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25 мая состоялось предварительное  
голосование Партии «Единая Россия» 
по отбору кандидатов в городской совет 
депутатов. 

По избирательному округу №14 делегаты почти единоглас-
но поддержали игоря атякшева, помощника депутата Го-
сударственной думы РФ VII созыва андрея Каличенко и ви-
це-президента Фонда развития социальных программ имени  
Л.и. сидоренко.

В праймериз участвовали только делегаты Партии «Еди-
ной России» от Калининского района города. оппонентами 
игоря атякшева были директор ооо «сибстроймонтаж» алек-
сандр иванов и юрисконсульт новосибирской общественной 
организации ветеранов «стяг» Елисей Тамбовцев.

свой выбор сделали 45 представителей «Единой Рос-
сии». В рейтинговом голосовании места распределились сле-
дующим образом: игорь атякшев — 42 голоса, Елисей Тамбов-
цев — 4 голоса, александр иванов — 1 голос.

напомним, что ранее депутатом Горсовета от 14-го избира-
тельного округа был андрей Каличенко, ныне депутат Государ-
ственной думы РФ. После избрания андрея Владимировича в 
Государственную думу, городской округ освободился. Поэтому 
очень важно, чтобы место андрея Каличенко в городском со-
вете занял достойный кандидатат, представляющий сильную 
команду! 

довыборы в совет депутатов новосибирска состоятся  
10 сентября.

Игорь 
Атякшев 
победИтель 
предвАрИтельного 
голосовАнИя 
пАртИИ «едИнАя 
россИя»

93,3%
голосов
набрал 
в рейтинго-
вом голосо-
вании Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 
Игорь 
Атякшев. 
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Игорь Атякшев: 
«вместе сделАем больше!»
25 мая состоялось пред-
варительное голосование 
местного отделения  
Партии «Единая Рос-
сия» Калининского райо-
на. Партия выбрала канди-
датов, которые пойдут на 
выборы в совет депутатов 
новосибирска в сентябре 
2017 года. 

За право представлять в Горсове-
те интересы жителей микрорайонов 
«Родники» и «снегири» поборется 
игорь аТяКШЕВ, помощник депутата 
Государственной думы РФ андрея Ка-
личенко, вице-президент Фонда раз-
вития социальных программ имени  
Л.и. сидоренко. 

Мы поговорили с игорем алексан-
дровичем о развитии округа, о работе 
в команде и о предстоящих выборах.

— Вы помощник депутата Госу-
дарственной Думы Андрея Влади-
мировича Каличенко, являетесь 
вице-президентом Фонда разви-
тия социальных программ имени 
Леонида Ивановича Сидоренко. 
Расскажите о себе. Как началась 
Ваша трудовая карьера? 
— я родился в простой семье: отец 

— строитель-каменщик, мама была 
поваром в школьной столовой. сейчас 
она уже на пенсии, папа продолжает 
трудовую деятельность. Жили на се-
вере Казахстана, в небольшом городке 
Кокшетау. 

Когда учился в школе, часто при-
езжал в новосибирск на каникулы, и 
еще тогда полюбил этот город. После  
9 класса (на тот момент мне было  
16 лет) я решил пере ехать сюда, что-
бы получить образование: поступить 
в колледж, потом в институт. В ново-
сибирск приехал один. Успешно сдал 
вступительные экзамены, и был за-
числен в сибирский политехнический 
колледж на специальность «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние». К учебе, как и к любому делу, я 
всегда относился серьезно, поэтому 
колледж закончил с отличием и сразу 
же продолжил обучение в Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ по той же специальности.

на третьем курсе колледжа, во вре-
мя прохождения производственной 

практики на выборах мэра г. новосибирска, 
я познакомился с андреем Владимирови-
чем Каличенко. Когда я окончил колледж, он 
пригласил меня работать на должность по-
мощника депутата. Так с 2009 года началась 
моя трудовая деятельность, знакомство с 
округом, с его проблемами. Вместе с коман-
дой депутатов я начал работать над решени-
ем многих вопросов жителей микрорайона 
«Родники».

В 2010 году меня призвали в армию. слу-
жил в Забайкальском крае, под Читой, по-
лучил звание сержанта, был командиром 
отделения. После армии вернулся на преж-
нее место работы — помощником андрея 
Каличенко. В этом же году познакомился со 
своей будущей женой Марией, с которой мы 
сейчас воспитываем двоих детей. Живем в 
«Родниках». сюда же в 2014 году переехали 
и мои родители.

— Игорь Александрович, почему вы ре-
шили избираться в Совет депутатов 
города Новосибирска?
— У нас большая сильная команда — депу-

таты Государственной думы, Законодатель-
ного собрания и совета депутатов города 
новосибирска — андрей Каличенко, иван 
сидоренко и Глеб дебов. Плечом к плечу мы 
работаем над любыми вопросами, начиная 
от проблем жилищно-коммунального хо-
зяйства и заканчивая законодательными 
инициативами федерального уровня. Бла-
годаря такому командному подходу нам 
удается решить большинство вопросов, с 
которыми обращаются жители.

Только за последние 5 лет из бюджетов 
разных уровней и из собственных средств 
нам удалось привлечь порядка 4 мил-
лиардов рублей. Это позволило сделать 
много для жителей города. например, 
были построены 6 детских садов, школа 
на 1000 мест, Региональный фехтоваль-
ный центр, современная поликлиника. 
Произведено строительство и ремонт 
дорог, обустроены скверы с фонтана-
ми на улицах свечникова, Тюленина, 
Рассветная, сделано многое другое. 

Регулярно проводятся различные 
мероприятия, уже ставшие тради-
ционными для жителей «Родников» и 
«снегирей»: новый год, Крещение, Мас-
леница, 8 Марта, день Победы, летние 
дворовые праздники, день строителя. 
Ежегодно проводим турниры по ми-
ни-футболу на Кубок депутатов. 

для развития наших микрорайонов 
много делается при помощи Фонда имени 
Л.и. сидоренко: во дворах устанавливаются 
детские городки, также на постоянной основе 
оказывается адресная помощь населению. Это 
важное направление нашей работы. 

В июне 2016 года полномочный представи-

8
ЛЕТ
ежедневно 
работаю на 
избиратель-
ном округе 
№ 14

— Как житель округа, замечаете ли вы его проблемы, чему нужно уде-
лить внимание в первую очередь?
— наш округ — один из самых развивающихся районов новосибирска, в том 

числе и по количеству введенного жилья. население нашей территории постоян-
но растет, поэтому очень важно уделить внимание сопутствующей инфраструк-
туре. Это и социальные объекты — строительство детских садов, школ, больниц; и 
решение дорожных вопросов — продление Красного проспекта, расширение су-
ществующих улиц и многое другое. Уверен, что вместе с коллегами, депутатами 
андреем Каличенко и иваном сидоренко мы сделаем больше! я готов работать!

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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стИпендИАтЫ — 2017

Бадылова Влада, 9с
Гаан анастасия,11б
Гладкова софья, 11а
Еремеева Виктория, 8а
Журавлев александр, 4а
Коршунов аркадий, 9б
Кривенцов илья, 6а
Куляев денис, 9с
Мальцев Кирилл, 4а
Мальцева Екатерина, 8а
Малышев александр, 6с
Полякова алёна, 10а
Попова Полина, 6с
серебрякова алёна, 7б
степаненко Борис, 8а
сухановская ольга, 8а
Павлюченко Владислав, 10б
семёнова Полина, 11а
серегина анастасия, 11а
Чернов Егор, 10б
ядрышникова арина, 9б

андрюшкевич Екатерина, 7а
Бурлакова Татьяна, 10а
Ванькова Марина, 8б
Воронова Екатерина, 7б
Журавлев никита, 5в
Зеленский антон, 11а
Катарев данил, 9в
Латарцев Константин, 9б
Лукашук дарья, 8а
Матвеев андрей, 7а
никифорова Лидия, 10а
Ребик Виктория, 8б
семенова Елизавета, 4а
семоненкова александра, 8б
сотникова дарья, 8б
струц ирина, 7б
суханов Павел, 11а
Тимоков дмитрий, 11а
Урюпов Виктор, 11а
Фандюшкина Таисья, 11а

Букина алена, 11а
дроб анастасия, 11а
Епифанцева Екатерина, 11а
Кукус дарья, 4а
Москаева софия, 8а
нестерова Кристина, 5а
Полежаева Виктория, 11а
сагайдак Валерия, 8а
симонова Виктория, 5а
Щукина снежана, 5в

алимасова александра, 7б
Булатов дамир, 11а
Замосковцева Татьяна, 6а
Кашинцева Екатерина, 11а
Костригина алина, 4в
Лебедев сергей, 4б
Лебедева Мария, 8а
Минина Майя, 8с
Погурец Павел, 4б
сапелкина алина, 4а

Вельш Екатерина, 9а
Гончаров Георгий, 5а
Гудков Максим, 6а

Май — это не только окончание учебного года и пред-
дверие летних каникул. Май — это пора поздравления 
самых лучших учеников 25-го округа, которым вручается 
стипендия Л.и. сидоренко. одиннадцать школ провели 
церемонии награждения, где с приветственными сло-
вами выступали депутаты и.Л. сидоренко, Г.В. дебов и 
их помощники. а 25 мая для учащихся 9-х и 11-х клас-
сов прозвенел последний звонок и депутаты традици-
онно пожелали всем ребятам удачи в их дальнейшей — 
взрослой — жизни. самые маленькие жители округа тоже 
отметили «выпускной» — из несолидных детсадовцев 
они превратились в юных школьников, которые осенью 
придут в 1-й класс. а сейчас у них — первые каникулы!

«Семейные посиделки» — 
праздник, посвященный 
Международному дню 
семьи, впервые прошёл в 
Калининском районе. Участ-
ники в стихах и песнях рас-
сказывали о себе, учились 
делать семейные обереги, 
всей семьёй лепили варе-
ники и за дружным столом 
оценивали кулинарные 
способности друг друга.

Возложение 
цветов к 
мемориа-
лу «Воину 
победителю 
в Великой 
Отечествен-
ной войне 
1941-1945 гг» 
в Павлов-
ском сквере 
9 Мая.

тель Президента России по сибирскому федеральному 
округу назвал «Родники» образцовым микрорайоном. 
но при этом мы видим, что еще нужно сделать для 
развития округа. для этого на общегородском уровне 
необходимо привлекать дополнительные средства, 
включаться в городские целевые программы, бороться 
за гранты. 

с 2009 до 2016 года я работал на нашем округе вме-
сте с очень сильным депутатом — андреем Кали-

ченко. Мы досконально знаем все проблемы «Род-
ников» и «снегирей». Разработан и реализуется 

четкий план действий — это наказы избирателей, 
которые необходимо выполнять. сейчас округ 

остался без депутата. но останавливаться на 
достигнутом просто нельзя! Место андрея 

Каличенко в городском совете должен 
занять достойный кандидат из сильной 
команды. Важно, чтобы у него была под-
держка не только местных властей, но и 
общественности. нужно держать высо-
кую планку, заданную коллегами-де-
путатами, нашей командой, поэтому 
я и принял решение идти на выборы.

— Почему Вы избираетесь от Пар-
тии «ЕДИНАя РоССИя»?
— Многие вопросы, с которыми обраща-

ются к нам жители, приходится решать на раз-
ных уровнях. У меня есть четкое представление о 

«вертикали власти». Быть депутатом Горсовета но-
восибирска — значит иметь возможность оператив-
но реагировать на обращения и оказывать помощь. 
Работа вместе с Партией «Единая Россия», кото-
рая имеет большинство в Горсовете, позволит наибо-
лее эффективно решать вопросы нашего округа. 

— Андрей Каличенко был депутатом Горсове-
та, сейчас — Государственной Думы. Что вы 
уже успели сделать в качестве его помощника?
— напомню, что на округе № 14 вместе с андреем 

Владимировичем и иваном Леонидовичем я работаю 
более 8 лет. За это время сумел глубоко изучить все 
проблемы района, принимал и принимаю непосред-
ственное участие в их решении. а задач перед нами 
очень много: это ремонт дорог и тротуаров, возведе-
ние детских и спортивных площадок, благоустройство 
скверов, зон отдыха и дворов, строительство социаль-
ных объектов — школы и детских садов. Также Фонд 
имени Л.и. сидоренко помогает людям, которые по-
пали в сложную жизненную ситуацию, организует и 
поддерживает творческие и спортивные конкурсы и 
праздники, строит детские городки. 

Как житель округа, я хорошо знаком с его населе-
нием. Любой человек может обратиться ко мне на-
прямую. ни один вопрос не останется без внимания. 

Карпенкова александра, 9а
Кожемякин алексей, 7а
наджафов саид, 7а
наджафова севиль, 10а
Пастухова дарья, 8а
Плотникова анастасия, 8а
сафарова сабина, 10а

Школа №151
андреева дарья, 10а
Барсуков Егор, 11а
Бобренок Мария, 11а
Великанов Константин, 9а
Коврова софья, 6а
Москвичёв сергей, 11а
севастьянова дарья, 5а
сергиенко ольга, 9а
ступкина Марина, 8б
Углева Маргарита, 10а

Школа 173
александров Кирилл, 6б
Волкова Элина, 5б
Комарова Мария, 5б
Лоскутова Елизавета, 4а
Моисеева Екатерина, 10а
Полищук Кристина, 8б
сидоров Вячеслав, 4б
сысоева олеся, 10а
Тадевосян Каринэ, 9б
Щипцов Роман, 9б

Школа №184
алфёров иван, 8а
ахметова диана, 11а
данилов даниил, 5б
демина Екатерина, 7а
Михайлюк алексей, 10а
нестерова Элеонора, 5б
Пилипенко Елена, 10а
Путилова яна, 6а
слугина наталья, 10а
собянин дмитрий, 6а
Толмачева Екатерина, 10ца
Чернецкий иван, 6а

Школа № 203 ХЭЦ
адольф даниэла, 6г
Бурдинская Мирослава, 4г
Гущина Мария, 4а
Ельцова софия, 5в
Кокшарова анастасия, 7а
Прокофьев игорь, 6в
Пушина александра, 5г
Текутьева Екатерина, 7а
Ухалова анна, 6а
Фисенко артём, 4б

Школа 207
александрова анастасия, 6а
александрова дарья, 10а
анохин антон, 5а
антонова дарья, 2ж
афанасьев Егор, 8а
Банина александра, 9б
Барановский андрей, 10б
Белицер александра, 5а
Большакова Елизавета, 4в
Варламова Ульяна, 10а
Волохова Полина, 3е
Волошина олеся, 5б
Голубев Максим, 7а
Горлова дарья, 11а
Горлова ярослава, 10а
Гражданкин Тимофей, 8а
денисенко Виталий, 7а

домогацкая Марина, 4б
донец Елизавета, 2е
Еварович Елизавета, 3г
Еремеева Татьяна, 4в
Еремин артем, 8а
Жданова Варвара, 5б
Ждаркин Евгений, 11а
Жерникова Елизавета, 4б
Зайцева Ульяна, 3г
Згурина Валерия, 3б
Згурская анна, 2а
Зобнин Глеб, 9б
иншакова Елена, 2в
Калинина Элина, 10а
Каневская Полина, 2а
Кинд Виктория, 3е
Кириллов андрей, 2е
Кищенко алина, 3е
Клятвина Виолетта, 6я
Котова ирина, 10б
Кочанов Максим, 11а
Крайнова анастасия, 2б
Кривоногова анастасия, 3г
Крюкова Галина, 7б
Кудрина Кристина, 3в
Кудрявцева Виктория, 2г
Кузнецов алексей, 7а
Кузнецова Маргарита, 3д
Кузьменя Варвара, 4а
Лабузова анна, 4д
Лабузова дарья, 2з

светличная Татьяна, 3б
синюшкин Кирилл, 3а
следенко артем, 3б
стоянова доминика, 3а
сыдыгалиева Бегаим, 7а
Таушканова Кристина, 6я
Тен алина, 9а
Тетяйкина Ульяна, 3г
Токарева Елизавета, 2а
Толмачева Ксения, 3г
Трапезникова Виктория, 2е
Туруспекова Жасмин, 3г
Фатчихина дарья, 11а
Филатова Мария, 2в
Хмелевская Мария, 7а
Хожайнова Ксения, 2е
Храмцов Макар, 3а
Черемкин Егор, 2д
Шалагин Матвей, 2ж
Шишкин иван, 9а
Шишова алина, 10а
Шкильнюк Валерия, 4б
Шпилевая александра, 4г
Эндерс дмитрий, 4б
Юракова светлана, 5а

Школа №211 
им. Л.и. сидоренко
анистратенко анна, 11б
Бондаренко анастасия, 10б
Бунеева алена, 11а

Иван Сидоренко, 
депутат Законода
тельного Собрания 
Новосибирской об
ласти

Молодость, энергия, опыт 
и знания – вот что не-

обходимо нашему округу. Все это у Игоря Алексан-
дровича есть. Я уверен, что ему по плечу решение 
любых, даже самых сложных задач. Он решителен 
и коммуникабелен, я знаю его как надежного члена 
нашей команды. Вместе с Игорем Атякшевым наши 
микрорайоны будут расцветать еще больше.

Андрей Каличенко, 
депутат Государ
ственной Думы РФ  
VII Созыва

Игорь Атякшев – про-
фессионал своего дела. 
Мы работаем вместе уже 

много лет. Я знаю, что со спокойным сердцем могу 
доверить ему организацию любых мероприятий, ре-
шение сложных задач. Вместе мы выполнили многие 
наказы избирателей. У нас есть четкий план дей-
ствий и работы на округе. Округ №14 он знает, как 
никто другой. На него можно и нужно положиться!

Школа № 8

Школа № 78

Школа № 103

Школа №105 
им. Героя России Ивана 
Шелохвостова

Школа № 143

Школа № 151

Школа № 173

Школа № 184

Школа № 211 
им. Л.И. Сидоренко

Школа № 203 ХЭЦ

Школа № 207

Ларионова Елизавета, 6а
Лим дарья, 11а
Лычешкова Елизавета, 2ж
Магаляс Маргарита, 2б
Магаляс Полина, 6я
Максименко ангелина, 4д
Марченко Екатерина, 6а
Медведева алена, 5а
Мезенцева Мария, 9а
Мельников Кирилл, 10а
Мещерякова анастасия, 6а
Милославская Мария, 2е
надеева Виктория, 2а
немерова Юлия, 6я
Панфеленок Таисия, 4б
Панферова диана, 2г
Пикалов андрей, 2в
Полуэктова Виктория, 3е
Радионова Злата, 7б
Рерих андрей, 2в
Ромах Максим, 2д
Ротмистрова алиса, 3б
Рублева анастасия, 2а
Рябова алина, 3а
савенкова анна, 3б
сафонова Елена, 10б
светашова анастасия, 8в

Бушуева дарья, 10а
Быстрова Валерия, 10б
Гераскин степан, 7а
Гетинг наталья, 10а
Гусева Екатерина, 8в
Захода Тимур, 9б
Калиниченко Виктория, 11а
Кобзарь Екатерина, 9в
Кривец Владимир, 11а
Ларина арина, 9а
Левда анна, 9а
Левда Мария, 11в
Лепехина Валерия, 8в
Марцыновский Владислав, 
9а
Мещек Юлия, 11а
овчинникова ангелина, 11в
Польников алексей, 11б
семенова дарья, 9б
Тишина софья, 5ж
Устинова анна, 10а
Цуриков никита, 11в
Черных Ксения, 11а
Штраух александр, 10б
Шульгин никита, 11а
янов алексей, 11а

Стипендиаты школы № 211

Последний звонок в школе № 151. 
Депутат Горсовета Глеб Дебов.
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тройное счАстье

ФестИвАль «мультсемья» собИрАет друзей! 

Этот детский «паровозик» с тремя ма-
ленькими пассажирами хорошо известен 
жителям «Родников». Его провожают 
улыбками, но невольно задаются вполне 
резонным вопросом: «а как же родители 
с ними справляются?!..».

семья Полынцевых стала многодет-
ной в одночасье — год назад у них роди-
лись софия, Таисия и Кирилл. они были 
долгожданными, но такое «тройное» сча-
стье всё равно оказалось огромным сюр-
призом! Молодые родители готовились к 
событию серьёзно. Мама Юлия родом из 
алтайского края, папа сергей приехал в 
новосибирск с Байкала, а это значит, что 
бабушек-дедушек рядом нет, рассчиты-
вать нужно только на себя. Поэтому они 
заранее нашли няню и очень довольны 
её работой. а ставшую уже знаменитой 
тройную коляску-«паровозик» иска-
ли по всему интернету, и в результате 
она приехала из алтайского края. а ещё 
раньше, выбирая место жительства в но-
восибирске, они остановили свой выбор 
на «Родниках» только потому, что, по их 
мнению, микрорайон создан именно для 
молодых семей с детьми: есть детские 
сады, школы, площадки для прогулок, 
развивающие студии…

Юлия и сергей говорят, что этот год 
пролетел, как один миг. и наперебой рас-
сказывают, какими разными растут их 
ребятишки и как интересно наблюдать за 
разнополыми ровесниками. Кстати, они 

ГиБдд информирует о возможности подачи заяв-
ления на совершение регистрационных действий 
в электронном виде через единый портал госу-
дарственных услуг (www.gosuslugi.ru). с помощью 
портала вы можете выбрать подразделение ГиБдд 
для обращения, удобное время и дату. Это суще-
ственно сократит Ваше время на получение госу-
дарственной услуги, связанной с регистрацией, 
перерегистрацией, получением дубликатов реги-
страционных документов или снятия с учета Ваше-
го транспортного средства. 

с 1 января 2017 года действует скидка в раз-
мере 30% на совершение любых регистрацион-
ных действий, связанных с транспортными сред-
ствами при оплате госпошлины с интернет сайта 
www.gosuslugi.ru 

В.К. Квасов, 
начальник 7 МоТНиРАМТС ГИБДД ГУ МВД 

России по Новосибирской области

тЫ — жИвой! 
тЫ — в строю
В канун дня Победы на фасаде дома №12 по ули-
це Рассветной открылась мемориальная доска 
Герою России ивану Шелохвостову. на торже-
ственном митинге, посвящённом этому собы-
тию, присутствовали члены его семьи, учащиеся 
школы 105, которая носит его имя и выпускни-
ком которой он был, сослуживцы Героя, депутат  
Г.В. дебов, представители администрации района.

Второй год подряд в Калининском 
районе накануне майских праздников 
проходит открытый фестиваль дет-
ско-юношеского и семейного экранного 
творчества «Мультсемья». 

Фестиваль собрал ребят, увлекающих-
ся видео- и кино творчеством из разных 
уголков России, молодёжные киносту-
дии города новосибирска и молодые 
семьи. Президентом фестиваля является 
анна Васильевна Фроловцева, россий-
ская актриса театра и кино, заслуженная 
артистка РФ. В актовом зале строитель-
ной компании «Энергомонтаж» состоя-
лось торжественное открытие фестиваля. 
К участникам с приветственными слова-
ми посредством видеосвязи обратились 
Председатель Правления союза кине-
матографистов РФ никита сергеевич 
Михалков, президенты Всероссийского 
форума «Бумеранг» заслуженные дея-
тели искусств России В. Грамматиков и  
а. Школьник. 

организаторы фестиваля — комитет 
по делам молодежи мэрии города ново-
сибирска и центр «Патриот». Меропри-
ятие проводилось при поддержке депу-
тата Законодательного собрания нсо 
сидоренко ивана Леонидовича, депута-
та совета депутатов города новосибир-
ска дебова Глеба Валерьевича, депутата  
Государственной думы РФ Каличенко 
андрея Владимировича. 

Участниками стали 76 молодёжных 
студий из 29 регионов Российской Феде-

В гостиницу «Барракуда» требуется дворник. Гра-
фик пятидневка, з/пл 14000 руб. Звонить т.271-86-17.

рации и молодые семьи с детьми ново-
сибирска и области. 

Жюри отсмотрело 204 фильма на 
предварительном заочном этапе. В оч-
ном этапе приняли участие 12 команд из 
городов Москва, Томск, омск, нижний 
новгород, ижевск, Пермь, новокузнецк, 
новосибирск. 

Программа очного этапа фестиваля 
предусматривала цикл мастер-клас-
сов по созданию анимационных и ви-
деофильмов, актерскому мастерству, 
режиссуре, монтажу. Всех участников 
ждали интересные творческие встре-
чи с натальей Васильевой, кандидатом 
социологических наук, вице-прези-
дентом кинофорума «Бумеранг» и ви-

очень хорошо развиваются, перенимая 
друг у друга игры, жесты, эмоции.

За год тройняшки сильно изменились. 
Таисия поначалу была самой нежной и 
спокойной, а сейчас в ней начали прояв-
ляться лидерские качества. и наоборот, 
софочка, самая маленькая, поначалу 
была эмоциональной бунтаркой, а сей-
час стала очень ласковой. девочки мо-
гут тихо играть друг с другом, но Кирю-
ша, которого папа называет «главарём 
банды», в один миг способен нарушить 
эту идиллию, и тогда весь дом стоит «на 
ушах». но зато постепенно Кирилл, Та-
исия и софия научились более-менее 
одновременно спать и кушать, и мама 

Юлия считает, что это результат режима, 
в котором они воспитывались и без кото-
рого сошли бы с ума не только родители, 
но и их замечательная няня Людмила.

Планов у большой семьи очень много. 
Юлия хочет перевезти в «Родники» своих 
родителей. а если получится с частным 
детским садиком, то и… выйти на ра-
боту! и конечно, для подрастающей ре-
бятни нужна квартира побольше. Когда 
Полынцевы надумают покупать жильё, 
они пока не знают, но в одном уверены 
совершенно точно — новая квартира бу-
дет только в «Родниках»!

Галина СТЕПАНоВА

це-президентом фестиваля, режиссе-
ром, актером, сценаристом, продюсером 
антоном Михалевым, педагогом, режис-
сером новосибирской государственной 
филармонии Мариной Муромцевой. За 
три фестивальных дня было создано 13 
фильмов и оформлено 3 видеодневника 
фестиваля! 

В мастер-классах по анимации при-
няли участие 23 семьи из города но-
восибирска и области. Это 59 человек 
взрослых и детей. Под руководством 
мастеров-педагогов они создали 4 блока 
фильмов: «яркий город», «аппетитные 
детки», «У каждого должна быть мама» и 
«Правила техники безопасности семей-
ной жизни». 

самым важным результатом фе-
стиваля стало совместное творчество 
родителей и детей по созданию видео 
и анимационных фильмов, посвящен-
ных семейным ценностям и социально 
значимым проблемам. особенно ценно 
то, что фестивали подобной тематики 
организовываются не часто. Участни-
ки считают открытый фестиваль дет-
ско-юношеского и семейного экранного 
творчества «Мультсемья» уникальным 
и самобытным, имеющим прекрасные 
перспективы на будущее, поэтому ор-
ганизаторы предполагают сделать его 
традиционным.

Юлия БАСКАЛЬ,
менеджер по связям 
с общественностью

ВАКАНСИИ

ГИБДД ИНФоРМИРУЕТ

Г.Н. Шатула, глава администрации Калининского 
района:

— сегодня мы чествуем нашего земляка, а в его 
лице — героизм российского солдата. Мы должны 
быть достойны его памяти.

И.Л. Сидоренко, депутат Законодательного Со-
брания Новосибирской области:

— Это очень символично, что в канун велико-
го праздника мы открываем мемориал герою. Мы 
гордимся тем, что это наш земляк, выросший здесь, 
рядом с нами. низкий поклон его родителям.

Н.М. Соловьёв, полковник, бывший командир героя:
— иван был…, побольше бы таких людей… 

Всегда улыбчивый, добродушный. он брал на 
себя самые трудные задачи и всегда выполнял их. 
Кроме одной…

Традиционное возложение цветов, завершаю-
щее церемонию, длилось очень долго. и не толь-
ко потому, что на митинге собралось много лю-
дей, пришедших почтить память героя. а ещё и 
потому, что все сослуживцы ивана Шелохвостова 
не только возлагали цветы к памятной доске, но 
и отдавали честь Герою России…


