь Россией!

СтудияСтудия
«Бабочка»«Бабочка»
приглашаетприглашает

Приближаются новогодние 
праздники. И возникает два насущ-
ных вопроса. Первый, что подарить 
близким, а второй – как провести 
январские каникулы интересно и с 
пользой?

Во все времена ценятся подар-
ки, изготовленные своими руками, 
которые хранят в себе частичку на-
шего тепла. В микрорайоне Родники 
открылась студия творчества «Ба-
бочка», куда взрослые могут прийти 
всей семьей, с детьми, и в уютной 
обстановке под руководством вни-
мательного мастера создать уникаль-
ные шедевры для своих родных, дру-
зей как к новогодним праздникам и 
Рождеству, так и ко всем последую-
щим. И для этого не нужно выезжать 
далеко за пределы микрорайона.

Ждем всех желающих на Тю-
ленина,8, офис 30 (здание спорт-
комплекса «Чемпион»). Справки по 
телефону 8913-728-62-96, Наталья.

С наступающим Новым Годом!

Всероссийский тест по истории Отечества прошёл по всей 
России 19 декабря 2015 г.

Идею федерального проекта Молодёжного парламента при Госу-
дарственной Думе поддержал молодёжный парламент Новосибир-
ской области. Цель теста – получить объективную информацию об 
уровне исторической грамотности жителей, привлечь внимание к 
истории нашего Отечества.

На 25 избирательном округе эту идею поддержали депутаты – еди-

…И воссияет благодать… 
И позвал его Иисус, и стал Ан-
дрей первым его учеником.

Следовал Андрей Перво-
званный за Господом вместе с 
братом своим Симоном до са-
мой Его крестной смерти. А по-
сле чудных событий дня Пяти-
десятницы он проповедовал 
в Скифии и доходил даже до 
Киева, где на горах водрузил 
крест с пророческим предска-
занием: «Видите ли горы эти? 
Поверьте мне, на них воссияет 
благодать Божия!».

На кресте, подобно Учите-
лю своему, кончил жизнь свя-
той апостол Андрей Перво-
званный. С той поры послед-
ний день месяца ноября, как 
у восточных, так и у западных 
христиан, считается днём его 
мученической смерти, днём 
поминовения.

нороссы Иван Сидоренко, Ан-
дрей Каличенко и Глеб Дебов.

По их инициативе были ор-
ганизованы две площадки: на 
базе школы №211 в микрорайоне 
Родники и в лицее №81в поселке 
Гвардейский.

После инструкции по запол-
нению теста  каждый участник 

приступил к его выполнению. За 45 минут нужно было ответить на 40 
вопросов об истории Отечества с 882 года по настоящее время.

В читальном зале 211 школы тест написали 82 участника, в Паши-
но – 60 человек. Результаты можно будет узнать на сайте в группе ВК 
«Группа депутата Ивана Сидоренко» и «Официальная группа депута-
та Андрея Каличенко». Здесь же будут размещены вопросы теста для 
самопроверки и правильные ответы.

Депутаты, инициаторы и проводники многих интересных идей на 
своих округах, тоже приняли участие в этой акции и надеются, что 
исторический, как и Тотальный диктант, станет ежегодным и поможет 
каждому из нас не только проверить свои знания об отечественной 
истории, но и мотивировать к получению новых.

Марина Шерстобитова, 
помощник депутата И. Сидоренко

В «Родниках» участ-
ников этого флеш-моба 
удивил приятный сюр-
приз: они получили кон-
феты, бокал с логотопом       
ООО «Энергомонтажа» 
или блокнот.
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидорен-
ко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. 
Телефон. 274-13-74. Помощник Л.А. Жидкова. 
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко: ул. Кочубея, 3/1, 

работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник И.А. Атякшев
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 

36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27. 
Помощник М.Н. Ковтунова.

ВакансииВакансииОбъявленияОбъявления Поздравляем!Поздравляем!

Год Обезьяны
Ушла Коза рогатая,
Седая и лохматая,
Ковром пушистым стелется
Вдогонку ей метелица.
Дорогою проторенной
Идёт к нам год особенный,
Идёт путями Млечными,
Приматами отмеченный.

Оплатите штраф!
О своей задолженности по 

административным штрафам, 
вынесенным отделом полиции 
№ 4 «Калининский» Управле-
ния МВД России по г. Новоси-
бирску, граждане могут узнать в 
административной практике по 
адресу: г. Новосибирск ул. Но-
вая заря 40 а, каб. № 2. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. 

Ю.А. Титович,
начальник   отдела №4,

полковник полиции
ТОС «Снегири» пригла-

шает жителей в кружок «Уме-
лые руки», где руководитель 
Нэлли Аркадьевна Вислогу-
зова по вторникам будет учить 
вязать и шить полезные вещи 
для дома,  а по  четвергам Га-
лина Геннадьевна Глеклер 
научит создавать чудесные по-
дарки из природного материа-
ла. Занятия с  17-00 до 19-00, 
бесплатные. Ждём всех жела-
ющих на Рассветной, 12.

И ночкой новогоднею,
Волшебной и холодною,
По праздничному яркая
Приходит Обезьянка к нам!
Лианой подпоясана,
С ужимками, приплясами,
С бананами, кокосами,
С коричневыми косами.
Близка к нам генетически,
Прабабушка фактически.
С ней горюшка не знаючи,
Прожить бы препаваючи!
Пусть городами, сёлами
Пойдёт она весёлая,
И будет жить народными
Делами благородными.
Да зарядит Небесная
На доброе и честное,
Научит человечество
Беречь своё Отечество.
И может нам, сограждане,
Откроет что-то важное?
Душа надеждой полнится,
Пусть лучшее исполнится!

Нина ВАСИЛЕНКО

 В столовую шко-
лы №211 (м/р «Род-
ники») требуются 
сотрудники :повар 
(18000 руб.) кухон-
ный работник (15000 
руб), пекарь (з/пл от 
выработки), продавец 
раздаточной линии 
(18000 руб), уборщица 
(12000 руб). Официаль-
ное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Контакты:
8-905-988-68-97

***
В детский сад №21 

по ул. Кочубея, требу-
ется повар. Телефон         
8-960-787-98-42

***
В  корпус детского 

сада  №77 по (ул. М. Не-
мыткина,8) требуются:
дворник, повар, ку-
хонный работник.. 
Телефон: 207-27-03.

В 2015 году отмечается 25-летие МЧС России. В 1990 году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 17 июля было принято решение об образовании 
Российского корпуса спасателей. Число поисково-спасательных работ, которые 
провели за эти годы специалисты МЧС России, даже не поддается счёту. 
Спасатели прибывают в случае техногенных катастроф и природных катаклизмов, 
аварий в жилых домах, на промышленных объектах, на водных объектах. Всегда, 
в любой ситуации, они готовы прийти на помощь каждому из нас. 

Главная награда для сотрудников МЧС России – это сохранённая человеческая жизнь!
Специальная пожарно-спасательная часть №1

Соня – символ годал года

Макаки-резусы живут около 40 
лет. Соне – шестнадцать, и четыр-
надцать из них она живёт в семье 
Кагармановых. Приехала она к ним 
из зоопарка и была совсем дикой. К 
рукам привыкала около полугода, в 
процессе потихоньку шло обучение, 
а потом… у неё начался рабочий 
стаж. Это у всех обычных людей 
хвостатый член семьи – просто ещё 
один ребёнок, а у цирковой семьи – 
это, в первую очередь, коллега.

Работать Соня любит, только ей 
не нравится, когда на сцене темно. 
Видимо, считает, что при слабом 
освещении её красоту плохо замет-
но. В основном выступает перед 
зрителями она с удовольствием, но 
бывает, что нет настроения. Но На-
талья с Евгением, кажется, не очень 
обращают на это внимание, и, как 
правило, настроение быстро по-
является. Ещё она не любит новые 
костюмы – во всяком случае, когда 
Наталья нарядила её в новогоднее 
платьице, Соня перестала двигать-
ся и даже банан поначалу брать не 
хотела. Но вообще у обезьянки ха-
рактер спокойный. Детишки, кото-
рых всегда много на её выступлени-
ях, могут её погладить совершенно 
безнаказанно. Дома ходит хвости-
ком за «мамой» Наташей и может 

часами сидеть 
у неё на коле-
нях. Потому 
что Наталья – 
«вожак стаи». 
Но когда её нет 
в поле зрения, 
Соня может 
пройтись ура-
ганом по квар-
тире и вызвать 
на драку трёх 
пуделей. Тут 
уж хозяевам 
приходится 
их разнимать, 
не дожидаясь 
внесения яс-
ности в вопрос 
«кто сильнее».

Д р е с с и -
руется Соня 
очень просто 
– ей показыва-
ют, что нужно 
делать, и обозначают эти действия 
словами. За 14 лет совместной жиз-
ни и работы уже достигли такого 
взаимопонимания, что Евгений и 
Наталья уверены – словарный за-
пас у макаки очень большой. На ла-
комства в работе она не отвлекается 
– только словесное поощрение. Во-

обще Евгений после некоторых раз-
думий приравнял её к двухлетнему 
ребёнку.  А если перекладывать все 
Сонины таланты на грядущий год, 
то нам надо быть начеку – мало ли 
что он натворит! Тем более, что 
обезьяна – это всё-таки хищник.

Галина СТЕПАНОВА

Социальная доплата к пенсии
С 1 января 2016 

года неработающие 
новосибирские пенси-

РФ, в связи с чем с 1 января 2016 
года неработающим пенсионерам 
будет устанавливаться федераль-
ная соцдоплата к пенсии (ФСД).

Несколько лет подряд в на-
шем регионе устанавливалась ре-
гиональная социальная доплата к 
пенсии в связи с тем, что величина 
прожиточного минимума в регионе 
была установлена в более высоком 
размере, чем в целом по России. 
Сейчас этот показатель по России 
вырос сразу на 1 642 рубля.

Сегодня органы ПФР ведут под-
готовительную работу с целью вы-
явления лиц, которые приобретут 
право на доплату с 1 января 2016 
года. Установление ФСД к пенсии 
органами ПФР будет произведено в 
беззаявительном порядке. Тем не-
работающим пенсионерам, которые 
попадут в список получателей ФСД, 
то есть их совокупный доход менее 
8 803-х рублей, будут направлены 
соответствующие уведомления.

онеры, у которых общая сумма ма-
териального обеспечения меньше 
величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленного в субъ-
екте РФ, будут получать федераль-
ную социальную доплату к пенсии, 
которая будет выплачиваться через 
органы ПФ России по Новосибир-
ской области.

Законом от 23.11.2015 № 17-03 
«Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в 
Новосибирской области на 2016 г.» 
в нашем регионе прожиточный ми-
нимум пенсионера для установле-
ния соцдоплаты к пенсии определён 
в размере 8 803 рубля, что выше 
действующего более чем на 1500 
рублей. Величина установленного 
прожиточного минимума утвержде-
на на уровне величины прожиточно-
го минимума пенсионера в целом по 

При подсчёте общей суммы 
материального обеспечения пен-
сионера учитываются все виды 
пенсий, ежемесячная денежная вы-
плата, включая стоимость набора 
социальных услуг, дополнительное 
материальное обеспечение, а также 
иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством 
субъекта РФ (за исключением мер 
социальной поддержки, предостав-
ляемых единовременно).

Федеральная социальная до-
плата устанавливается к пенсии и 
выплачивается вместе с ней. Если 
общая сумма материального обе-
спечения пенсионера достигает 
величины прожиточного минимума, 
то выплата социальной доплаты к 
пенсии приостанавливается. Если 
получатель социальной доплаты 
устраивается на работу, он обязан 
безотлагательно сообщить об этом 
в территориальный орган Пенсион-
ного фонда.

Цирковую семью Евгения и Натальи Кагар-
мановых хорошо знают жители нашего округа, их 
выступления с пуделями, крысами и обезьянкой 
становятся украшением всех уличных праздни-
ков. А поскольку в нашем округе других живых 
обезьянок не наблюдается, в канун Года Обезьяны 
мы пригласили их к себе в гости. Прямо в редак-
цию. Знакомьтесь – макака-резус Соня.

25 декабря 2015 года исполняется 45 лет нашему 
дому.

Готовиться к этому юбилею мы начали два года назад: отремонтирова-
ли лестничные клетки, установили пластиковые окна, светодиодное освеще-
ние, видеонаблюдение, заменили тамбурную дверь. Сейчас наш дом такой 
уютный и светлый, что выглядит гораздо моложе своих 45 лет. Столько же 
лет живут в нашем доме его ветераны.

Это Идея Дмитриевна Агапова, Олег Багирович и Валентина Константи-
новна Багировы,  Елена Алексеевна Букина, Владимир Филиппович и Люд-
мила Александровна Городецкие, Галина Васильевна Думинец, Людмила 
Гавриловна Князева, Лидия Валентиновна Колчанова, Светлана Ивановна 
Кузнецова, Клавдия Дмитриевна Сидорова, Зинаида Иосифовна и Татьяна 
Васильевна Труфановы, Надежда Никифоровна Трухан.

Поздравляем долгожителей нашего дома, желаем вам здоровья, благо-
получия, тепла и улыбок! О каждом из них можно сказать много добрых слов. 
Это неравнодушные и активные жители. Я дорожу их мнением и поэтому все 
насущные вопросы в первую очередь обсуждаю с ними. Старейший ветеран 
дома Надежда Никифоровна Трухан, ей 93 года, а самый молодой – Татьяна 
Васильевна Труфанова, ей 45 лет. А семья Городецких скоро будет отме-
чать золотую свадьбу!

Большинство жителей нашего дома считают его самым лучшим и пере-
езжать из него не планируют.

А ещё у нас замечательный двор. Много деревьев, высаженных жиль-
цами, детская и футбольная площадки, просторная пешеходная зона.                    
С ранней весны до поздней осени наш двор украшают цветы, ухоженные 
заботливыми руками Александры Николаевны Шевченко.

Обслуживает наш дом УК «Сибирская инициатива». Легко и приятно со-
трудничать с начальником участка №2 Геннадием Александровичем Писа-
ревым и с его коллективом профессионалов, всегда подскажут и помогут.

Надеюсь, что к 50-летнему юбилею дома мы сделаем наш дом и двор 
ещё уютнее и красивее.

Надежда Григорьевна Антропова,
председатель Совета дома  ул. Объединения, 100/1


