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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Игорь 
Атякшев 
В Законодательном Cобрании Новосибир-
ской области 29 июня состоялось заседание 
Регионального политического Совета Ново-
сибирского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Партия выбрала кандидатуру для выдви-
жения от «ЕДИНОй РОССИИ» на дополни-
тельные выборы в Совет депутатов города 
Новосибирска по одномандатному избира-
тельному округу № 14 — ИГОРЯ АТЯКШЕВА.

«Я убежден, что Игорь 
Атякшев — перспек-
тивный кандидат, 
он давно работает в 
округе, и в случае его 
победы результат для 
жителей будет хоро-
шим», — сказал Вале-
рий Ильенко, секре-
тарь Новосибирского 
регионального отде-
ления партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

«Живу и рабо-
таю на терри-
тории избира-
тельного округа 
№14. Моя семья 
живёт здесь. 
Знаю хорошо 
все проблемы 
жителей, ре-
шаю их и готов 
продолжить эту 
работу», — Игорь 
Атякшев.

ДовЫБорЫ в Совет ДеПУтАтов гороДА 
НовоСИБИрСкА СоСтоятСя 10 СеНтяБря 2017 гоДА

Во время 
голосова-
ния из 44 
присут-
ствующих 
членов 
Политсове-
та 43 чело-
века  про-
голосовали 
за Игоря 
Атякшева.
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комПетеНтНо оБ Игоре АтякшевE
Ксения Степановна 
БУХМАН, директор 
муниципального 
подросткового клуба 
«Ритм»:

— С Игорем Алек-
сандровичем Атя-
кшевым мы знако-
мы давно, и он не 

пропускает ни одного повода, чтобы не 
заглянуть к нам на праздник, поздра-
вить коллектив с Новым годом, 8 марта 
или Днём работника дополнительного 
образования. 

Он очень образованный, грамот-
ный, интеллектуал. С ним всегда инте-
ресно поддержать разговор буквально 
на любую тему.

Наши депутаты нам помогают 
всегда. Они работают одной коман-
дой, т. е. объединёнными усилиями 
они решают  самые острые текущие 
вопросы в той или иной сфере, на том 
или другом округе. Особенно ценна эта 
помощь в форс-мажорных обстоятель-
ствах. Тогда все человеческие качества 
и проявляются. И мы очень рады, что 
в команде  наших депутатов работает  
Игорь Александрович Атякшев, пото-
му что с ним все проблемы отступают. 
Они просто становятся задачами, кото-
рые надо решить. И они решаются!

Анна Владимировна 
КУХТЕРИНА, заведу-
ющая д/с №3 «Радуга 
детства»:

— Я считаю Игоря 
Александровича 
Атякшева очень 
грамотным и 

профессиональным человеком. Мы с 
ним сотрудничаем много, и ситуации 
бывали разные, в том числе и доволь-
но сложные. Например, с кровлей.  
Игорь Александрович нам очень по-
мог — как дельными советами, так и 
конкретными делами. Что ещё очень 
нравится — он всегда доводит дело до 
конца. Всегда перезванивает, спра-
шивает, как у нас дела, всё ли удалось 
сделать? Особенно нравится, что он 
поддерживает все наши творческие 
инициативы, частый гость на наших 
мероприятиях. И нам всегда приятно 
видеть его у нас в гостях. Это человек 
на одной волне с нами.

Сергей Витальевич 
ВАСИЛЬЕВ, директор 
школы №211:

— С Игорем Алек-
сандровичем Атя-
кшевым я позна-
комился ещё когда 
работал директо-

ром школы №151. Мы не прекращали 
сотрудничества и когда он работал 
помощником главы администрации 
Калининского района. Он настолько 
неравнодушный к своему делу чело-
век, что создаётся впечатление, что у 
него больше болит душа за микрорай-
он, в котором он тоже живёт, чем за 
свои личные амбиции. Он узнаваем в 
«Родниках».

Игорь очень вырос за годы нашего 
знакомства и совместной работы. У 
него есть хорошая черта — он всегда 
находится в развитии. Он берёт всё са-
мое лучшее от своих старших товари-
щей Ивана Леонидовича Сидоренко, 
Андрея Владимировича Каличенко… 
Слава Богу, ему есть у кого учиться. 
Мы всегда находим с ним общий язык. 
Очень исполнительный, надежный, 
с ним можно идти даже в разведку.

Ирина Владимировна 
ТЕЛЬЦОВА, заведую-
щая д/с №21 «Родни-
чок»:

— С депутатом 
А.В. Каличенко 
мы работаем в 
основном через 

его помощника Игоря Александровича 
Атякшева. Он очень ответственный 
и внимательный. Бывает, что у нас 
возникают проблемы с расходованием 
целевых средств, он нам очень помо-
гает. Обязательно выяснит все ню-
ансы, подскажет, как лучше сделать. 
Часто мы видим его на наших празд-
никах, его знают все члены нашего 
коллектива, многие родители… И он 
не просто узнаваем для нашего дет-
ского сада, но и знаком только с самой 
хорошей стороны.

Валенти-
на Влади-
мировна 
ВЕРЖУК, 
директор 
школы 
№207:

— Игоря Атякшева я знаю 
очень хорошо не только 
как помощника депутата 
А.В. Каличенко, но и как 
жителя микрорайона «Род-
ники», и как друга нашей 
школы. Он знает все наши 
нужды и к нему всегда мож-
но обратиться за помощью. 
Он хороший семьянин, у 
него двое детей, и все про-
блемы работы с детьми ему 
понятны.

Юрий 
Петрович 
ШАГАКА, 
директор 
школы 
№203:

— Все отзывы мои и моих 
коллег об Игоре Алексан-
дровиче Атякшеве — только 
положительные. Он работа-
ет в команде и, несмотря на 
довольно молодой возраст, 
уже стал опытным настав-
ником для своих коллег.

Что касается нашей 
школы, расскажу один эпи-
зод. Я был в отпуске, а перед 
этим обратился к Игорю за 
помощью в приобретении 
краски для ремонта. Он 
всё сделал сам, в том числе 
привёз и разгрузил, потому 
что в тот момент это было 
сделать просто некому. Вот 
такое неравнодушное отно-
шение к нам я очень ценю.

По депутатским де-
лам его здесь знают очень 
многие, и со всеми у него 
прекрасные отношения. Он 
воспитан, корректен и ин-
теллигентен. И скромный. Он 
очень достойный человек.
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комПетеНтНо оБ Игоре АтякшевE
Марина Юрьевна ДИДУХ, дирек-
тор детского дома творчества 
«Романтка»

— Игорь Александрович Атя-
кшев — человек дела и слова. 

Микрорайоны Снегири 
и Родники на глазах преоб-
ражаются: ремонтируются 

многие дороги и тротуары, устанавливаются све-
тофоры, новые игровые и спортивные площад-
ки, округ становится еще более красивым, зе-
леным и ухоженным. Также в центре внимания 
Игоря Александровича, как помощника депутата 
Госдумы А. Каличенко, находятся общественные 
организации, школы, детские сады и детские 
клубы, пожилые люди и инвалиды. Все значи-
мые дела и события в микрорайонах проходят 
с его деятельным участием.

 Он наш частый гость, внимательный  
и заботливый, и всегда находит тёплые слова 
и хорошие пожелания как для педагогического 
коллектива, так и для родителей. Мы его очень 
любим и всегда рады его видеть. Никогда ниче-
го не откладывает в долгий ящик, все обещания 
выполняются в срок и с максимальной эффек-
тивностью.

Татьяна Александровна  
ШЕЛЕХОВА, заведующая  
д/с №74 «Непоседы»:

— Наши замечательные 
отношения с командой депу-
татов Иваном Сидоренко, 
Андреем Каличенко выстро-
ены давно: с момента сдачи 
нашего садика в эксплуата-

цию, ведь возводила его строительная компания 
«Энергомонтаж», где работают депутаты. Это 
был первый в Родниках садик, построенный по 
самым современным требованиям, с соляной 
пещерой, бассейном, современным оборудова-
нием. И коллектив воспитателей собрался твор-
ческий, профессиональный. Многие наши инте-
ресные задумки поддерживают депутаты. Они 
частые гости на наших мероприятиях. 

В одной команде с ними работает Игорь 
Александрович Атякшев.  

Наш коллектив знает его ещё и как  заме-
чательного папу, который водит сына в наш 
садик. Игорь Александрович очень внимателен 
и отзывчив. Откликается по первой просьбе и 
практически все вопросы решает положительно, 
несмотря на занятость. 

Алексей Николаевич КАЗАКОВ, 
директор детского оздорови-
тельно-образовательного (физ-
культурно-спортивного) центра 
«Лидер»:

— С Игорем Александрови-
чем Атякшевым мы работа-
ем очень плодотворно.  
Я больше всего люблю лю-

дей, которые всегда держат своё слово. На про-
тяжении всего периода, что мы сотрудничаем 
с депутатами, и когда он работал помощником 
главы администрации Калининского района, 
Игорь Атякшев проявляет себя с самой поло-
жительной стороны. Добросовестно относится 
к своим обязанностям. Грамотный, серьёзный, 
ответственный. С ним очень приятно общаться, 
и совершенно на разные темы. Очень скромен 
и выдержан. Все вопросы, которые возникают 
в нашей совместной деятельности, решаются 
очень оперативно и с наивысшим качеством.  
В прошлом году он нам помог заменить окна,  
с его участием приобретали спортивный инвен-
тарь. В этом году помогает нам строить пандус,  
а следующая задача — создание доступной 
среды для инвалидов-колясочников. Также я 
надеюсь, мы решим вопрос с реконструкцией 
санузлов и душевых, чтобы они были доступны 
для маломобильных граждан. Это очень важное 
направление, и Игорь Александрович много де-
лает для того, чтобы доступная среда была такой 
не только на словах, но и на деле.

Виталий Юрьевич 
ЯКОВЛЕВ, директор 
школы №8:

— С Игорем Алек-
сандровичем Атя-
кшевым я знаком 
с того момента, 

как пришёл работать в школу №8. 
Через него мы решали все вопросы… 
Мне он очень симпатичен и как чело-
век, и как работник, потому что я, как 
работодатель, понимаю, что кадровый 
вопрос всегда довольно сложный. Мне 
понравилась его самоорганизация, са-
модисциплина. На все мои просьбы и 
предложения он реагирует очень бы-
стро и доносит информацию до депу-
татов. Работать с ним легко и просто.
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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.

ЗДеСь мой Дом
В июне 2017 года посёлок 
Северный отметил 60-лет-
ний юбилей. А это значит, 
что в далёком теперь уже 
1957 году на это место 
пришли первые застрой-
щики. 60 лет — не такой 
уж большой срок, и очень 
многие первопоселенцы 
живы-здоровы и с удо-
вольствием рассказали о 
том, как строились и об-
живались на новом месте.

Нас пригласила в гости Галина Ива-
новна Синицина, она проживает по 
улице Фадеева,25. А в соседнем доме 
— Фадеева,27 — живёт Галина Алек-
сандровна Алексеева. Она тоже из 
первопоселенцев, и больше на этой 
улице старожилов не осталось. Жен-
ский коллектив уравновесили Васи-
лий Иванович Горб, он проживает на 
улице Электронной, и Анатолий Пав-
лович Вохминов с улицы Целинной. 
Все они были среди тех 400 смельча-
ков, кто рискнул взять участки и на-
чать строить дома, не имея ни средств, 
ни возможности купить необходимые 
стройматериалы. Кто-то, как напри-
мер, семья Синициных, сдали заводу 
однокомнатную квартиру, а в основ-
ном застройщиками стали жители 
коммуналок.

Правда, пришли первопоселенцы 
не совсем на пустую землю — на этом 
месте было капустное поле. А если се-
рьёзно, то рядом, за 32-м заводом, рас-
полагался совхоз №1, куда ещё в конце 
30-х годов переселяли раскулаченных. 
В совхозе работала школа №103, не 
так давно отметившая 80-летний юби-
лей, были магазины, баня… 

Выделяемые участки были не очень 
велики — 4-5 соток. Тем не менее, они 
позволяли иметь и огород, и место 
для хозяйственных построек. Прак-
тически все «северяне» держали кур, 
свиней, многие к ним добавляли кро-
ликов, кто-то брал гусей, коз. Были кто 
и на корову осмеливался, но единицы.

Я читаю сильно пожелтевшее от 
времени Постановление о выделении 
участка в 4,5 сотки Василию Ивано-
вичу Горб. Кроме размеров и адреса, 
там стоит строгое предписание по-
строить дом не позднее 1960 года. 
Но подавляющее большинство спра-
вилось раньше. Анатолий Павлович 
рассказывал, что на НЗХК, который в 
то время назывался не иначе, как «по-
чтовый ящик №80», при профкоме 
создали кооператив и с его помощью 
снабжали застройщиков строймате-
риалами. Все желающие получили ссу-
ды. А поскольку на не очень большом 
пространстве все возводили свои дома 

21 июня в пос. Северный состоялось мероприятие, посвященное Дню города, на кото-
ром чествовали первых застройщиков. А это жители улиц:

— Целинная: семья Вохминовых, Быкова Н.И., Брякоткина А.Е., Сизикова С.Н., Ор-
ловская В.Ф.;

— Рекордный переулок: Бурда Н.М.;
— 1-й Рекордный переулок: Немкина Г.П.;
— 2-й переулок Фадеева: Долгова В.А., Круткина М.М., Гутова М.Н.;
— 6-й Электронный переулок: Баландина А.К., Волкова Ф.С.;
— 4-й Электронный переулок: Пастухов А.М.;
— Саянская: Витковская Р.Т.;
— Электронная: Горб В.И., Абрамов В.В.;
— Пятигорская: Комисарова Г.Г., Чусавков В.А., Чусавков Н.А.,
— Тайшетская: Максимова А.Д., Цуканова А.Г., Лежнина В.Л., Верещагина В.Т., Зобни-

на В.А., Лаптева Н.П.;
— Тамбовская: семья Овчинниковых;
— Сельскохозяйственная: Анисимов Д.П.;
— Сельскохозяйственный переулок: Тимофеева А.П.;
— Фадеева: Синицына Г.И., Алексеева Г.А.;
— Тагильская: Хамцова К.И., Хамцова Н.А., семья Приходько;
— Карельская: Красникова А.Н.
Всех, кто смог прийти на праздник, чествовали бурными аплодисментами, подар-

ками и благодарственными письмами от депутатов Каличенко А.В., Сидоренко И.Л.,  
Дебова Г.В.

одновременно, взаимопомощь была 
просто невероятная. Сегодня одно-
му всем миром фундамент заливаем, 
завтра соседу, послезавтра товарищу 
с соседней улицы. И долгое время Се-
верный жил одной большой семьёй. 
Все были заводские, а с 80-го ты заво-
да, 32-го или с «Экрана», не всё ли рав-
но? В кино ходили в совхозный клуб, 
праздники тоже вместе гуляли, как го-
ворит Галина Ивановна, «завтракали у 
одного, обедали у другого, ужинали у 
третьего».

Я спрашиваю старожилов, когда 
посёлку дали имя Северный? Все по-
жимают плечами. Галина Ивановна 
говорит, что когда их прописали в 
новых домах, в домовых книгах было 
это название. А вот происхождение 
народного наименования «Кулацкий» 
уже обросло легендами. По одной 
версии, кулаками их назвал директор 
НЗХК Павел Семёнович Власов за то, 
что больно крепко обосновались за-
водчане на земле. А по второй версии 
он же, увидев, что застройщики лепят 
свои домишки из чего попало, возму-
тился, велел обеспечить их хорошими 
стройматериалами, «чтобы жили, как 
кулаки». Вот и думай, где правда?

А жил посёлок Северный, действи-
тельно, неплохо. С одной стороны — 
поля и лес, было где погулять. С другой 
стороны — речка Ельцовка, которая в 
ту пору была ещё довольно чистая, в 
заводях и купались, и рыбу ловили. 
Автобус №4 возил на работу и обрат-
но, магазины продавали продукты и 
хозтовары, дети учились в школе, во 
всех домах был водопровод, а кое-где 
даже канализация. Вот только зимой 
до автобусной остановки пробира-
лись тропками да освещение на ули-
цах отсутствовало. Но тогда все были 
молодые и трудностей не боялись. А 
ребятишки вообще всегда всему рады, 
вон у Василия Ивановича сыновья на 
лыжах с крыши катались в особо снеж-
ные зимы!

Конечно, все старожилы Север-
ного уже давно находятся в весьма 
преклонном возрасте. Но на мой во-
прос, хотели бы они переехать в бла-
гоустроенное жильё, хором ответили: 
«Нет!!!». И только Галина Алексан-
дровна тихонько посетовала, что годы 
уже не те с хозяйством справляться… 
Дети практически у всех переехали 
в многоэтажки, но с удовольствием 
навещают родителей, помогают. Вот 
только у Анатолия Павловича на Се-
верном живёт дочь, её семья постро-
ила себе дом в Новаторском переулке. 
Тех, кто любит жить на своей земле, не 
переманить с неё никакими удобства-
ми. Василий Иванович даже печку не 
разобрал, несмотря на то, что в доме 
уже давно есть газ. Мало того, в этом 
году перекладывать её собирается…

Галина СТЕПАНОВА


