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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Автобусы пойдут до «Леруа»

И вот в конце сентября в мэ-
рии прошло совещание, на кото-
ром было принято решение об 
организации остановок обще-
ственного транспорта по улице 
Мясниковой. Рассказывает де-
путат Совета депутатов города 
Новосибирска Глеб Валерьевич 
Дебов:

- Открытие «Ленты», «Ле-
руа Мерлен» и заселение домов по 
Гребенщикова,1 и 3, Мясниковой, 
20,22, 24, конечно, увеличило ко-
личество людей, которым очень 
не хватало транспорта в этот 
район «Родников». Тем более, 
здесь ещё находятся два детских 
учреждения: школа №211 и дет-
ский сад №85. А в маршрутных 
такси не действуют школьные 
и социальные проездные. Этот 
вопрос обсуждался очень долго, 
и в конце концов на заседании 
маршрутной комиссии города 
Новосибирска при департамен-
те транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса 
мэрии было принято решение сде-

В ноябре будет изменена схема движения общественного 
транспорта в микрорайоне «Родники». Это решение стало 
актуально с открытием на улице Мясниковой двух больших 
торговых центров – «Ленты» и «Леруа Мерлен» и застройкой 
её чётной стороны. Две маршрутки – №№24 и 34 – выручают, 
но серьёзно проблемы не решают.

лать рядом с ТЦ «Леруа Мерлен» 
временный конечный остановоч-
ный пункт и продлить движение 
двух автобусных маршрутов. 
Это автобус №39 «ул. Тюленина 
– «Чистая слобода» и №97 «ул. 
Тюленина – ул. Татьяны Снежи-
ной». В ноябре улица Тюленина 
будет из этих маршрутов ис-
ключена и вместо неё добавится 
улица Мясниковой. Теперь задача 
мэрии – установить остановоч-
ные павильоны и дорожные зна-
ки, сделать соответствующую 
разметку.

Движение маршрутных так-
си тоже продляется до «Леруа 
Мерлен». Кроме двух привыч-
ных маршрутов здесь появился 
ещё один – осенью запустили 
маршрут №87 «Метро Заельцов-
ская – посёлок Клюквенный». Он 
наконец-то соединил жителей 
«Родников» и «Снегирей» с же-
лезнодорожной станцией «Иня-
Восточная».

И ещё одна новость – также 
в конце ноября открывается дви-

жение автомобильного транс-
порта по Красному проспекту. 
Движение пойдёт по одной по-
лосе, но оно будет двусторон-
ним. Пока, к сожалению, ширина 
участка, который мы открыва-

ем, не позволяет пустить по нему 
общественный транспорт. Это 
произойдёт года через полтора. 
На выезде с Красного проспекта 
на улицу Краузе уже установлен 
светофор и как только его под-

ключат, перекрёсток будет ре-
гулируемым.

Работа над продлением Крас-
ного проспекта продолжается.

Подготовила к печати
Галина СТЕПАНОВА

 В начале октября группа компаний «Энергомонтаж» торжественно отметила свой 25-летний 
юбилей. На праздник собрались представители областного правительства и мэрии, полномочного пред-
ставителя Президента в Сибирском федеральном округе, Заксобрания и городского Советов депутатов, 
общественных организаций и детских образовательных учреждений… Все пришли не с пустыми ру-
ками. В течение всего вечера на сцену выходили сотрудники компании, которым вручались почётные 
грамоты и благодарственные письма от всех уровней исполнительной и законодательной власти города 
и области, партнёры и подрядчики, со многими из которых «Энергомонтаж» сотрудничает уже много 
лет. Официальная часть перемежалась концертными номерами, а закончился вечер сначала гимном ком-
пании «Энергомонтаж», написанным к нашему предыдущему юбилею 5 лет назад, а затем шикарным 
фейерверком!

Четверть века!

Награды вручены!
 

Пятница, 13-е стало счастливым днём для победителей и призёров 
конкурса «Родники – мой дом», проводившегося в честь 25-летия груп-
пы компаний «Энергомонтаж». На сцене актового зала офиса компании 
были вручены призы Елене Владимировне Евдокимовой (храм из пряни-
ка) и творческой группе ONYX из школы №211 (танец). Они получили 
телевизоры. Танцевальный коллектив «Триумф» стал обладателем му-
зыкального центра. Третье место разделили авторы макетов переходного 
моста через улицу Тюленина – Андрей Шалимов и Татьяна Еремеева. Им 
вручили планшеты. Поощрительные призы получили также Валентина 
Мамаева, автор стихотворения «Лёгкой поступью шагая» и Лариса Про-
копкина, нарисовавшая картину «Мира вам, Родники!».
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Проводить спартакиаду в честь 
юбилея компании в ГК «Энергомон-
таж» стало доброй традицией. Тем 
более, что коллектив у нас очень 
спортивный. Есть сильная волейболь-
ная команда, участвующая в город-
ской любительской лиге. В «Зимней 
лиге» успешно выступает хоккейная 
команда «Энергомонтаж». Ежегодно 
проводится спартакиада в честь дня 
строителя и дня физкультурника…

Четвертьвековой юбилей ком-
пании не стал исключением. Ещё 
весной были выбраны виды спорта, 
назначены ответственные за сбор 
команд, подготовку и проведение 
турниров. Любимые виды спорта у 
нашей компании определились дав-
но: футбол, волейбол, баскетбол, на-
стольный теннис, пионербол, шах-

А началось всё с открытия Ледовой арены «Родник». Для сотруд-
ников компании было выкуплено время для катания на коньках. Но 
вскоре стало ясно, что просто катание – это не так интересно, хочет-
ся драйва и азарта. Значит пора собирать команду. Застрельщиками 
этой идеи выступили братья Данил и Кирилл Куклиновы. Ну а по-
скольку в городе есть любительская хоккейная лига, значит, есть, с 
кем играть. И не по-товарищески, а по-настоящему! Сначала – за 
выход в плей-офф, потом за финал…

Первое время команда строителей тренировалась и играла на 
собственные средства. Но очень недолго. Руководство компанией 
стало поддерживать спортсменов, помогая и с формой, и с арендой 
льда для тренировок. Тренировочной базой для команды «Энерго-
монтаж» по-прежнему является «Родник», а игры «Зимней лиги» 
проходят в СКА и на Ледовой арене в Кировском районе. Костяк 
команды по-прежнему братья Куклиновы (Кирилл является капита-
ном) и Иван Кузин. А остальные – приглашённые легионеры. Так 
что, всё по-настоящему. Вот только болельщиков катастрофически 
не хватает…

В нынешнем сезоне за победу в чемпионате бьются 11 команд, 
из них, по словам Кирилла Куклинова, порядка 8 рассчитывают на 
серьёзные результаты. А значит, конкуренция будет нешуточная. Но 
хоккеисты «Энергомонтажа» настроены очень решительно. Ведь 
два призовых места в их копилке уже есть, не хватает только по-
беды. Удачи, ребята!

Галина СТЕПАНОВА

Спартакиада к юбилею
маты, бильярд и боулинг. А список 
команд-участников в этом году по-
лучился очень внушительным – 15! 
Не все из них, конечно, смогли охва-
тить такое количество видов спорта, 
но многие подошли к спартакиаде с 
большим энтузиазмом. Особенно хо-
чется отметить иногороднюю коман-
ду наших подрядчиков – ЗАО «СУ 
ТДСК». Спортсмены приезжали из 
Томска утром, выезжая в 4 часа, со-
ревновались, а вечером возвраща-
лись домой. С олимпийским девизом 
«главное – не победа, а участие» вы-
ступала команда наших партнёров 
ООО «Вымпел», выставив спортсме-
нов во всех турнирах. Они отмечены 
призами «За волю к победе».

А призовая тройка выглядит так. 
Третье место, благодаря победе в 

шахматном турнире и трём «брон-
зам» в боулинге, баскетболе и на-
стольном теннисе, заняла команда 
ООО «Стройкерамика». На втором 

месте – команда УК «Сибирская ини-
циатива». Её спортсмены «СИ» были 
непобедимы в настольном теннисе, 
хорошо выступили в бильярде и пио-
нерболе. Победителем стала команда 
«Энергомонтаж», которая  заняла 
первые места в турнирах по пио-
нерболу и волейболу, вторые места 
– в баскетболе, настольном теннисе и 
бильярде и третье призовое место – в 
шахматах.

Как главный судья спартакиады 
хочу поблагодарить все 15 команд 
за самоотверженность и активность. 
Новая команда ЗКПД «Энергомон-
таж», впервые принимавшая участие 
в спартакиаде (просто потому, что 5 
лет назад завода крупнопанельного 
домостроения в ГК «Энергомонтаж» 
ещё не было), уже нашла помещения 
для тренировок, пообещав ещё через 
5 лет занять первое место!

Андрей ГРЕБЁНКИН,
зам. технического директора,
главный судья спартакиады

И вы даже не болельщики? Странно. Ведь команда «Энер-
гомонтаж» начала уже третий сезон в новосибирской хок-
кейной «Зимней лиге». А два сезона 2015-16 и 2016-17 годов 
сыграны на ура! Дебют вообще оказался удачным – молодая 
команда уступила только в финале, причём в лиге в тот сезон 
играли 20 команд.

Кто ещё не играет в хоккей?не играет в хоккей?

С победой!

Началось с кубка России, по 
результатам которого четыре 
спортсмена нашего клуба вошли в 
сборную страны: два юниора (это 
говорит о том, что мы развиваем 
детей с нуля до мирового уровня) 
и двое взрослых (одна из них – 
девушка). После чего они высту-
пили на чемпионатах мира. Такой 
опыт безумно полезен для спор-
тсменов. Благодаря показанным 
результатам нам пришло пред-
ложение поучаствовать в профес-
сиональных боях «Честный бой-
4» в Екатеринбурге, от чего мы не 
могли отказаться. В этом турнире 
приняли участия три наших спор-
тсмена: Игорь Петров, Евгений 
Никитин и Максим Сульгин. Все 
они тренируют в «Родниках».

У Игоря Петрова был между-
народный бой против чеха, в 
котором он одержал уверенную 
победу. Евгений Никитин показал 

очень красивый бой, характер 
и волю, одержав победу в тя-
желом бою. Но тяжелей всех 
пришлось Максиму Сульгину. У 
него было два боя за вечер, в 
весовой категории до 77 кг раз-
ыгрывался пояс чемпиона «Fair 
Fight». Максим одержал уверен-
ные победы в обоих боях, не 
оставив сомнения, кто чемпион 

в данной весовой категории.
Максим пришёл тренировать-

ся в наш клуб в 2012 году под ру-
ководство Дмитрия Викторовича 
Тропина. Его терпеливость, упор-
ство и желание начали давать 
результаты, и с каждым годом они 
росли. Сегодня Максим завоевал 
свой первый пояс, и он на этом не 
остановится. Будут победы и на 
более крупной арене!

Сергей СЕДОВ,
управляющий залом
клуба в «Родниках»

Клубу «CHAMPION GYM» 
в декабре 2017 года испол-
нится 5 лет, а филиалу в 
«Родниках» (Тюленина,8) – 2 
года. Этот юбилейный год 
подарил нам очень высокие 
результаты!

Стань звездой!
Хочешь научиться петь и 

стать звездой? Аплодисменты, 
концерты, интервью, авто-
графы… Мечтаешь петь на 
профессиональной сцене? 
Начни уже сейчас. И успех не 
заставит себя ждать. 

У детей в микрорайонах 
«Родники» и «Снегири» есть 
уникальная возможность 

заниматься в самой современной и титулованной в городе эстрадной 
вокальной студии «Азбука Хит»: вокалом, хореографией и 
сценическим  мастерством. Студия известна не только в Новосибирске, 
но и в России. Неоднократная финалистка национального конкурса 
«Детское Евровидение», участница проектов «Голос Дети», «Детская 
Новая волна», «Битва талантов» и т.д. Дети всей страны слушают песни 
в исполнении наших солистов на «Детском радио». Выступления 
на конкурсах, фестивалях, концертах от дворовой площадки 
«Родников» до Кремлёвского дворца в Москве для наших юных 
артистов – обычное явление. Уникальные методики преподавания 
квалифицированных педагогов позволяют раскрыть юные таланты 
в короткий срок. В студии занимаются дети всех возрастов и даже 
молодёжь – как сольно, так и в группах. Работают утренние, дневные 
и вечерние смены, в т.ч. и в выходные. Особое внимание уделяется 
занятиям с дошкольниками в направлении «Весёлая Азбука», куда 
приходят дети от 3-х лет, наши будущие звёздочки. Мы всегда 
рады юным талантам, мы умеем зажигать новые звёзды! Главное – 
стремление, усердие, желание и вера в успех.

Ждём всех по адресу ул. Тюленина, 23/1, ТД «Семья», 4 этаж.
Телефоны: 286-78-20, +7-951-369-33-57. www.azbukahit.ru

Кубок за I место!Кубок за I место!

Максим Сульгин - чемпион!Максим Сульгин - чемпион!
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Накануне Дня учителя «РИА Новости» традиционно опубликовали 
список ТОП лучших школ России. Они публикуют рейтинг уже в 
пятый раз. Пе речень подготовлен Московским центром непрерывного 
математического об разования при информационной поддержке 
«Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской 
газеты» при содействии Министерства об разования и науки Росии.

Школа №207 впервые вошла в топ-500 лучших образовательных 
организаций России, продемонстрировавших высокие образовательные 
результаты в 2016-2017 учебном году. Стоит заметить, что мы – 
единственные в этом списке из общеобразовательных школ НСО. Все 
остальные – это лицеи и гимназии.

Поздравляем коллектив педагогов, учеников и родителей!Только в со-
трудничестве можно добиться высоких результатов!

Экологическая акцияская акцияВторая Ельцовка – одна из де-
вяти малых рек Новосибирска. 
Она протекает по территории Ка-
лининского и Заельцовского райо-
нов и впадает в Обь. К сожалению, 
как и многие малые реки, сейчас 
она относится к загрязнённым, но 
в наших силах исправить эту си-
туацию. 

В 2015 году ученики школы 
№207 под руководством  классного 
руководителя Галины Николаевны 
Доценко начали работу над проек-
том «Жила-была речка». Его целями 
было донести до людей проблемы 
малых рек и заложить проект благо-
устройства поймы реки Ельцовка-2. 
А в 2016 году Президент РФ подпи-
сал указ, в соответствии с которым 
2017 год был объявлен в России го-
дом экологии. Цель этого решения – 
привлечь внимание к экологическим 
проблемам и улучшить состояние 
экологической безопасности страны. 
Обстоятельства совпали, и в этом 
году школа №207 решила присоеди-
ниться к Всероссийскому экологиче-
скому субботнику «Зелёная Россия», 
а заодно помочь своим ученикам в 
осуществлении проекта. 

Утром 22 сентября небо заво-
локло облаками и заморосил дождь, 
но это не смогло помешать меро-
приятию. Старт обозначил флешмоб 
одиннадцатиклассников на крыльце 
школы, после чего силы распредели-
лись на два фронта работы. Ученики 
экологического 6в и 5г классов за-
нялись уборкой пришкольной тер-
ритории и парка возле «Катюши», 
а одиннадцатые и девятые классы 
отправились в пойму Ельцовки-2. В 
результате удалось очистить боль-
шую часть тропы между магазином 
«Горожанка» и ТЦ «Голден Парк», 
включая мост через реку и её бере-

га. Активное участие в пятничном 
субботнике приняли Игорь Алек-
сандрович Атякшев (недавно из-
бранный депутат Совета депутатов 
г. Новосибирска), директор школы 
Валентина Владимировна Вержук 
и классные руководители учащихся. 
Приятным сюрпризом для всех стало 
то, что к детям, «вдохновившись мо-
лодёжью», присоединились местные 
жители. 

По итогам уборки были собра-
ны десятки мешков мусора. Помимо 
классических бутылок, пакетов и 
оберток также были найдены курт-
ки, пылесос, глубоко зарытый пакет 
проводов, два телевизора и 15 авто-
мобильных покрышек!

Галина Николаевна Доценко, 
руководитель 11б класса: «Суббот-
ник прошел на славу! Я не ожидала 
такой активности от детей, такой вы-
сокой сознательности. Не надо было 
распределять обязанности, все опре-

делились по мере своей ответствен-
ности и приложили свое душевное 
рвение!»

Мы, одиннадцатиклассники, с 
удовольствием поучаствовали в суб-
ботнике. В мае и июне следующего 
года мы пойдём по этой дороге в 
школу №8, где будем писать Единый 
государственный экзамен. И пусть 
эта тропа, этот мост станут для нас 
местом, где мы вспомним неболь-
шое, но важное для нас и полезное 
дело.  Надеемся, теперь жителям 
района будет немного приятнее хо-
дить по мосту через Ельцовку-2, а 
наш субботник даст пример и детям, 
и взрослым. Мы призываем местных 
жителей, работников близлежащих 
организаций не выбрасывать мусор 
в реку и кусты вокруг. Только вместе 
мы можем сделать наш район и город 
чище и красивее. 

Ярослава ГОРЛОВА,
11а класс, школа 207 

Лучшие школы России-2017

Каждый месяц депутат За-
конодательного Собрания Ново-
сибирской области по 25 округу 
Иван Леонидович Сидоренко 
проводит приём граждан. Люди 
приходят с самыми разными во-
просами. Кто-то не нашёл взаи-
мопонимания с управляющей 
компанией; кто-то просит по-
мощи в лечении или в трудной 
жизненной ситуации; кто-то не 
понимает, почему ему не дают 
места для ребёнка в конкретном 
садике… А иногда приходят по-
благодарить – и за прекрасное 
жильё, и за активную депутат-
скую работу на благо людей.

Первый приём

Инвалид-колясочник Виктор 
Сергеевич Некрасов, проживаю-
щий в доме 8 по улице Земнухова, 
нуждается в выделенной парковке. 
Депутат объяснил, что поскольку 
все вопросы, касающиеся домов и 
придомовых территорий, находятся 
в ведении собственников, по этому 
вопросу нужно проводить собрание. 
И если собственники решат, что это 
возможно, будет нанесена соответ-
ствующая разметка и установлен 
знак. Теперь нужно с протоколами 
обойти весь огромный 6-подъезд-
ный дом, что для семьи Некрасо-
вых – большая проблема. Игорь 
Александрович пообещал выделить 
помощника, а также поговорить с 
членами Совета дома, пролоббиро-
вав решение насущного для чело-
века в инвалидной коляске вопроса. 
Обсудили также вопрос сооружения 
удобного пандуса – как в подъезде, 
так и на крыльце.

С вопросом по взносам на капи-
тальный ремонт пришёл к депутату 
житель округа Владимир Гаврило-
вич, которого беспокоит, что система 
сбора взносов, с его точки зрения, 
непрозрачна, и неизвестно, когда 
его дом дождётся капитального ре-
монта. Игорь Александрович Атяк-
шев объяснил, что в интернете эту 
информацию найти несложно. Есть 
официальный сайт регионального 
оператора капитального ремонта 
многоквартирных домов Новоси-
бирской области (fondgkh-nso.ru), 
в разделе «Региональная програм-
ма», и далее в «Поиск жилого дома» 
нужно вбить свой адрес. Там есть 
вся информация о конкретном доме: 
год постройки, количество этажей и 

Избранный в сентябре депутат горсовета по 14 округу Игорь 
Александрович Атякшев провёл свой первый приём. Ровно в 14-00 
помощник депутата пригласила первых посетителей.

квартир, общее состояние, а самое 
главное – в какие годы в этом доме 
запланированы замена труб и кров-
ли, а в каком – ремонт подвалов, фа-
сада и электропроводки.

С вопросом про детские спор-
тивные секции обратилась к де-
путату жительница округа Мария 
Викторовна Гиматдилова. Её дочь 
занимается настольным теннисом 
в муниципальном физкультурно-
спортивном клубе «Лидер». Но из-за 
нехватки места в основном помеще-
нии на Курчатова, 3/4 детям выде-
ляется место и время для занятий в 
школе №105. Но здесь было удобнее, 
и мама девочки пришла к депутату 
от имени родителей с просьбой – по-
способствовать выделению «Лиде-
ру» дополнительных помещений в 
этом же здании, которые освободи-
лись. Однако проблема в том, что 
эти помещения находятся в частной 
собственности и никак не могут 
быть переданы под муниципальные 
спортивные залы. Из-за того, что все 
занятия для детей в «Лидере» бес-
платные, а список секций довольно 
внушителен, мэрии приходится за-
действовать под занятия спортзалы 
всех близлежащих школ.

Екатерина БОНДАРЕВА,
помощник депутата

Напоминаем, что общественная 
приёмная депутата Совета депута-
тов города Новосибирска находится 
по адресу: у. Кочубея, 3/1. Записать-
ся на приём можно по телефонам            
270-08-51 и 270-51-03. Приём прово-
дится раз в месяц. По этим же теле-
фонам можно предварительно запи-
саться к юристу, который проводит 
приёмы по вторникам.

ТОСы отчитываютсяТОСы отчитываются
Череду отчётных конференций, тра-

диционно проходящих в конце осени, 
открыл ТОС «Снегири». После обяза-
тельных пунктов повестки дня (отчёты 
председателя ТОС и председателя 
ревизионной комиссии, планы и сме-
ты будущего года) дали слово гостям 
конференции. Глава администрации 
Калининского района Герман Николае-
вич Шатула поблагодарил членов ТОС 
за неравнодушие, активную жизненную 
позицию и творческий подход ко всем 
задачам, стоящим перед общественни-
ками, а также поздравил с днём рожде-

ния Калининского района. Депутат гор-
совета Игорь Александрович Атякшев 
поблагодарил за поддержку на выборах 
и заверил, что команда депутатов всегда 
будет поддерживать инициативы обще-
ственных организаций.

В конце конференции перешли к са-
мому приятному: награждениям. Благо-
дарственные письма и ценные подарки 
за общественную работу получили са-
мые активные члены совета ТОС, руко-
дельницы, ведущие кружки в ТОС «Сне-
гири», а также работники УК «Сибирская 
инициатива».

Депутатская
помощь

За последние месяцы из соб-
ственных средств депутатами изби-
рательных округов № 25 и 13

- оказана материальная помощь 4 
людям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- вывезен мусор с территории 
детского сада № 38;

- школе №207 оказана помощь на 
оформление зала ко Дню учителя;

- выделены средства на приобре-
тение баяна для Союза пенсионеров 
России;

- выделены средства на реставра-
цию арки в Материнском сквере;

- выделены средства на приоб-
ретение спортивного инвентаря для 
ТОС «Северный»;

- для поздравления педагогиче-
ских коллективов школ округа на 
районной конференции приобрете-
ны подарочные сертификаты;

- приобретены угощения к празд-
ничному столу для школ и детских 
садов в честь Дня учителя и Дня до-
школьного работника;

- выделены средства на приобре-
тение призового фонда для районно-
го конкурса «Краса Калинки-2017»;

- выделены средства на прове-
дение Декады пожилого человека 
ТОСам «Возрождение», «Радуга», 
«Северный».
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко: ул. Рассвет-
ная, 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.
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. 
Общественная приёмная  депутата Совета депутатов города Новосибирска И.А. Атякшева: 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.

ВакансииВакансииОбъявленияОбъявления

Лохматая бригада

За 25 лет коллектив «Энерго-
монтажа» накопил немало историй 
о своих лохматых коллегах. Многие 
помнят легендарного кавказца Бет-
ховена. Его подарила нашей базе 
на Дунаевского соседняя воинская 
часть №3287. Командиром части в 
то время был Сергей Владимирович 
Соловьёв, ныне исполнительный ди-
ректор УК «Сибирская инициатива». 
Он вспоминает, что папаша Бетхове-
на был весом 120 кг,  ростом с хоро-
шего телёнка и наводил страх на всех 
одним своим видом. Сынуля, говорят, 
тоже не подкачал и много лет служил 
на базе охранником, даже стоял на 
довольствии в компании.

Директор базы Николай Ивано-
вич Сидоренко всех собак, которые 
за эти годы несли службу на террито-
рии базы, уже и не припомнит – коро-
ток собачий век, к сожалению. Вспо-
минает, что был ещё кобель Черкес. 
А сейчас в вольерах проживают ала-
бай Стёпка и чёрная «типа овчарки» 
хитрюга Лиса. Стёпка хотя и рослый, 
но ещё сильно молодой, службу пло-
хо знает, а Лиса голос подала только 
когда я с Николаем Ивановичем к во-

льерам подошла – показала началь-
ству, что не зря казённую кашу ест, 
облаяла.

Ещё про одну легендарную со-
баку Белку (чёрную, как смоль) рас-
сказал мне патриарх стройки «Энер-
гомонтажа» Николай Григорьевич 
Деркач. Вот уж где сторож был на-
стоящий! Умела отличать своих от 
чужих, но когда сопровождала рабо-
чих от вагончиков до стройплощад-
ки, на прохожих уже не реагировала. 
Знала, где подотчётная территория, а 
где просто улица.

Правда, и со своими случалась 
проруха – невзлюбила она одного 
прораба из СМУ-3. Как только он 
приходил на стройку, бросалась с 
лаем, а один раз даже куртку ему по-
рвала. Тот даже Леониду Ивановичу 
Сидоренко жаловался на неё. С тех 
пор Николай Григорьевич старался 
держать Белку постоянно при себе. 
Приезжает утром на стройку, сажает 
Белку в машину, и – на объезд объ-
ектов. Так вдвоём стройку и контро-
лировали. А как ушёл Н.Г. Деркач на 
заслуженный отдых, так Белку при-
шлось в приют собачий отдавать, не-

кому стало её опекать и защищать.
Грустный эпизод, связанный с 

лохматыми сторожами, вспомнил 
Николай Григорьевич. В то время на 
стройплощадке жили несколько со-
бак. И вместо конкуры купил Деркач 
для них старый киоск со сносимого 
рынка на «Снегирях». И вот кому-
то не понравилось это шумное со-
седство, заперли ночью собак в этом 
киоске и подожгли…

А вот цепной сын ротвейлера и 
овчарки Цезарь живёт в настоящей 
конуре. 4 года назад он, простой де-
ревенский пёс, остался без хозяйки 
– старенькую бабушку родственники 
забрали в город. А пса сотрудники 
нашей геодезической службы Наумо-
вы пристроили на 1-й участок. Захар 
Наумов смастерил ему конуру и обил 
сверху утеплителем. Вход пологом 
плотным закрыл, чтобы холод зи-
мой не проникал. И зажил Цезарь, не 
чета деревне. Суп на мясном бульоне 
(сроду в деревне такой не варили!), 
каша на второе, на десерт косточка 
сыромясная… И свои строители про-
довольствием не обделяют, и жен-
щина с жилмассива остатки еды из 

Собака на стройке – привычная картина. И неудивительно, потому что самая первая собачья про-
фессия – сторож. Подать сигнал о нежелательных гостях, отпугнуть нечистых на руку, в конце концов, 
скрасить одиночество ночным сторожам – всё это выполняется круглосуточно, без перерыва на обед и сон. 
Правда, порой кажется, что внештатные сторожа на стройках уж больно избалованы да перекормлены. И 
не злобные совсем, хвостом вон виляют… Тем не менее, самую главную свою работу – оповещение лаем о 
приближении чужого – они исполняют исправно. Не хотите проверить?

детского учреждения приносит. Да 
и работы невпроворот – то одного на 
место поставишь, чтобы не ходили, 
где не положено, то другого. Цепь 
бы ещё снимали почаще, а то от та-
кой заботы поправляться что-то стал 
на старости лет. Да и с соседями по-

общаться не помешало бы. Тут вон, 
за углом, «Сибкран» аж два «сторо-
жа» охраняют – Белка (тут всё по-
честному, собака большая и белая) и 
неизвестной породы терьер Тимоха. 
Слышно же, лают на кого-то…

Галина СТЕПАНОВА

Бесплатное обучение компьютерной грамотности
Учебный центр «ПАРУС» приглашает неработающих пенсионеров, 

проживающих в г. Новосибирске или в Новосибирской области. Занятия 
ведут опытные преподаватели из ВУЗов нашего города. Запись проводится 
по адресу: Новосибирск, ул. М. Горького, 39, оф.308. Остановка транспорта 
«Метро пл. Ленина» или «Театр «Красный Факел». При себе иметь: па-
спорт, трудовую книжку, пенсионное удостоверение и ксерокопии этих 
документов.

Справки по телефонам 363-6592,363-6591, 8-952-911-48-40

В ресторан «Барракуда» 
требуется повар. График ра-
боты 5/2 или сменный. Предо-
ставляется соц. пакет, пита-
ние. Санкнижка обязательна.

В гостиницу «Барраку-
да» требуется работник пра-
чечной 5/2 рабочая неделя 
соцпакет, питание бесплат-
ное. Санкнижка обязательна.  
Звонить по т. 271-86-17

Не стареют душой ветераныНе стареют душой ветераны

В начале октября традици-
онно проходит Декада пожилого 
человека. В ТОС «Снегири» её 
уже третий год подряд отмеча-
ют по-особому – турниром по 
настольному теннису, который 
проводит МБУ «Спортивный го-

род».
Как обычно, любители-

фанаты маленькой ракетки со-
брались в спортзале школы 
№151. Турнир собрал более двух 
десятков участников возрастом 
от 50 лет и старше. Примером 

для подражания стали Михаил 
Козлов и Евгений Семенцов, ко-
торым за 70.

В течение 5 часов шла бес-
компромиссная борьба. Лучши-
ми спортсменами в этот день 
стали Михаил Айбетов (III ме-
сто), Павел Яковлев (II место) и I 
место занял Сергей Ивановский. 
Все они награждены медалями 
и дипломами. ТОС «Снегири» 
предоставил памятные призы.

Остальные участники по-
лучили массу впечатлений от 
встречи на спортивной площад-
ке. От имени всех спортсменов-
ветеранов благодарим директо-
ра МБУ «Спортивный город»         
Е.И. Спаских за проведение 
праздника и награждение; дирек-
тора школы №151 М.А. Селяни-
ну за предоставление спортив-
ного зала, а председателю ТОС 
«Снегири» – за ценные призы.

Николай ИВАНОВ,
инструктор по спорту

Погасите задолженность
по страховым взносам

Уважаемые плательщики страховых взносов!
Налоговые органы Новосибирской области напоминают, что согласно 

законодательству, плательщики страховых взносов обязаны уплачивать 
страховые взносы.

Сумма страховых взносов, исчисленная для уплаты за календарный месяц, 
подлежит уплате в срок не позднее 15-го числа следующего календарного 
месяца.

Налоговые органы рекомендуют исполнить установленную 
законодательством обязанность и в кратчайший срок уплатить всю 
имеющуюся задолженность по страховым взносам при ее наличии.

Одновременно напоминаем, что за каждый календарный день просрочки 
уплаты страховых взносов начисляется пеня.

В случае неуплаты задолженности по страховым взносам налоговый 
орган будет вынужден возбудить дело о привлечении Вас к административной 
ответственности в соответствии с законодательством.

Кроме того, за уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией 
- плательщиком страховых взносов, а также за сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за 
счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых 
взносов, предусмотрена уголовная ответственность.

Управление ФНС России по Новосибирской области
www.nalog.ru, 8-800-222-22-22

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России приглашает 
юношей для получения бесплатного высшего образования по специальности 
«пожарная безопасность», «техносферная безопасность». Кандидаты проходят 
профессиональный психологический отбор, медкомиссию и вступительные ис-
пытания: математика, физика и русский язык (всё – результаты ЕГЭ), физическая 
подготовка. Срок обучения: «пожарная безопасность» – 5 лет, «техносферная 
безопасность» – 4 года. Во время обучения курсантам выплачивается денежное 
довольствие, бесплатно предоставляется питание, обмундирование и прожива-
ние. Отпуск 2 раза в год, проезд к месту проведения летнего отпуска бесплатный. 
По окончании учебного заведения присваивается специальное звание «лейте-
нант внутренней службы», гарантировано трудоустройство в подразделениях  ГУ 
МЧС России по НСО, льготы и социальные гарантии в соответствии с законода-
тельством РФ.  

По вопросам поступления в учебные заведения МЧС России обращайтесь: 
ФГКУ «СПСЧ ФПС по Новосибирской области». Адрес: 630027, г. Новосибирск, 
ул. Дунаевского,  27. Телефоны: 274-13-11, 8-913-928-58-17. 

Профессия – пожарный

Дорогие родители! Секция шахмат (Федерация шахмат НСО) пригла-
шает детей от 5 лет и старше в дружный коллектив ребят на творческие за-
нятия. Адрес: улица Тюленина,23/1, Центр «Семья», звоните по телефону           
8913-750-61-89,   Сергей Петрович.

Захар и ЦезарьЗахар и Цезарь


