
№1 (167)
январь 2016 г. 12+

С Крещением, сибиряки!

Традиционное Крещение, кото-
рое вот уже 5-й год проводит на озе-
ре Спартак ООО «Энергомонтаж», 
началось в 10 часов утра, как поло-
жено, обрядом освящения купели. 
Проводил его иерей Владимир До-
бринов, настоятель прихода храма 
в честь иконы Знамение Абалацкая, 
а самые нетерпеливые, торопясь 
смыть с себя накопленные грехи, уже 
бежали к купели. Но всё же первыми 
после освящения подошли люди с 
бутылками да бидончиками, а вот 
потом уже потянулись окунающиеся. 
И первым в этом году прошёл обряд 
омовения житель м/р «Юбилейный» 
Сергей Владимирович Сидоров.

Если 19 января температура 
воздуха в Сибири выше -30° – это 
не Крещение! А вот когда на улице 
морозец, вода по сравнению с возду-
хом кажется горячей. И тогда самое 
страшное испытание для купаю-
щихся – дождаться своей очереди у 
купели. А она порой растягивалась 
надолго. И тогда действительно, 
вода в +4° (как засвидетельствовал 
исполнительный директор УК «Си-
бирская инициатива» Сергей Влади-
мирович Соловьёв) кажется просто 
спасением!

Александр Харитонов, 34 года, 
служит на Курилах, приехал в от-
пуск к жене:

- Я сегодня первый раз в жизни 
окунулся в крещенскую купель. Впе-
чатления просто непередаваемые! 
Сначала всё сковывает, а потом 
такая лёгкость!

В палатках атмосфера тоже была 
радостная и приподнятая. И душев-
ная. Причём настолько, что некото-
рые жители нашего округа приходят 

сюда в Крещение не купаться, а про-
сто посмотреть на других, напитать-
ся этой радостью и добротой. А это 
по нынешним временам дорогого 
стоит. Нередко здесь встречаются 
люди, давно не видевшиеся. Многие 
опытные купальщики морально под-
держивают новичков, инструктиру-
ют, как правильно себя вести и тут 
же знакомятся. В палатках постоян-
но звучали шутки, смех – самый на-
стоящий праздник!

Кто-то подготовился к купанию 
в крещенской проруби вполне про-
фессионально: на ногах – сланцы, 
на голове – шапка, тело укутано в 
махровый халат, рядом с купелью 
ждёт тёплая обувь. А кто-то – эх, 
была не была! – вылетает из ледяной 
воды босиком и в одном исподнем, и, 
ошалев от впечатлений, летит потом, 
не разбирая дороги, путая женскую 
палатку с мужской… А там уже, 
несмотря на крупную дрожь, торо-
пится сфотографироваться, чтобы 

Праздник! Тридцатиградусный мороз 
только подогревает нетерпение.

Что же подталкивает людей из раз-
ных концов города и области из года в 
год ехать сюда, выстаивать огромные 
очереди, чтобы с головой погрузиться 
в обжигающе-холодную воду? Притом 
поток отъезжающих и приезжающих 
не уменьшается. Отвечают разное.

Одни из религиозных соображе-
ний, другие, ныряя в прорубь, испы-
тывают себя и свою смелость, кто-то 
ныряет «за компанию», а кто-то зака-
ливает себя «моржеванием». Но все 
уверены, что на Крещение вода об-
ладает особенными целебными свой-
ствами. 

Я не понаслышке знаю, как удиви-
тельны впечатления, когда ты погру-
жаешь своё тёплое, привыкшее к ком-
форту тело, в непривычные условия: 
абсолютный, очищающий сознание 
холод. По совету моей мамы, которая 

уже пятый год с нетерпением ждёт ян-
варя именно ради праздника Креще-
ния, я погружалась в купель. Первые 
часы после купания организм ощуща-
ет небывалый прилив сил и энергии, 
а приподнятое настроение ещё долго 
остается с тобой!

Этими чувствами я поделилась 
с жительницей «Родников» Тамарой 
Емельяновной Байкаловой, глубо-
ко верующим человеком, которая 
уже семь лет погружается в иордань.           

Праздник объединил людей
Каждый год вместе с суровыми 

январскими морозами в Новосибирск 
приходит Праздник Крещения. Он 
объединяет тех, кто уже в пятый раз 
приезжает на озеро Спартак, чтобы с 
головой окунуться в ледяную купель. 
Еще раннее утро, а здесь уже царит ра-
достное оживление: в огромных палат-
ках топятся печи, банька установлена, 
сияют новыми желтыми ступенями 
лестницы и трапы до самой купели и 
уже установленный короб в иордань. 

затем, демонстрируя свой героизм, 
выложить фотку в инстаграм или 
ВКонтакте.

Невольно подслушанный разго-
вор:

- Люди, кто уже искупался, ска-
жите, как ощущения?!

- Ой, классно! Но мы уже не пер-
вый раз, знаем, к чему готовиться.

- Да мы тоже каждый год купа-
емся, но почему-то с каждым годом 
всё страшнее…

И эта радость – преодоления себя 
и своих страхов, единения с теми, 
кто тоже прошёл этот путь – такая 
искренняя... И как жаль, что такие 
чувства повторятся лишь через год. 
Хотя время бежит быстро. До новых 
встреч на Спартаке!

Галина СТЕПАНОВА

В этом году она впервые побывала на 
озере Спартак и организация праздни-
ка произвела на неё огромное впечат-
ление.

И не только на неё. Я слышала, 
как молодёжь, познакомившись 
здесь за горячим чаем, договарива-
лась встретиться именно на Спар-
таке на следующий год.

Екатерина БЕКТЕМИСОВА, 
11 класс, школа № 207

Спасибо за работу!
Проведение такого масштаб-

ного по количеству участников 
праздника как Крещение, требует 
привлечения огромного количе-
ства специалистов и массы време-
ни.                     И начинается под-
готовка к нему ещё до новогодних 
праздников. Ведь мало обеспечить 
всех гостей комфортом, нужно ещё 
и позаботиться об их безопасно-
сти. Всеми этими вопросами зани-
мались помощники депутатского 
корпуса: Марина Васильевна Шер-
стобитова, Любовь Алексеевна 
Жидкова, Марина Николаевна Ков-
тунова, Елена Алексеевна Ворони-
на, Татьяна Сергеевна Масленкова, 
Игорь Александрович Атякшев, 
Екатерина Петровна Бондарева, 
Лидия Николаевна Барабашова. 
Не простаивали и водители двух 
«газелей»: Владимир Геннадьевич 
Пальчиков и Андрей Анатольевич 
Комаров.

Это для всех остальных людей 
Крещение на Спартаке началось в 
10 часов утра, а организаторы, не-
смотря на сильный мороз, были на 
месте уже в 8. Дел было невпрово-
рот: привезти, разобрать и разло-
жить всё для чая, разделив между 
двумя палатками (чаепитие под-
готовило ООО «Барракуда»), рас-
ставить по местам машины МЧС и 
«скорую помощь», распорядиться, 
где устанавливать биотуалеты и 
мобильную баню… Топить палат-
ки, скалывать с мостков лёд – вы-
полнение этих важных задач обе-
спечивали работники «Сибирской 
инициативы». Все они поимённо 
перечислены ниже.

Но были ещё и общественники, 
которые работали вообще только за 
«спасибо». Например, члены ТОС 
«Снегири» Нелли Аркадьевна Вис-
логузова и Вера Алексеевна Усти-
нова. Они по очереди разливали 

чай в женской палатке, обслужив 
в тот длинный день огромное чис-
ло людей. Ведь согреться нужно 
было не только тем, кто окунался 
в прорубь – им-то как раз было 
потом очень жарко, но от горячего 
чая они, конечно, не отказывались! 
А вот друзья с фотоаппаратами, 
сопро-вождающие крещенских ге-
роев, замерзали на озере сильно. И 
Нелли Аркадьевна с Верой Алек-
сеевной согревали всех не только 
чаем, но и душевным словом. А уж 
раскалённая докрасна печка довер-
шала это доброе дело.

Ну а теперь – о главных рабо-
чих руках Крещения на Спартаке. 
Из года в год это мероприятие ста-
новится испытанием на прочность 
для нашей Управляющей компании 
«Сибирская инициатива». В под-
готовке и проведении крещенских 
купаний было задействовано 53 со-
трудника УК.

Работы проводились под общим 

руководством заместителя главно-
го инженера Дмитрия Николаеви-
ча Бондаря при участии главного 
энергетика Павла Васильевича Ма-
шина и начальника АДС Евгения 
Степановича Василенко.

«Рубили» купель и обеспе-
чивали круглосуточную охрану 
объекта 18-19 января 2016 г.

- сотрудники производствен-
ного участка под руководством 
начальника Василия Григорьевича 
Алексеева: столяры Н.А. Куклин, 
С.М. Поздняков, Н.А. Распуть-
ко, Е.М. Дюбе, И.Н. Дитянцев; 
слесари-ремонтники А.Л. Борисов, 
С.А. Рогозин; электросварщики 
А.Г. Ляпин, Р.С. Борисов; токарь 
В.В. Балашов.

- сотрудники РММ под руко-
водством Геннадия Андреевича 
Заикина: электромонтер К.П. Ку-
рильский, слесарь-сантехник В.П. 
Згурин, дворник В.Н. Карлов.

- сотрудники ООО «Сибир-
ская инициатива»: рабочие по 

Девятилет-Девятилет-
няя Варвара няя Варвара 
тоже пишет тоже пишет 

благодарность благодарность 
организаторам организаторам 
Крещения на Крещения на 

СпартакеСпартаке
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Школа №203
Абраменко
              Александр, 10а
Гежа София, 7б
Глухова Анастасия, 8в
Глухова Екатерина, 10а
Зорькина Анастасия, 8а
Кокшарова 
                 Анастасия, 6а
Куценко Елизавета, 6а
Семенова Анна, 7а
Скитер Алина, 9а
Тюрникова Анна, 10а

Школа №105
Бахарева Анна, 10а
Бочкарев Вячеслав, 8а
Важенин Василий, 7с
Гусева Татьяна, 10а
Жаворонкова 
                   Наталья, 11а
Колесник Сергей, 7б

Лебедева Мария, 7а
Минина Майя, 7с
Томилов Иван, 9а
Шабанова Светлана, 8а

Школа № 173
Александров 
                      Кирилл, 5б
Белозерова Полина, 5б
Гордиенко Наталья, 6а
Данилова 
            Александра, 11а
Демарев Максим, 7а
Долженков Илья, 10а
Дюрягина Валерия, 8б
Зоркина Виолетта, 5а
Кияница 
             Александра, 5б
Костюкова Полина, 7а
Лихачева Анна, 9а
Марголина Анна, 5а
Моисеева Дарья, 6б
Моисеева 
                Екатерина, 9а
Михайлова Мария, 6б
Николаева Мария, 10а
Поплавский Даниил, 6б
Тадевосян Карине, 8б
Черницова Дарья, 10а
Щипцов Роман, 8б

Школа №103
Букина Алена, 10а
Дозоров Игорь, 9а
Дроб Анастасия,10а
Карнаухова Алина, 4б
Клюквин Денис, 3а
Кукус Дарья, 3а
Кульман Виталий, 10а
Негелева Настасья, 5б
Новикова Анна, 11а
Полежаева
                 Виктория, 10а

Школа №184
Белкина Дарья, 8а
Газукина Мария, 8а
Грибанова 
                Анастасия, 11а
Данилов Данил, 4а
Дранёва Ирина, 8б
Ильина Дарья, 4а
Кива Анастасия, 8а
Кулаков Дмитрий, 8б
Малахова Юлия, 7а
Сафронова Алена, 9б
Слугина Наталья, 9б

Школа №143
Акшонова
               Елизавета, 10а

Поздравляем именных стипендиатов!
Бабушкина Мария, 7а
Вакулина Яна, 7а
Жиманов Сергей, 8а
Ибрагимова Диана, 10а
Карпенкова Дарья, 10а
Корниенко Софья, 7а
Милентьева 
              Виктория, 10а
Раджабова Диана, 7а
Рахвалов Денис, 11а
Репетюк Кирилл, 8а
Сафарова Сабина, 9а
Тропина Марина, 11а
Хабибуллина 
                    Софья, 11а
Хушов Дилшод, 11а
Южаков Виталий, 9а

Школа №151
Андреева Дарья, 9а
Бажина Дарья, 4а
Балабин Андрей, 11а
Безруков Данила, 11а
Бобренок Мария, 10а
Евсюков Сергей, 11а
Козлова 
             Александра, 10а
Мельников Андрей, 11а
Москвичев Сергей, 10а
Панькова Полина, 11а

комплексному обслуживанию                                  
А.Р. Горшков и Г.Е. Ренев.

Материально-техническую 
базу обеспечивали: начальник 
отдела снабжения Евгений Петро-
вич Грачев, водитель-экспедитор       
В.С. Гулюшин.

Обслуживание мероприятия 
обеспечивали руководители под-
разделений ООО УКЭЖ «Сибир-
ская инициатива»: начальник 1 
участка О.М. Барсуков, начальник 3 
участка А.И. Котляров, начальник 4 
участка В.А. Ильченко, инженеры-
энергетики Ю.Г. Шмаков, В.В. Жу-
равлев, техник-смотритель И.И. Ер-
шов; младший персонал: дворники 
С.Н. Волков, В.В. Савонин, В.В. 
Савонина, С.Н. Федоров, А.Г. Аб-
дралиев, А.Н. Прудников, Г.Г. Гле-
клер, А.Ф. Булгаков, А.А. Кожанов, 
А.Ч. Иргит; слесари-сантехники 
В.И. Думкин, А.А. Морев, В.В. 
Дюжиков, И.Ю. Терехов, А.В. Бо-
роздин, Н.Х. Халитов, К.Ю. Шма-
ков; электромонтеры В.А. Грачев, 
А.Д. Елесеев; грузчики Н.И. Дум-
кин, А.В. Шувляков, В.В. Яговцев; 
уборщик л/клеток С.В. Шараева, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию     Е.Г. Ткачев.

В течение дня количество же-
лающих окунуться менялось – кто-

то успевал замёрзнуть в очереди к 
купели, а кто-то не успевал даже 
испугаться. Но вечером, когда у 
многих закончился рабочий день, 
народу заметно прибавилось. И 
кто-то даже не хотел обращать вни-
мание, что у купели тоже рабочий 
день подходит к концу, поэтому ор-
ганизаторам пришлось поторопить 
всех опаздывающих. Но в конце 
концов, хоть и с опозданием, всё 
было закрыто и накрепко заколоче-
но, а работники «Энергомонтажа» 
и «Сибирской инициативы»… нет, 
не поехали домой отдыхать. Обрат-
ный процесс – всё собрать, уложить 
и увезти на склад – тоже получился 
не быстрым. Но главное – в душе 
была радость, что всё не просто за-
кончилось, а прошло на самом вы-
соком уровне. Ведь для этого они и 
работали!

Главным спонсором праздника, 
по традиции, стала строительная 
компания «Энергомонтаж»!

Депутаты Иван Леонидович 
Сидоренко, Андрей Владимиро-
вич Каличенко и Глеб Валерьевич 
Дебов выражают искреннюю бла-
годарность всем, кто принимал 
участие в подготовке и проведении 
крещенских купаний на Спартаке. 
Праздник удался благодаря сла-
женной работе сплочённой коман-
ды и помощи общественников.

Галина СТЕПАНОВА

(Окончание. 
Начало на стр.1)

Спасибо за работу!

Подведены итоги года
Иван Леонидович СИДОРЕН-

КО, генеральный директор ООО 
«Энергомонтаж», депутат Законода-
тельного Собрания Новосибирской 
области:

- В канун новогодних праздников 
коллектив «Энергомонтажа» получил 
диплом мэрии «За высокий уровень 
организации и культуру производ-
ства при строительстве объектов 
дошкольного образования». Это знак 
признания заслуг нашей компании и 
его коллектива перед городом за ре-
кордные сроки строительства и вы-
сокое качество работ при возведении 
детского сада «Ладушки» по улице 
Немыткина,8. Он открылся осенью 
прошлого года, и дополнительно в 
микрорайоне «Родники» ещё больше 
ста семей получили путёвки в садик. 
Активная работа в этом направлении 
позволила снять напряжённость на 
округе с обеспечением местами в дет-
ских садиках. Теперь на очереди – по-
сёлок Северный. Там зарезервированы 
участки под строительство двух дет-
ских садов, и мы будем участвовать в 
конкурсах на право их строить.

Сейчас в «Родниках» большей 

проблемой становится количество 
мест в школах. Поэтому мы начали 
проработку вопроса строительства 
ещё одной школы. Будет заказан про-
ект, а работа с мэрией уже ведётся. 
Конечно, нам говорят, что у вас уже 
и так одна новая школа построена, 
есть микрорайоны, где ситуация ещё 
хуже. Но мы будем продолжать лоб-
бировать интересы наших жителей.

Андрей Владимирович КАЛИ-
ЧЕНКО, первый заместитель гене-
рального директора ООО «Энерго-
монтаж», депутат Совета депутатов 
города Новосибирска:

- Комиссия по градостроитель-
ству в основном работает с норма-
тивными документами, на основании 
которых действуют застройщики. 
Одним из важных вопросов, по кото-
рым принято решение – это увели-
чение парковочных мест возле ново-
строек. Особенно это коснётся тех 
застройщиков, которые возводят 
большие дома с огромным количе-
ством квартир-студий. Соответ-
ственно, компании должны будут 
учитывать площадь участка под 
застройку и размеры возводимого на 
нём дома.

В этом плане компания «Энерго-
монтаж» уже давно работает по 
этим нормативам. Ведь кроме дво-
ров, есть ещё и улицы с парковочными 
карманами, которые позволяют жи-

ООО «Энергомонтаж» не только строит жильё и социальные объекты, но и, благодаря силь-
ному депутатскому корпусу, представляет интересы жителей в городском и областном зако-
нодательных органах власти. И.Л. Сидоренко входит в комитет по строительству, жилищно-
коммунальному комплексу и тарифам, А.В. Каличенко и Г.В. Дебов работают в комиссиях по 
городскому хозяйству и по градостроительству.

телям смягчить проблемы дефицита 
парковок во дворах. Ещё когда мы 
только начали строить улицу Гребен-
щикова, нас многие не понимали – за-
чем делать её настолько широкой? Но 
«Энергомонтаж» всегда смотрит в 
будущее. И мы оказались правы. Бла-
годаря в том числе и широким улицам, 
микрорайон «Родники» получился та-
кой красивый и удобный для жизни.

Комиссия по ЖКХ работает по 
двум основным направлениям: бла-
гоустройство дворов и модернизация 
лифтового парка. Эти программы 
были приняты давно, сейчас мы отсле-
живаем их выполнение. Кроме того, 
проверяем эффективность работы 
департамента по ЖКХ и жалобы 
на управляющие компании. Сегодня, 
несмотря на экономический кризис, 
мы планируем сохранить программу 
ремонта дворов. И хотя в 25-м округе 
они отремонтированы практически 
полностью (все, которые в этом нуж-
дались), в микрорайоне «Юбилейный» 
есть дворы, которым ремонт был 
сделан давно и не затронул рекон-
струкцию парковочных мест. Сейчас 
мы добиваемся, чтобы они попали в 
перечень нуждающихся.

Хочется ещё напомнить, что 
строительная компания «Энергомон-
таж» - единственная в Новосибирске, 

которая не только строит квартиры, 
но и затем берёт их на обслужива-
ние, отвечая тем самым за качество 
строительства и отделки непосред-
ственно перед покупателями.

Глеб Валерьевич ДЕБОВ, дирек-
тор по строительству ООО «Энерго-
монтаж», депутат Совета депутатов 
города Новосибирска:

- В прошлом году ООО «Энергот-
монтаж» сдал 37 тысяч 947 квадрат-
ных метров жилья. Если перевести 
эти цифры в конкретные квартиры 
и дома, то итоги 2015 года выглядят 
так: 579 квартир в трёх многоэтаж-
ных домах. Кроме того, было введено 
в эксплуатацию здание общественно-
го назначения по ул. Тюленина, 8. Там 
разместились медицинский центр, 
творческие студии для взрослых и де-
тей, центр спортивных единоборств 
и другие нужные для жителей округа 
учреждения. Осенью на улице Мясни-
ковой открылся новый детский сад 
«Ладушки», про который могу ска-
зать, что построен он был в рекордно 
короткие сроки и очень качественно. 
В общем всё, что планировали на 2015 
год, мы сделали. В наступившем году 
будут закончены два жилых и заложен 
ещё один дом из панелей собственного 
производства. Всего жилых квадрат-
ных метров планируем возвести око-

ло 60 тысяч. Кроме того, планируем 
сдать 4-этажное здание обществен-
ного назначения – пристройка к Мяс-
никовой,22/1. Там будут и магазины, и 
другие фирмы и учреждения.

И ещё один долгожданный объект 
был сдан в 2015 году – завод крупно-
панельного домостроения. О нём рас-
сказывает заместитель генерального 
директора ООО «Энергомонтаж», за-
служенный строитель РФ Владимир 
Андреевич КАЛИЧЕНКО:

- В преддверии Нового года в мэрии 
состоялось ежегодное расширенное 
совещание по подведению 
итогов работы строительной 
отрасли  Новосибирска.       На    
нём присутствовали  мэр со 
своими замами и руководители 
департаментов, губернатор с 

министром по строительству, 
депутаты горсовета и приглашённые 
руководители строительных 
организаций и предприятий 
стройиндустрии. Наша организация 
ГК «Энергомонтаж» была отмечена, 
в том числе и за сдачу в эксплуатацию 
завода железобетонных изделий. 
Это, конечно, знаковое событие 
для города: запуск в работу в наше 
непростое время нового предприятия. 
Это дополнительные налоговые 
отчисления и новые рабочие места.

Решение о строительстве 
завода принималось очень трудно. 
Ещё с Леонидом Ивановичем мы 
не раз обсуждали   эту тему. С 
учётом объёмов строительства 
данное предприятие было, конечно, 
необходимо, но в то же время ситуация 
на рынке жилья настораживала. 
После взвешивания всех «за» и 
«против», мы приняли решение о 
строительстве именно завода по 
изготовлению железобетонных 
изделий для жилых домов повышенной 
этажности (до 17 этажей) – это 
серия 90-17.

И вот завод построен. Это первый  
ЗКПД в НСО, который работает на 
новейшем немецком оборудовании. Из 
изделий, выпускаемых нашим заводом, 
в настоящее время уже строятся 
два жилых дома. После выхода 
на проектные мощности объёмы 
выпускаемой продукции составят 
120 тыс. квадратных метров в год. 
Сегодня его изделия отвечают самым 
высоким требованиям современного 
строительства.



. . . 3январь 2016 г.

Снежная Снежная сказкасказка
Снежный городок открылся в канун ново-

годних праздников в микрорайоне «Снегири». 
Почти два десятка снежных скульптур, ла-
биринт, на-
рядная ёлка, 
огромная гор-
ка. А празд-
ник открытия 
городка пода-
рил местным 
ребятишкам 
ещё и полу-
торачасовое 
весёлое об-

щение с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Несмотря на свежий 
сибирский ветерок, никому 
не было холодно. Да и как тут 
замёрзнешь, когда одна под-
вижная игра сменяется другой, 
подарки и сладости из мешка 
Деда Мороза радуют и удивля-
ют, а ещё и горка ждёт не до-
ждётся… Сквер у «Афалины» 
даже сегодня, в конце января, 
звенит детскими голосами, ра-
дуясь депутатскому подарку, 

созданному 
на средства 
из прибыли 
ООО «Энер-
гомонтаж». 
Сами депу-
таты, по-
з д р а в л я я 
ребятишек 
с Новым го-
дом, явно 
вспоминали 
своё детство, 
и как они 
сами ждали 
новогодних 
подарков, и Депутат горсовета Андрей Владимирович Каличенко:

«В новом году пожелания для всех ребятишек округа – хоро-
шо отдыхать в каникулы и добросовестно закончить учебный 
год!»

готовы были сутками кататься 
с горок. Да и работники управ-
ляющей компании «Сибирская 
инициатива», которым тоже 
пришлось немало потрудить-
ся на строительстве городка, 
радовались, глядя на детский 
восторг. И даже если Карлсон, 
Русалочка и другие сказочные 
персонажи, которые встречают 
всех, кто приходит погулять в 
снежный городок, со временем 
потускнеют, радость от зимних 
прогулок пройдёт… только 
вместе с зимой!

Галина СТЕПАНОВА

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской обла-
сти Иван Леонидович Сидоренко: «Зимние каникулы, конеч-
но, намного короче, чем летние, но мы постарались, чтобы 
они запомнились вам до конца учебного года!».

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

Во время предвыборных встреч 
избирателей п. Северный с депутата-
ми И.Л. Сидоренко и Г.В. Дебовым ча-
стым вопросом был  вопрос об обеспе-
чении безопасности дорожного движе-
ния в посёлке  для всех его участников: 
и водителей и пешеходов.

В последнее время улицы част-
ного сектора в посёлке, особенно в 
утренние часы пик, стали серьёзной 
проблемой для передвижения пеше-
ходов в связи со сплошными потоками 
мчащихся автомашин.

В результате депутатской работы 
на 13 округе выполнено следующее:

В конце декабря в Родниках со-
стоялось торжественное открытие 
«Центра мониторинга видеона-
блюдения КСК» в рамках проекта 
«Безопасный город». Он создан 
УКЭЖ «Сибирская инициатива» 
совместно с «Калининской строи-
тельной компанией» при содей-
ствии депутатов А.В. Каличенко, 
И.Л. Сидоренко и Г.В. Дебова.

Задача Центра состоит в том, 
чтобы на территории микрорайонов 
Родники, Снегири, Юбилейный соз-
дать безопасную среду с помощью 
установки камер видеонаблюдения 
на многоквартирных домах (подъез-
ды, лестничные клетки, периметр до-
мов, можно установить видеокамеру 
на площадке у квартирной двери).

Информация с камер видеона-
блюдения передается в режиме online 
(в реальном времени) на мониторы 
в пункте управления обслуживаю-
щей организации и в отдел полиции 
№1 «Родники» отдела полиции №4 
«Калининский», что позволяет уве-
личить оперативность работы поли-
ции.

Директор ООО «КСК» Е.Ю. Са-
гайдак провёл экскурсию по новому 
зданию Центра и с увлечением рас-
сказал о многочисленных его воз-
можностях главе администрации 
Калининского района Г.Н. Шатуле, 
депутатуу Совета депутатов Новоси-
бирска А.В.Каличенко, начальнику 

Шаги навстречу жителямК депутату – 
с самым наболевшим

Приёмная депутата 25 округа Ивана Леонидовича Сидоренко 
всегда открыта для избирателей. Сюда приходят жители на личный 
приём, или проконсультироваться с юристом, или за помощью в ре-
шении своих проблем. А иногда заходят сказать спасибо за помощь 
или просто так, поговорить по душам.

В приёмную обратилась Родина Е.С. Её отцу, военному пенсио-
неру, была необходима квота для серьёзной операции. Был отправ-
лен депутатский запрос в Министерство здравоохранения Новоси-
бирской области и ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздра-
ва России. Ответ был получен положительный. Операция прошла 
успешно, Сергей Иванович вернулся к нормальной жизни и хотя 
ещё идёт период реабилитации, готовится… к работе! Сегодня он с 
дочерью передают через газету слова благодарности депутату.

Любовь ЖИДКОВА, помощник депутата

Уважаемые жители! Напомина-
ем вам, что команда депутатов об-
щается со своими избирателями с 
помощью аккаунтов в социальных 
сетях. В дополнение к газете «Ка-
лининский родник» и работе обще-
ственных приёмных, общение депу-
татов в интернет-пространстве спо-
собствует  более тесному контакту с 
избирателями, позволяет оперативно 
узнать о  возникающих проблемах, а 
также собирать обращения для даль-
нейшей работы.       В группе «ВКон-
такте» публикуется информация о 
деятельности команды депутатов, у 
каждого есть личная страничка, куда 
пишут люди с просьбами или пред-
ложениями и видят, кто чем занима-
ется на округе. Здесь помещаются 
объявления о всех мероприятиях, 
проходящих на территории микро-
районов, здесь можно узнать свежие 
новости из жизни округов. Это шаг 
навстречу людям, который помогает 
более тесно взаимодействовать друг 
с другом. И для многих жителей, как 
уже показала практика такого обще-
ния в 2015 году, обратиться к депу-
тату через социальную сеть гораздо 
проще.

Ниже публикуем контактную 
информацию и приглашаем всех 
к активному участию в жизни соб-
ственных микрорайонов:

отдела полиции №4 «Калининский» 
УМВД России по городу Новоси-
бирску Ю.А. Титовичу, исполни-
тельному директору ООО «УКЭЖ 
«Сибирская инициатива» С.В. Соло-
вьеву, принявшим участие в откры-
тии Центра. Например, появилась 
уникальная возможность управлять 
реакцией систем охраны и сигнали-
зацией при возникновении тревож-
ных ситуаций, подключить видеона-
блюдение на мобильные устройства, 
осуществлять полный контроль за 
подключёнными к Центру объекта-
ми.

Игорь АТЯКШЕВ,
помощник депутата

http://vk.com/sidorenkonsk 
- группа депутата Законо-
дательного Собрания Ново-
сибирской области по 25 из-
бирательному округу Ивана 
Леонидовича Сидоренко
http://vk.com/kalichenko_club - 
официальная группа депутата 
Совета депутатов города Но-
восибирска по 14 избиратель-
ному округу Андрея Владими-
ровича Каличенко
http://vk.com/deputatglebdebov- 
официальная группа депутата 
Совета депутатов города Но-
восибирска по 13 избиратель-
ному округу Глеба Валерьеви-
ча Дебова

- на основных улицах частного 
сектора, расположенных параллельно 
ул. Фадеева, установили знаки ограни-
чения скорости до 20 км в час;

- рядом со школой №173 (Столето-
ва,22) для безопасности детей, идущих 
в школу, установлены дополнитель-
ные предупреждающие знаки, указы-
вающие на приближение к детскому 
учреждению;

- установлены знаки «Пешеходный 
переход» на ул. Макаренко на проходе 
от дома №23 в сторону дома №24; 

 - от дома №3/4 по ул. Курчатова 
при переходе дороги в сторону 6-го 
микрорайона.

Елена ВОРОНИНА, 
помощник депутата

Решение транспортных 
задач

Избиратели уже дважды доверяли свои голоса Ивану Леонидовичу Си-
доренко, выбирая его своим депутатом. Это говорит о том, что он умеет 
помогать людям. Но каждый день жизнь диктует новые проблемы.

Так жители улицы Гребенщикова обратились в приёмную депутата с 
проблемой необходимости обустройства дополнительного остановочного 
пункта и пешеходного перехода в районе дома №7 по ул. Гребенщикова в 
связи с открытием магазина «Лента», а также продления движения обще-
ственного транспорта до гипермаркета.

Депутатом были направлены запросы в Департамент транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и 
в Управление пассажирских перевозок. Из полученных ответов: остано-
вочный пункт будет обустроен ООО «Морозко» (застройщик магазина по 
ул. Гребенщикова,5) в соответствии с предписаниями, выданными УПП и 
ГУБО мэрии города; в летний строительный период 2016 г. будет рассмо-
трена возможность обустройства нерегулируемого пешеходного перехода 
через проезжую часть ул. Гребенщикова в районе пересечения с ул. М. Не-
мыткина, после чего будут установлены соответствующие дорожные зна-
ки «Пешеходный переход» и нанесена горизонтальная дорожная разметка 
«Зебра».

Департамент транспорта направил письмо заместителю мэра – на-
чальнику департамента строительства и архитектуры Кондратьеву А. В. с 
просьбой рассмотреть возможность выделения земельного участка в райо-
не ТК «Лента» для размещения конечного остановочного пункта и откры-
той площадки для разворота и отстоя транспортных средств.

Когда земельный участок будет выделен, тогда появится реальная воз-
можность по корректировке общей маршрутной схемы, с учётом растущих 
потребностей жителей в транспортном обслуживании.

Все эти вопросы депутат И.Л. Сидоренко держит на личном контроле.
Марина ШЕРСТОБИТОВА, помощник депутата

Знаки есть!
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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.

ВакансииВакансии

ОбъявленияОбъявления Государственный пожарный надзор держит руку «на 
пульсе» и в рамках законодательства РФ направляет все 
возможные силы на предотвращение, профилактику и 
помощь в борьбе с пожарами. Однако с широким разви-
тием на рынке бизнеса и увеличивающимися с каждым 
днем темпами роста строительства новых объектов на 
территории миллионного города, государственный ин-
спектор по пожарной безопасности просто не в силах 
уследить за ними. При этом развитие системы надзора 
не может идти в направлении механического увеличе-
ния числа инспекторов, пропорционально росту мас-
штабов экономики. В этой сфере необходимы новые 
подходы.

В связи с подобной необходимостью, одним из ре-
шений данного вопроса является НЕЗАВИСИМАЯ 
ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА, или просто – 
НОР.

НОР, как альтернатива государственного пожарного 
надзора, стала возможна после вступления в силу ФЗ-
123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности». При проведении подобного «пожарного 
аудита» (в рамках НОР) на объекте в течение следую-
щих трех лет государственный пожарный инспектор в 
рамках законодательства не вправе  проводить  и пла-
нировать плановые мероприятия на данном объекте. 
Однако организации, намеренные осуществить или 
осуществляющие деятельность в предоставлении такой  
услуги как НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНО-
ГО РИСКА, должны пройти аккредитацию в МЧС РФ  
и получить свидетельство об аккредитации.

В.В. Глазин,
заместитель начальника отдела, начальник отделения

«Новогодняя ракетка»
Стало традицией в канун Ново-

го года проводить соревнования по 
настольному теннису. Не отошли от 
традиции и в этот раз. В последние 
дни уходящего 2015 года спортив-
ный центр «Лидер» и ТОС «Сне-
гири» провели новогодний турнир 
среди юных теннисистов 2002 года 
рождения и моложе. Они представ-
ляли школы №№8, 105, 151, 173 и 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Снеги-
ри».

В личном первенстве среди маль-
чиков лучшими стали:

I место – Никита Ноговицин 
(школа №8);

II место – Руслан Бондаренко 
(школа №173);

III место – Владимир Лавочни-
ков (СРЦН «Снегири»).

У девочек места распределились 
следующим образом:

I место – Лиза Серегина (школа 
№8);

II место – Александра Захарова 
(школа 151);

III место – Маша Мариновская 
(школа №8).

Слова благодарности от участни-
ков соревнований и их родителей – 
директору спортивного центра «Ли-
дер» А.Н. Казакову и председателю 
ТОС «Снегири» Г.А. Прошкиной.

Н. ИВАНОВ,
инструктор по спорту МБУ 

«Спортивный город»
 при ТОС «Снегири»

Оценка пожарного
 рискаБлагодарностьБлагодарность

В декаду инвалидов в клубе 
«Патриот» был организован очень 
душевный праздник, на который 
пригласили инвалидов, проживаю-
щих в посёлке Северный. Красиво 
и со вкусом сервированные столы, 
уставленные пирогами, напитками, 
сладостями – всем нам была очень 
приятна эта забота. А особенно при-
ятно внимание, которого порой так 
не хватает! И ещё нас порадовали 
отличным концертом, где выступали 
ребята из детского дома, хор из ДК 
Горького. Нам очень понравились и 
танцевальные номера, и песни из на-
шей молодости. Замечательно!

Мы бесконечно благодарны 
всем, кто организовал этот вечер: 
председателям уличных комитетов 
улиц Тайшетская и Целинная Та-
тьяне Ивановне Ивановой и Вален-
тине Николаевне Бушминой. Эти 
неравнодушные женщины являются 
также председателями Совета вете-
ранов посёлка Северный. Спасибо 
вам за ваш труд, за вашу прекрасную 
душу! Ваша отзывчивость – как свет 
в окне. Ваши слова не расходятся с 
делом, и вы никогда не отпускаете 
ничего на самотёк. Когда бы к вам не 
обратились.

С уважением, Т.Д. Ярикова,      
Г.В. Трунова

Приглашаем посетить выставку 
прикладного творчества, которая 
пройдёт 27 и 28 февраля 2016 года с 
10.00 до 19.00 в ТЦ «Кристалл», ул. 
Тюленина, 17/1.

На выставке будут представлены 
работы по декупажу, вязанию крюч-
ком и спицами, вышивке лентой, 
изделия из бисера, лоскутному ши-
тью, изделия из газетных трубочек и 
другое. Все работы выполнены соб-
ственными руками жителей микро-
районов «Родники» и «Снегири».

Для желающих освоить твор-
ческое мастерство пройдут мастер-
классы.

Вход свободный.

В прошлом году в России 
проходил конкурс поэти-
ческой декламации «Дети 
читают стихи». Одним из 
его победителей стал уче-
ник 4 класса школы №211 
им. Л.И. Сидоренко Артём 
Коротаев. В конце про-
шлого года самых лучших 
чтецов пригласил пред-
седатель Государственной 
Думы Сергей Нарышкин. 
Как потом было сказано в 
благодарственном письме 
на имя директора школы, 
выступление Артёма Коро-
таева «получило высокую 
оценку участников меро-
приятия».

Защита малого бизнеса
В законодательство внесены 

изменения в части дополнитель-
ной защиты малого бизнеса.

С 1 января 2016 года по 31 де-
кабря 2018 года органами контроля 
(надзора) не проводятся плановые 
проверки в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей, отнесенных к субъектам мало-
го предпринимательства.

Предприниматель вправе подать 
в орган контроля (надзора) заявление 
об исключении из ежегодного плана 
проверки в отношении него, если по-
лагает, что проверка включена неза-
конно.

К заявлению об исключении про-
верки из ежегодного плана прикла-
дывается выписка из реестра акцио-

неров общества (для акционерных 
обществ), копия отчёта о финансо-
вых результатах за один календарный 
год из 3 предшествующих календар-
ных лет, копия сведений о средне-
списочной численности работников, 
представленных в налоговый орган в 
соответствии с п. 3 ст. 80 НК РФ за 
тот же период, что и сведения о фи-
нансовых результатах.

Срок принятия органом контроля 
решения по результатам рассмотре-
ния такого заявления и документов 
составляет 10 рабочих дней. Приня-
тое решение направляются заявите-
лю в течение 3 рабочих дней. 

О.Б. Бадмаев,
помощник прокурора
 Калининского района

Выражаем искреннюю благо-
дарность за хорошую организа-
цию детского новогоднего празд-
ника, состоявшегося в МБОУ 
№103 для наших детей, админи-
страции школы и старшеклассни-
кам.

Проведение ёлок для учащих-
ся нашей родной школы было до-
верено одиннадцатиклассникам. 
И нам кажется, ребята с достоин-
ством с этим справились!

Они как настоящие аниматоры 
заинтересовали ребят, приобщили 
их к различным играм и завладели 
их вниманием. Праздник для уча-
щихся прошёл отлично! 

Спасибо вам, ребята, за пре-
красную работу! Спасибо за вели-
колепный сценарии и костюмы! 
Благодарим учителей, которые 
дали вам возможность почувство-
вать себя актерами.

А мы получили невероятное 
количество эмоций, улыбок и не-
забываемых моментов.

Всем большой удачи в насту-
пающем году, чтобы сбывались са-
мые заветные мечты. Отдохните, 
наберитесь сил, чтобы в 2016 году 
добиться того, чего вы хотите.

Приятно будет через лет 20-
30 посмотреть фотографии, где у 
всех – счастливые лица.

С уважением,
родительский коллектив 3а класса 

школы №103 г. Новосибирска,
семьи Крупских, Яковлевых, 
Кукус, Ненашевых, Павловых

Школа №105 начинает за-
нятия по подготовке детей к 
школе. Занятия будут проходить 
по субботам с 12.00 до 13.30. 
Первое занятие состоится 6 фев-
раля 2016 года. Телефон школы:    
270-66-05

П о з д р а в л е н и я 
от Президента РФ, от 
губернатора  Новоси-
бирской области, от мэра 
города Новосибирска, 
а д м и н и с т р а ц и и 
Калининского района, от 
депутатов получил 21 
января 2016 года Пётр 
Андреевич Дукин в день 
своего 100-летнего юбилея.

Родился Пётр 
Андреевич ещё в царской 
России, поэтому все 
исторические этапы 
страны он испытал на 
себе: и коллективизацию, 
и гражданскую и Великую 
Отечественную войну. 
Пережил и голод, и тяжёлый 
физический труд. Но к труду 
был приучен с детства и 
работы не боялся никогда.

В годы войны был 
эвакуирован вместе с 

История страны – 
в одной судьбе

заводом им. Чкалова и 40 лет, до заслуженной пенсии, не изменял 
ставшему родным предприятию. Несмотря на почтенный возраст 
Пётр Андреевич интересный рассказчик с прекрасной памятью и 
чувством юмора. В день славного юбилея в его доме было много 
гостей и, по словам внучки Насти и зятя Филиппа Ивановича, особых 
жалоб на здоровье он не предъявляет. Потому что это люди особой 
закалки и нам надо брать пример с их целеустремлённости, упорства, 
желания жить и приносить пользу своей семье, своей Родине.

Марина КОВТУНОВА, помощник депутата

УКЭЖ «Сибирская инициатива» 
приглашает на работу:

инженера по вентиляции и га-
зовому хозяйству, зарплата 20000 
рублей;

инженера, зарплата 22-25 тысяч 
рублей;

уборщика лестничных кле-
ток и мусоропроводов, зарплата 
сдельно-премиальная;

дворника, зарплата сдельно-

премиальная.
После испытательного срока по 

итогам работы выплачивается пре-
мия до 30%.

Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, выплата заработной пла-
ты два раза в месяц.

Ежегодный оплачиваемый от-
пуск 28 календарных дней.

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

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

Поздравляем!Поздравляем!


