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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Масленица
 угощает
  блинамистр. 1-2 стр. 2 стр. 4

Варежки для
  детского
       дома

Дороги
  будем
     строить!

С праздником!

Масленица пришла!

Дорогие, любимые женщины! Пускай на жизненном пути вас всегда сопро-
вождают успех  и  уважение, семейное согласие и благополучие. Будьте всегда обаятельны и по-матерински 
мудры. Желаем вам любви родных и близких, профессиональных успехов и личного  счастья! С праздником!

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 
И.Л. СИДОРЕНКО,

депутат Государственной Думы Российской Федерации  А.В. КАЛИЧЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж»,  депутат Совета депутатов города Новосибирска

по 13 и 14 избирательным округам Г.В. ДЕБОВ

Дорогие новосибирцы, жители Калининского района!
От всей души поздравляем вас с замечательным праздником Днём защитника Отечества!
В этот торжественный день мы чествуем всех, кто верой и правдой служил и служит Рос-

сии: от покрытых сединой и увенчанных наградами фронтовиков и до молодёжи, которая 
только недавно надела военную форму. Всех тех, кто носит почётное звание защитника 
Отечества, олицетворяя все этапы развития нашей славной истории.

Но защищать Отечество нужно не только на поле брани. Отечество – это и дом, и 
семья, и родители, и друзья. Сохранить мир, обустроить землю, где живут близкие – 
всё это также требует мужества и терпения.

Уважаемые защитники Отечества! Дорогие ветераны! От всего сердца поздрав-
ляем вас с праздником. Перед вами мы склоняемся, у вас учимся любить Родину. 

Искренне желаем вам доброго здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой.

А вас, дорогие женщины,  в преддверии празднования          
8 Марта, хочется поблагодарить  за вашу мудрость, терпение 
и заботу, которые всегда живут в ваших сердцах. За умение 
вселять уверенность и воодушевлять  на новые победы и до-
стижения, при этом сами вы добиваетесь больших успехов во 
всех сферах жизни.

Под такой размах УК «Си-
бирская инициатива» расчис-
тила в микрорайоне «Родники» 

отличную площадку. Здесь было 
место и для торговых точек, и 
для тира, и для силовых аттрак-

ционов. А по краям получились 
замечательные горки, с которых 
можно было и кататься до умо-
помрачения, и брать их штур-
мом, как снежный городок, и 
просто наблюдать за происходя-
щим, как с хорошей смотровой 
площадки.

А посмотреть было на что! 
Конкурсы для самых малень-
ких, в которых весело не только 
участвовать, но и наблюдать со 
стороны. Силомер привлекал 
ребятишек самого разного воз-
раста. И как смешно было, когда 
подросток получал звание «сла-
бак», а мальчишечка лет пяти – Продолжение на стр.2

Без чего не бывает Масленицы? Без чая с блинами, без стол-
ба с призами, без конкурса силачей и битве «стенка на стен-
ку». А ещё обязательно нужны песни с плясками-хороводами, 
весёлые скоморохи на ходулях… Да мало ли чего душа запро-
сит в такой весёлый праздник!

«амбал»! Сразу ясно, кто мало 
каши ел. Тир тоже не пустовал – 
самые меткие и в настоящие ми-
шени хорошо попадали, и банки 
из-под кока-колы сбивали.

С широкой Масленицей всех 
поздравил депутат Законода-
тельного Собрания Новосибир-
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Дороги будем строить!

- Совещание проводилось 
по нашей инициативе и по по-
ручению мэра. На нём обсуж-
дались практически все вы-

езды из Калининского района 
– действующие и перспек-
тивные. И по каждой дороге 
было принято то или иное 

Зимой, особенно такой снежной, как нынешняя, проблемы дорог в Новосибирске 
встают, как никогда остро. Поэтому в январе в мэрии прошло совещание по улучшению 
транспортной инфраструктуры и доступности северной части Калининского района. О 
том, какие вопросы там рассматривались и какие решения были приняты, рассказыва-
ет депутат Законодательного Собрания Новосибирской области, генеральный директор 
группы компаний «Энергомонтаж» Иван Леонидович Сидоренко:

решение.
Самый главный и самый 

сложный вопрос – продолже-
ние строительства Красного 
проспекта. Могу сказать, 
что есть понимание стоящих 
перед нами проблем. Правда, 
понимание есть уже давно, а 
проблема так и не решается. 
Но я считаю, если долго бить 
в одну точку, стена всё-таки 
разрушится. Поэтому мы 
в неё бьём, ставя перед вла-
стью эту задачу и вместе 
ищем пути её решения.
По другим дорогам, соеди-

няющим наши микрорайоны 
с центром города, вопросы 
были проработаны более кон-
кретно.

Улица Мясниковой. Сей-
час эта улица не имеет до-

роги, соединяющей новую за-
стройку с гипермаркетами 
«Лента» и «Леруа Мерлен». 
Поэтому принято решение 
проработать этот вопрос, 
соединив тот небольшой 
отрезок Мясниковой, что 
мы уже построили, с ули-
цей Тюленина. А далее будет 
решаться задача соедине-
ния улицы Мясниковой через 
Красный проспект с улицей 
Краузе. Уже в этом году мы 
откроем готовый участок 
Красного проспекта.

Когда всё это заработа-
ет, будем решать вопрос о 
перераспределении потоков 
общественного транспорта.

Соединение улиц Колонды 
и Объединения. Как мы уже 
говорили ранее, продолжение 
строительства улицы Колон-
ды планировалась на 2018 год. 
Но было принято решение о 
выделении дополнительных 
средств и окончании строи-
тельства в этом году.
Параллельно со строи-

тельством дорог обсуждался 
вопрос и о расширении уже 
существующих магистралей. 
Планируется сделать про-
сторнее Мочищенское шоссе 
от Кедровой до Краузе. Улицу 
Объединения тоже необхо-
димо расширить от смычки 
с Колонды до железнодо-
рожного переезда. Вопрос о 
расширении улицы Фадеева 
тоже стоит на повестке 
дня.
Есть также смысл про-

рабатывать вопрос о соеди-
нении улицы Жуковского со 
взлётно-посадочной полосой 
городского аэропорта. Там 
бы получилась очень хоро-
шая магистраль. Если посмо-
треть на карту, то видно, 
что они хорошо продолжают 
друг друга. Причём, полоса 
заканчивается очень близко к 
микрорайону «Родники». Но 
это уже перспектива.

Подготовила к печати
Галина СТЕПАНОВА

Масленица пришла!
Окончание.

Начало на стр. 2
ской области Иван Леонидович 
Сидоренко. Он пожелал всем на-
есться до отвала блинов с горя-
чим чаем, в Прощёное воскресе-
нье простить и себя, и других, не 
утонуть в паводок и радоваться 
наступлению весны!

Самый долгожданный кон-
курс – несомненно, столб с по-
дарками. И как только ведущая 
с микрофоном направилась к 
специально вкопанному стол-
бу, народ потянулся поближе 
к месту действия. Первым до 
приза добрался Мираслав, его 
вознаграждением стал миксер. 
А самый лучший масленичный 
подарок – блинную сковородку – 
сорвал старшеклассник из 173-й 
школы Илья. Зрители не успели 
оглянуться, как столб опустел – 
видно, тренируется народ, гото-
вится силу и ловкость показать. 
Так что чайники с утюгами на 
этот раз быстро нашли своих хо-
зяев.

А вот желающих поиграть с 
гирей в этот день вызвалось не 
много. Кто сильнее, выясняли 
два Романа. По числу поднятий 
победил второй, но первый был 
признан более техничным и по-
лучил утешительный приз.

Традиционные масленичные 
забавы перемежались на этот 
раз с незнакомыми, но не менее 
интересными. Всех от души по-
веселил конкурс на… самый 
голый веник. Пары с семейным 
стажем получали берёзовый 

веник и устраивали «парилку» 
своей второй половине. Веду-
щая мотивировала жён воспоми-
наниями обо всех несказанных 
за вкусный ужин «спасибо» и 
неподаренных подарках. Лица 
у мужей были очень задумчи-
вые, видно, тоже что-то вспо-

миналось. Самый голый веник 
получился у Маши и Андрея из 
микрорайона «Снегири», папу с 
мамой поддерживали их дочь и 
сынишка. Они и получили глав-
ный приз – напольные весы.

Закончился праздник почти 
традиционно – перед тем, как 

вспыхнуло чучело Масленицы, 
зрители увидели яркое и дина-
мичное файер-шоу. Финальная 
точка получилась мощной и кра-
сивой. Здравствуй, весна!

Галина СТЕПАНОВА

Зажги улыбку
В самом конце масленичной 

недели, 26 февраля, площадка ря-
дом со школой №207 стала местом 
народного гуляния. Строительная 
компания «Энергомонтаж», во гла-
ве с генеральным директором, депу-
татом Заксобрания И.Л. Сидоренко, 
при помощи и участии активистов 
ТОС «Калинка» и «Радуга», устрои-
ли отличный праздник для жителей 
Калининского района.

На импровизированную сцену 
поднялся Иван Леонидович Си-
доренко, постоянный организатор 
многочисленных праздничных ме-
роприятий на своем округе. Он по-
здравил всех гостей с праздником и 
пожелал хорошей весны.

Дети в это время покоряли 
снежные холмы, приготовленные 

для стеношных боёв и толпились 
вокруг масленичного столба с по-
дарками наверху, ожидая начала 
конкурса. Мой приятель решил ис-
пытать себя и оказался в числе тех, 
кто этот столб «взял силой». Вот как 
Илья Дергачёв прокомментировал 
произошедшее:

- На самом верху, когда я уже 
держал пакет с призом в одной 
руке, а он всё не хотел сниматься с 
крючка, в моей голове была только 
одна мысль: «А вдруг я сейчас упа-
ду?». Но это была некая приятная 
боязнь, которая только подогрева-
ла во мне желание сдернуть пакет. 
Спустившись на землю и обнару-
жив в пакете сковороду для блинов, 
я в ту же минуту решил, как буду её 
сегодня обновлять.

Прекрасное  праздничное на-
строение всем в этот день подарили 
организаторы. Люди уходили, улы-
баясь друг другу на прощание. И 
эти улыбки на лицах светились как 
лучики весеннего солнца.

Сергей Ясонов,
Новосибирская школа

 журналистики

Улица Колонды строится даже зимойУлица Колонды строится даже зимой

Фото Александра ВощинкинаФото Александра Вощинкина
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Проезд от улицы Тюленина до 
Краузе долгое время был не толь-
ко безымянным, но ещё и не имел 
освещения. В 2015 году жители до-
мов, расположенных поблизости, 
обратились к депутату горсовета по 
14 округу Андрею Владимировичу 
Каличенко. Был оформлен депу-
татский наказ, и в конце 2016 года  
обустройство наружного освеще-
ния участка автодороги от ул. Тю-
ленина, 19 до ул. Краузе, 21 было 
выполнено.

На сегодняшний день эта дорога 
наконец-то передана в муниципаль-
ную собственность. А в будущем, 
когда застроят участок напротив су-
ществующих домов, улица должна 
обрести имя. Ждём предложений!

Екатерина БОНДАРЕВА,
помощник депутата

За помощью
 к депутату

В январе в приёмную обра-
тился 90-летний Иван Иванович 
Н. (по этическим соображениям 
имена изменены, - прим. редак-
ции).  Проблема Ивана Иванови-
ча заключалась в том, что в силу 
жизненных обстоятельств он 
потерял связь со своей дочерью 
и не видел её больше 12 лет. Он 
неоднократно пытался разыскать 
её, однако попытки не увенча-
лись успехом. В надежде на по-
мощь он обратился к депутату 
Г.В. Дебову. Проблема поиска 
дочери осложнялась тем, что в 
силу возраста Иван Иванович не 
помнил точную дату рождения 
дочери, а адрес, где она ранее 
проживала, не соответствовал 
действительности. Помогли со-
циальные сети, а конкретно сайт 
«Одноклассники». Ольге Ива-
новне было направлено сообще-
ние о том, что её разыскивает 
отец, и она сразу вышла на связь. 
Рассказала, что родители нахо-
дились в разводе, а родственни-
ки отца наотрез отказывались её 
принимать и сообщать его адрес 
проживания. Несмотря на все 
эти обстоятельства, отец и дочь 
встретились и были очень рады 
этому событию.

С очень серьёзной про-
блемой в приемную депутата        
Г.В. Дебова обратилась житель-

ница Калининского района горо-
да Новосибирска Надежда Тро-
фимовна Петлина, проживаю-
щая на улице Дунаевского. Она 
пенсионерка, когда-то работала 
индивидуальным предпринима-
телем, но давно своё дело закры-
ла, уплатив все налоги и взносы. 
А через некоторое время узнала, 
что её ИП вновь работает и уже 
успело накопить долгов по стра-
ховым взносам. Причём узнала 
она это «благодаря» тому, что 
из её пенсии в 11 тысяч рублей 
начали по судебному решению 
высчитывать больше половины. 
Надежда Трофимовна обрати-
лась за разъяснениями и выясни-
лось, что на её имя и по её до-
веренности опять открыта фир-
ма. Никакой доверенности она 
никому не давала, тем не менее, 
обращения в пенсионный фонд, 
налоговую инспекцию, правоо-
хранительные органы и прокура-
туру ничего не дали. И тогда Н.Т. 
Петлина пришла за помощью в 
общественную приёмную депу-
тата. В результате проделанной 
работы выяснилось, что никаких 
проверок по её заявлению о мо-
шенничестве не проводилось, а 
дело было закрыто. Пришлось 
помощникам депутата вновь 
помогать Н.Т. Петлиной писать 
обращения в прокуратуру. На-
деемся, что сотрудники полиции 
устранят допущенные наруше-
ния и справедливость восторже-
ствует.

Елена ЕРШОВА,
помощник депутата, юрист

В приёмную депутата Со-
вета депутатов города Ново-
сибирска Г.В. Дебова доволь-
но часто обращаются граж-
дане, порой с весьма нестан-
дартными обращениями.

3 февраля название остановок транспорта «Школа № 31» в пря-
мом и обратном направлениях, которые расположены на ул. Объеди-
нения, переименовали в «Ул. Дунаевского». «Это сделано на осно-
вании решения комиссии по присвоению наименований элементам 
улично-дорожной сети в границах города Новосибирска», — сооб-
щает пресс-центр мэрии.

Переименования попросили жители прилегающих микрорайо-
нов, которых не устраивало, что на одних и тех же маршрутах не-
сколько остановок с названием «Школа». Кроме того, сама школа 
№31 уже давно переехала в микрорайон «Снегири». Эти причины 
указали жители в своём обращении к депутату горсовета Новоси-
бирска Глебу Валерьевичу Дебову. Под этим обращением было со-
брано более 200 подписей, подписи собирались и в группе Г.В. Де-
бова в социальной сети «ВКонтакте».

Письмо жителей округа стало поводом для обращения депутата 
в департамент культуры, спорта и молодёжной политики. Вопрос 
рассматривался полгода, и вот решение принято. С наступлением 
весны и плюсовых температур будет заменено название на остано-
вочных павильонах.

Марина КОВТУНОВА,
помощник депутата

Улица Дунаевского
стала остановкой

Важно! Юристы обще-
ственных депутатских 
приёмных ведут только 
консультационный при-
ём. Если вам требуется 
составить исковое заяв-
ление или представлять 
ваши интересы в суде, вам 
нужно обращаться к адво-
катам.

Возрождение шефской помощи
Из истории России мы зна-

ем, что благотворительность 
всегда была присуща русскому 
народу. АО «СИБЭКО» под-
твердили это, изыскав средства 
и время для помощи детскому 
саду №388 в уборке территории 
учреждения от снега. От имени 
всего коллектива и родителей 
сердечно благодарим вас за ока-
занную благотворительную по-
мощь.

 Спасибо вам, что приняли 
участие в создании безопасной 
среды игровой площадки, ко-
торая очень способствует фи-
зическому, психологическому и 
эмоциональному развитию вос-
питанников.

Администрация ДОУ вы-
ражает благодарность депутату 

Совета депутатов города Ново-
сибирска Дебову Глебу Валерье-
вичу за неравнодушное отноше-
ние к проблемам детского сада 

и подготовке второго корпуса  к 
ремонту. 

И. Л. Пугачева, 
заведующая д/с №388

Свет есть!

Объявлен набор в высшие
учебные заведения МЧС России

Набор ведётся на бюджетную основу по специальности «Пожарная 
безопасность» (высшее профессиональное образование). Срок обучения 
5 лет.

Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний 
в пожарно-технические образовательные учреждения МЧС России зачис-
ляются: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только 
одного родителя инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума; участники боевых действий; дру-
гие категории граждан, на которых распространяются льготы по приёму в 
высшие учебные заведения, предусмотренные законодательными актами 
Российской Федерации.

После завершения обучения выпускникам факультета присваивается 

специальное звание «лейтенант внутренней службы», квалификация «инже-
нер», выдается диплом государственного образца, нагрудный знак об оконча-
нии образовательного учреждения МЧС России и гарантировано распреде-
ление в территориальные подразделения Главного управления МЧС России 
по Новосибирской области.

По всем вопросам обращаться: Душкин Павел Сергеевич, начальник 
10 пожарно-спасательной части (ул. Чекалина, 13а), телефоны: 274-60-32;  
274-76-80; 222-49-16 (отдел кадров, ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибир-
ской области», ул. Октябрьская, 86, 2-й этаж).

Напоминаем о необходимости 
погашения задолженности по иму-
щественным налогам (земельный 
налог, налог на имущество физи-
ческих лиц, транспортный налог). 
Поступления от оплачиваемых 
вами налогов являются основой 
формирования бюджета.

При наличии задолженности  
взыскание будет проводиться в 
принудительном порядке. А это 
еще и дополнительные платежи в 
виде:

• пени за несвоевременную 
уплату налога в размере 1/300 
ставки рефинансирования за каж-
дый день просрочки;

• госпошлины за рассмотре-
ние искового заявления в суде;

• оплаты исполнительско-
го сбора в службу судебных 
приставов-исполнителей в раз-
мере 7% от взыскиваемой суммы, 
но не менее одной тысячи ру-
блей с должника-гражданина или 
должника-индивидуального пред-
принимателя.

Просим срочно погасить име-
ющуюся задолженность. Точную 
сумму задолженности вы може-
те узнать с помощью Интернет-
сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика  для физических 
лиц», или в ИФНС России по 
Калининскому району г. Новоси-
бирска.

Уважаемые
налогоплательщики!
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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 Е.А. Воронина. 
Общественная приёмная депутата Государственной Думы А.В. Каличенко: Мичурина, 19. Работает с 

9-00 до 18-00, выходной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 243-57-05.Помощник И.А. Атякшев.
Общественные приёмные депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова:
Округ №13: 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. Округ №14: ул. Кочубея, 3/1, работает с 9.00 
до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева.

ВакансииВакансии

БлагодарностьБлагодарность

«Тёплые ножки и ладошки»

Первичная организация Обще-
ства инвалидов Калининского 
района микрорайонов «Родники» 
и «Снегири» на базе ресурсного 
центра «Активный город» (ул. Ко-

чубея, 3/1) проводит занятия по ру-
коделию. Все, кто хочет научиться 
делать что-то полезное и красивое 
своими руками, приглашаются на 
бесплатные занятия.

Понедельник – декупаж (пре-
подаватель И.Ф. Родина).

Вторник – бисероплетение   
(О.И. Воевода).

Среда – кройка и шитьё, ло-
скутное шитьё (Л.В. Константи-
нова).

Четверг: 1-й, 4-й каждого 
месяца – вышивка лентами (Р.Ф. 
Зенина). 2-й, 3-й – изготовление 
кукол методом утяжки (Т.П. Ва-
гайцева).

Пятница – вязание крючком и 
спицами (Т.В. Рягузова).

Все занятия проходят с 11 до 
13 часов в помещении ресурсно-

го центра. Там же проводятся вы-
ставки прикладного творчества, 
где можно оценить мастерство и 
учениц, и их преподавателей. По-

чётными гостями на этих выстав-
ках всегда остаются наши депута-
ты, помогающие в приобретении 
материалов для работы: ниток, 

пряжи, тканей, красок…
А в феврале рукодельницы из 

общества инвалидов пришли с по-
дарками в центр помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телей «Рассвет». Акция получила 
название «Тёплые ножки и ладош-
ки», потому что женщины связали 
для детей носки и варежки.

От всей души старались                                                          
Т.В. Рягузова, Л.И. Голубцова, 
М.Д. Слюнькина, К. Михеева,   Т.П. 
Белова, В.С. Белова, Л.И. Дрож-
жина, В.Л. Ларина, А.Г. Зыкова, 
М.В. Говорунова, Л.П. Сенчино-
ва, Л.В. Константинова. Правда, 
обеспечить получилось не всех, в 
этот раз порадовали только самых 
маленьких. А чтобы согреть ребят 
постарше, наши мастерицы вновь 
застучали спицами – торопятся, 
пока зима не закончилась!

Наталия ГУДЫРЕВА,
председатель первичной 

организации ОИ

В детский сад №77 требуются 
младший воспитатель, дворник. 
Тел.: 207-27-01, 8-953-769-2086.

***
В сауну гостиницы «Барраку-

да» требуется горничная. График 
работы 2/2. З/пл 14000 р. Звонить 
тел. 271-86-17

Пожар невозможен там, где нет кон-
такта горючего вещества с источником 
зажигания. Особое внимание уделите 
открытому огню. Удалите всё горючее (в 
т.ч. шторы и занавески) от газовых плит 
и других нагревательных приборов на 
безопасное расстояние. Не развешивайте 
вещи для просушки непосредственно над 
нагревательными приборами. Не бросайте 
горящие (тлеющие) предметы с балконов и 
из окон. Покидая помещение, закрывайте 
окна и двери балконов.

Электрическая энергия является по-
тенциальным источником возгорания, если 
нет надежной защиты электросети от токов 
короткого замыкания и перегрузок. Покидая 
помещение, отключите электроэнергию.

Горящие электрические приборы не-
обходимо обесточить и, если горение не 
прекратилось, залить водой или накрыть 
плотной тканью. Для тушения электро-
приборов рекомендуется использовать по-
рошковые огнетушители. Они эффективно 
локализуют зону горения и не наносят по-
бочного вреда электронным устройствам и 
микросхемам.

Пути эвакуации не допускается от-
делывать сгораемыми материалами и за-
громождать, а двери (люки) эвакуационных 
выходов забивать гвоздями или запирать 
на не открывающиеся запоры.

Не захламляйте балкон. Помните, что 
балкон – это место летнего отдыха, а не 
склад. Не отделывайте балконы и лоджии 
сгораемыми материалами. При пожаре 
балкон может стать единственным местом, 
безопасным от огня и дыма.

В случае обнаружения первых при-
знаков пожара немедленно звоните по 
телефону 01 (с мобильного 101) и затем 
попытайтесь самостоятельно потушить 
возгорание.

Уважаемые граждане! СПСЧ-1 преду-
преждает: соблюдение элементарных пра-
вил – это залог вашей безопасности!

Жители дома №6 по улице Свеч-
никова благодарят своего дворника 
Владимира Михайловича Русако-
ва за добросовестный труд и отзыв-
чивость. Двор у нас всегда чистый, 
нет мусора, веток и листьев. Несмо-
тря на небывало снежную зиму у 
нас всегда порядок. Владимир Ми-
хайлович даже в свой личный вы-
ходной с утра во дворе, очищает от 
снега крылечки. Такая забота о нас, 
о жильцах.

В.М. Синицына,
председатель совета дома

Соблюдайте
правила

С юбилеем!
90-летний юбилей отметила 

Нина Владимировна Немкина.
С поздравлениями от депутата 

Заксобрания И.Л. Сидоренко 
пришла помощник Л.Н. Барабашова, 
а от Совета ветеранов района –                          
В.П. Кипяченкова и В.И. Синицына.

Дорогие женщины!
ТРЦ «КРИСТАЛЛ» поздравляет вас с 8 марта и  желает вам 

всем хорошего настроения, счастья, здоровья, семейного благо-
получия,  успехов в делах и работе!

Приглашаем вас всех за покупками!
С теплотой и заботой к нашим покупателям!

Нина Владимировна – 
многодетная мать, труженик тыла, 
ветеран труда, вдова ветерана Великой 
Отечественной войны. О своей 
многодетности Нина Владимировна 
рассказывает, по её собственному 
выражению, с «поднятым носом». 

Для неё это не только хлопоты и 
большая ответственность, но и 
огромное счастье. Конечно, нельзя 
сказать, что в этой жизни всё было 
гладко, были и тяжелые моменты, всё-
таки послевоенные годы. Но семья 
Надежды Владимировны со своими 
проблемами справлялась только 
сама. Дети всегда были ухоженными 
и сытыми, каждый заботился друг о 
друге.

Сама же Нина Владимировна 
работала на заводе «Искра» в 
качестве токаря, обучила 22 человека 
токарному мастерству, постоянно 
занималась общественной работой. 
Нина Владимировна имеет орден 
материнской славы III степени, две 
медали материнства, медаль «Ветеран 
труда». Нина  Владимировна   
воспитала 7-х детей, у неё 5 сыновей, 
2 дочери, 12 внуков, 7 правнуков 
и 2 праправнука. Проживает Нина 
Владимировна с дочерью Натальей 
Викторовной. За  полтора часа общения 
мы услышали столько информации, 
что хоть книгу пиши. В свои 90 лет она 
обладает прекрасной памятью, даже 
дала согласие на участие в проведении 
уроков мужества в школе. Мы от всей 
души желаем Нине Владимировне 
здоровья и благополучия.

Л.Н. БАРАБАШОВА,
В.П. КИПЯЧЕНКОВА

«Рыцарский турнир»
В День защитника Отечества в 

четвёртый раз на ул. Гребенщико-
ва, 12 проходил «Рыцарский тур-
нир». Организаторами выступили 
хоккеисты-любители, которых объе-
динил вокруг себя Евгений Пиянзин. 
А поддержали это замечательное 
начинание члены правления ТСЖ 
«Родники 2» (председатель Ольга 
Владимировна Бобровская). Гостями 
турнира были глава администрации 
Калининского района Герман Нико-
лаевич Шатула и депутат Законода-
тельного Собрания Новосибирской 
области Иван Леонидович Сидорен-
ко. Судья турнира – спортивный ин-
структор ТОС «Радуга» от «Спортив-
ного города» Вячеслав Прашкевич.

В турнире принимали участие 
и команды взрослых, и команды 
подростков – юношеские сборные. 
Хорошо, что в «Родниках» спорт на-
чинается с детства: летом – футбол, 
зимой – хоккей! Занятия спортом 
помогают общему физическому раз-
витию, а также вырабатывают у под-
ростков мужской характер! Спорт 
требует от каждого игрока выносли-

вости, трудолюбия, ловкости, упор-
ства, смелости, умения действовать 
в команде.

23 февраля на хоккейной пло-
щадке кипели нешуточные баталии. 
В «Рыцарском турнире» приняли 
участие команды «Дворяне», «Тай-
фун», «Родник», «Стальной конёк». 
По итогам соревнований победила 
юношеская команда «Тайфун». Вот 
имена победителей: Никита Черни-
ков, Никита Ктитров, Иван Журбас, 

Игнат Сидлярский, Сергей Жиряков, 
капитан Александр Прокопенко. Вто-
рое место заняла команда «Дворяне», 
третье место – команда «Родник».

Лучшим вратарём назван Евге-
ний Скрипкин, лучшим нападающим 
назван Игнат Сидлярский, лучшим 
защитником назван Александр Мур-
зин. Все они из команды «Дворяне».

Лидия БАРАБАШОВА,
председатель ТОС «Радуга»

Дорогие наши врачи! От имени 
всех пациентов и лично поздравляю 
весь коллектив, возглавляемый Ната-
льей Алексеевной Мохонь с празд-
ником 8 Марта.

Искренне благодарю вас за нелёг-
кий, но такой важный и ответствен-
ный труд.

Огромное спасибо Заиграевой 
Татьяне Владимировне, врачу-
гинекологу, и медсестре Сорокиной 
Галине Александровне за профес-
сионализм, за чуткость и терпение, за 
внимание к каждому из нас.

Здоровья вам и вашим родным, 
счастья в каждом доме и благополу-
чия!

С уважением, Юлия Васильевна 
Политова.


