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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

В России День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. Среди много-
численных праздников он занимает особое место, потому что  никого  не оставляет
равнодушным.

Хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь и ласку, добро и нежность. Особые слова признания – 
многодетным  и тем, кто вскоре станет мамой. Несмотря ни на какие 
испытания,  вы с неиссякаемым  самопожертвованием дарите миру 
новую жизнь, с оптимизмом смотрите в будущее.

Особую признательность  и уважение выражаем мамам, со-
вмещающим хлопоты по воспитанию детей с активной жизнен-
ной позицией. Общественная работа вам не в тягость, наоборот, 
именно вы – та движущая сила, которая помогает нам совместно 
решать проблемы округов.

Дорогие мамы! Примите самые сердечные поздравления! И 
пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 
дети! Пусть в ваших глазах светится любовь, когда вы  вместе!
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законода-

тельного Собрания Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж», 

 депутат Совета депутатов города Новосибирска
по 13 избирательному округу Г.В. ДЕБОВ,

депутат Совета депутатов города Новосибирска
  по 14 избирательному округу И.А. Атякшев

С праздником, дорогие мамы!

В преддверии новогодних празд-
ников компания «Энергомонтаж» 
объявляет новый конкурс! Условия 
очень просты.

Слепите в любом дворе микро-
района «Родники» снежную скульп-
туру. Вашу фантазию мы не ограни-
чиваем – это может быть и снеговик, 
и снежный заяц, а может быть даже 
наш пешеходный мост?

Сфотографируйте своё творе-
ние. Пришлите нам фотографии на 
электронную почту emphoto234@
gmail.com с пометкой «Новогодний 
конкурс» или в сообщения груп-
пы https://vk.com/emnsk. Мы най-
дем ваши работы также по хэштегу 

Новый конкурс!

Дом там, где мама
Вечер пятницы. Маленькая де-

ревня, которая находится в четырёх 
часах езды от Новосибирска. Не-
большой аккуратный домик, выкра-
шенный в зелёный цвет и огорожен-
ный красным забором. Внутри сидят 
мои бабушка и дедушка. Включён 
телевизор, на кухне готовится еда, 
слышно потрескивание печи. Теле-
фонный звонок. Она знает, кто 
именно из трёх сыновей звонит ей, 
и знает, кто позвонит ей завтра и по-
слезавтра. На том конце такой знако-
мый и родной голос: «Мам, всё хо-
рошо, всё в порядке, отцу -  привет». 
Даже если всё не в порядке, она не 
услышит правду. Ведь не хочется её 
расстраивать, не хочется заставлять 
маму волноваться.

Наступает день, когда этот ма-
ленький дом наполняется людьми, 
счастливыми приветствиями, улыб-

ками и долгожданными объятиями 
после длительной разлуки. Все её 
сыновья и внуки тут, все приехали 
домой.

В её глазах загорается огонёк, она 
гордо говорит соседкам: «Мои ребя-
та приехали». Они на несколько го-
лов выше, чем она, им уже за сорок, 
у каждого есть дети и кто-то дважды 
разведён, но они всегда будут для 
неё маленькими, и она всегда будет 
заботливо проверять и оберегать их 
ночной сон.

Время идёт, возраст не щадит ни-
кого. Они все вместе на улице. Вот 
только они уже не играют в футбол 
и не устраивают перестрелки писто-
летами из палок. Они ремонтируют 
баню или строят новый сарай. Она 
выходит на крыльцо дома и зовёт 
всех к обеденному столу. «Мам, мы 
сейчас, ещё пару минут», – слышит 

она в ответ. Как раньше, как в дет-
стве. Они всё так же просят при-
готовить блины, которые все очень 
любят. Им будто снова 16, и они сму-
щённо отводят глаза, когда она видит 
в их пальцах сигарету.

Они сидят на кухне, обсуждают 
политику и спорт, вспоминают раз-
ные истории с отцом, смеются. Она 
тихо подходит сзади и кладёт свои 
руки им на плечи. Они чувствуют, 
что они в безопасности. Накрывают 
её тёплые ладони своими, слегка по-
глаживают, незаметным и быстрым 
движением касаются их щекой. Она 
чувствует, что она в безопасности.

Дом там, где тепло. Тепло там, 
где мама.

Анастасия БУРМИСТРОВА,
студентка  филологического

факультета  НИУ ВШЭ 

#Энергомонтаж и #ЯлюблюРодни-
ки. Фотографии будут приниматься 
до 17 декабря.

18 декабря мы объявим побе-
дителей – три самые интересные и 
оригинальные работы мы наградим 
сладкими подарками!

В тот же день, 18 декабря, мы 
опубликуем все конкурсные работы 
и запустим народное голосование. 
Приз зрительских симпатий получит 
участник, у которого будет больше 
всего голосов. Итоги будут подве-
дены утром 25 декабря. Внимание: 
учитываться будут голоса только тех 
участников, которые состоят в груп-
пе https://vk.com/emnsk!

Вручены новые партбилеты
15 ноября в Калининском районе прошла XX конференция 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
В работе конференции приняли участие депутат Законодатель-

ного Собрания Новосибирской области Иван Леонидович Сидо-
ренко, депутаты Совета депутатов города Новосибирска Игорь 
Александрович Атякшев и Ирина Игоревна Константинова. 

Конференцию открыл секретарь местного отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Иван Сидоренко. Затем участники приступили к об-
суждению вопросов повестки. Были представлены отчеты за 2017 
год о работе местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», о 
работе местного исполнительного комитета, информация о рота-
ции членов местного политического совета, информация о реа-

лизации в 2017 году 
партийных проектов 
«Городская среда», 
«Школа грамотного 
потребителя», «На-
родный контроль». 

На конференции 
единогласно было 
принято решение 
ввести в состав мест-
ного политическо-
го совета Атякшева 
Игоря Александро-
вича. Его кандида-
туру поддержали все 
52 выборщика! 

На конференции 
новым членам Пар-
тии были вручены 
партийные билеты; 
по итогам проведён-
ной избирательной 
кампании были вру-
чены благодарствен-
ные письма от регио-
нального и местного 
отделений Партии.

Екатерина
 БОНДАРЕВА,

помощник депутата
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Формула счастья

Ольга Васильевна и Павел Алек-
сандрович Вороновы переехали в Ново-
сибирск 10 лет назад из Омска. Их дочки 
Катя (14 лет), Дарина (9 лет) и Злата       (2 
годика) растут без бабушек и дедушек, 
и, чтобы справляться с делами, мама и 
папа нашли себе работы со свободным 
графиком. Правда, у этой медали есть и 
оборотная сторона – Ольга Васильевна 
не почувствовала, что можно «сидеть» в 
декрете, так как фирмы, которые она об-
служивает как бухгалтер, в длительный 
отпуск не отправишь. Вот и приходится 
совмещать. Хорошо, что папа выручает, 
а на период составления квартальных 
отчётов бабушки-дедушки из Омска 
подтягиваются.

Растить троих детей нелегко, а вот 
воспитываются они уже сами – просто 
живя вместе и общаясь друг с другом. 
В семье Вороновых тон задаёт Катя. 
Она и учится на одни пятёрки, и спор-
том успешно занимается, и в эстрадном 
центре «Апельсин» поёт. Дважды полу-
чала стипендию имени Л.И. Сидоренко. 
И хотя в этой четверти у неё появились 
четвёрки, она твёрдо пообещала, что 
полугодие закончит на «отлично». А 
ещё в её биографии есть 4 года игры 
на фортепиано, шитьё мягких игрушек 
и кукол, школьная Доска почёта за 
всевозможные достижения, включая 
конкурсы чтецов, которые она тоже 
не пропускает. И наряду со всем этим, 
чтобы не брать у родителей деньги на 
подарки, она подрабатывает, раздавая 
флаеры и расклеивая объявления. Сей-
час самое главное в её жизни дело – это 
дзюдо. В этом году даже 1-ое сентября 
пропустила – была на соревнованиях в 
Томске, потом ездила на первенство Си-
бирского Федерального округа в Омск, 
там отобралась на первенство России 
среди юниоров, которое проходило в 
сказочном месте, где давно мечтала по-
бывать – в Артеке! На волне всех этих 
успехов сейчас её главная цель – посту-
пить в спортивную школу олимпийского 
резерва.

Дарина пошла по её стопам – тоже 
дзюдо, «Апельсин», конкурсы чтецов, 
шитьё…. Но есть и отличные от Кати-
ных увлечения – модельная школа и 
шахматы, которыми она занималась с 
4-х лет. Папа вышагивал по комнате, 
объясняя наглядно, как ходит конь: два 
шага прямо, один – вбок. Поняла? Ко-
нечно. Сейчас у Дарины третий взрос-
лый разряд и она легко обыгрывает и 
папу, и дедушку.

Но на текущий момент у неё в прио-
ритете всё-таки модельная школа, так 
как там есть занятия по актёрскому ма-
стерству. Дарина совсем недавно объя-
вила, что хочет стать актрисой, и мама 
теперь ищет детскую студию. А Дарина 
тем временем получила роль Алисы 
(которая «в стране чудес») в спектакле 
модельной школы. И ещё научилась 
плакать по заказу, да так естественно, 
что маленькая Злата как-то кинулась её 
утешать, а мама так прямо напугалась. 
Квартирка тесновата, негде порепетиро-
вать будущей актрисе!

Правда, в отличие от Кати, которая 
ко всем школьным предметам, кроме 
физкультуры, относится очень ровно, 
Дарине нравятся математика и англий-
ский. Так что годы ещё покажут, какая 
профессия будет у этой разносторонней 
девочки. Пока же у неё получается всё, 
за что она берётся. Вот на фотографии 
она стоит в платье, которое сшила сама, 
а мама Ольга Васильевна – в сшитой ею 
же (9-летней Дариной!) блузке.

А вот маленькая Злата пока всё 
время дома, то с мамой, то с папой, ну и 
сёстры забегают между школой и увле-
чениями. Старшая у неё «Атя», млад-
шая – «няня», она помогает им убирать 
портфели на место, за десять секунд 
забирается на второй ярус кровати и, по 
мнению папы, тоже пойдёт заниматься 
спортом. Более того – борьбой. Но никто 
никого, конечно, принуждать не будет.

Несмотря на такую тотальную за-
нятость, есть в семье Вороновых святая 
традиция – ежедневный совместный 

ужин. Если кто-то пришёл раньше и 
очень голодный, перекусывает бутер-
бродом и дожидается, пока соберутся 
остальные. В большой комнате раскла-
дывается стол и за едой все по очереди 
рассказывают, как прошёл день. Сегод-
ня – по часовой стрелке, завтра – про-
тив. Даже Злата научилась отвечать 
«норм», а подробности уже озвучивают 
те, кто с ней этот день провёл.

Ну и, конечно, все семейные празд-
ники они отмечают вместе.  Обязатель-
ный пункт – домашний концерт, но и вы-
бираться куда-нибудь нужно: аквапарк, 
кафе, боулинг...

Вообще, при такой всеобщей за-
нятости отдых – важная часть жизни 
семьи Вороновых. Отдыхают они дваж-
ды в год. Один раз ездят куда-нибудь 
все вместе, а один раз бабушки с де-

(включая спортивные призовые) 15 ты-
сяч рублей и торжественно произнес-
ла: «Это вам – на доллары». Родители 
растрогались, но выкрутились, конечно, 
сами.

А ещё Катя с Дариной частенько 
выпроваживают маму с папой в кино, 
в театр. Как-то подарили на 14 фев-
раля купон в ресторан – сходите, мол,              
отдохните от нас.

Казалось бы, с такими самостоя-
тельными детьми какие заботы? Под-
гонять в учёбе не надо, только на роди-
тельские собрания ходи да похвалы вы-
слушивай. На тренировки и репетиции, 
правда, девчонок возят, но если родите-
лям некогда, они и на автобусе доедут. 
Но святые обязанности посещать все 
детские мероприятия, где участвуют 
Катя с Дариной, отнимают немало вре-

душками отпускают Ольгу Васильевну 
с Павлом Александровичем вдвоём. 
Прошлой зимой они купили тур на Бали 
и перед отъездом хватились, что ехать 
в плане финансов не с чем. Тогда Катя 
вынула из честно заработанной заначки 

мени. За папой все соревнования – хоть 
в Бийск, хоть в Томск. За мамой – спек-
такли, концерты и модельные показы.

А вот чего практически нет в жизни 
семьи Вороновых, так это многочасовых 
зависаний в интернете. Хотя в соцсетях 

зарегистрированы и общаться понемно-
гу успевают. Просто в офлайне для них 
жизнь интереснее.

Ну и в конце мы обсудили самое 
главное – планы на жизнь родителей. И 
родители задумались… Конечно, самое 
главное на сегодняшний момент – ку-
пить квартиру побольше. Хотят в «Род-
никах». А вот ещё… «Ну вот мы третье-
го ребёнка изначально не планировали, 
просто в какой-то момент поняли, что 
старшие стали самостоятельные и… за-
скучали, – призналась мама, – если бы 
была уверенность в плане работы и фи-
нансов, то можно и четвёртого родить». 
«Или усыновить», – тихо добавил Павел 
Александрович.

Похоже, что всё-таки основная про-
фессия Вороновых – родители…

Галина СТЕПАНОВА

Каждый год в преддверии Дня матери я хожу в гости к мно-
годетным семьям и каждый раз вспоминаю нашего классика 
с его «все счастливые семьи…». Но ведь действительно, они 
одинаковы. В этих счастливых семьях стены увешаны детски-
ми рисунками, медалями и грамотами, а семейные праздники 
проходят с песнями и танцами. И в таких семьях важны все – 
от самых старших до самых младших, без исключений…

ТОСы отчитались

ТОС «Калинка» в этом году ни-
каких ротаций не проводил – все 
члены Совета остались на своих 
местах. Команда получилась бое-
вая и работоспособная, что и под-
твердила в своём отчётном докла-
де председатель Татьяна Серге-
евны Масленкова. И спортивных 
достижений не счесть, и праздни-
ки проходят на высшем уровне, и 
про ветеранов не забывают, и за 
микрорайоном следят, чтобы по-
рядок и красота не переводились. 
Все эти факты отмечали в своём 
приветственном слове также гости 
конференции: депутаты Иван Лео-
нидович Сидоренко, Игорь Алек-
сандрович Атякшев, представите-
ли администрации Калининского 
района. Были вручены благодар-
ственные письма и подарки всем 
активистам, избраны делегаты на 

районную и городскую конферен-
ции ТОС, а Татьяна Сергеевна по-
здравила всех мам, присутствую-
щих в зале, с предстоящим Днём 

матери.
А вот для ТОС «Северный» 

этот год стал юбилейным. Испол-
нилось 15 лет самому ТОСу и 60 
лет – одноимённому посёлку. На 
протяжении всех этих лет ТОС 
работает, объединившись в одну 

дружную команду. На праздни-
ке, где отмкчали эти две даты, 
от депутатов А.В. Каличенко,                  
И.Л. Сидоренко, Г.В. Дебова для 
первых застройщиков микрорайо-
на, членов и активистов ТОС были 
подготовлены подарки и благодар-
ственные письма.

В этом году в ТОС «Северный» 
прошла отчётно-выборная конфе-
ренция, избран новый состав со-
вета ТОС, в него вошли два новых 
члена Совета. Прошли перевыбо-
ры председателя ТОС, им стала 
Воронина Елена Алексеевна.

Осень – время отчётов и пла-
нов на будущее. Во всех ТОСах 
25-го округа прошли конферен-
ции: у кого-то просто отчётные, 
а у кого-то отчётно-выборные. 
Завершили эту эстафету ТОСы 
«Калинка» и «Северный».

Спасибо за труд
В адрес администрации 

УКЭЖ «Сибирская инициати-
ва» поступают письма с прось-
бой поблагодарить работни-
ков управляющей компании 
за добросовестное отношение 
к своей работе, качественную 
уборку подъездов, дворов, вни-
мательное отношение к прось-
бам жильцов.

Публикуем часть из них.
Так жители дома 90/1 по ул. 

Объединения благодарят двор-
ников Москвичеву Т.В., Жур-
жеву Г.А., Игнатьева Е.А. за их 
ежедневный нелёгкий труд.

Осетрова В.Н. от имени всех 
жильцов дома по улице Столето-
ва,23 благодарит дворника Эрка-
баева А.А.

Глазкова Ю.М., проживаю-
щая по адресу Макаренко,9, 
желает всех благ и успеха в 
нелегком труде работникам              
участка №2.

Председатель совета дома 

Ерошников В.М. от имени жи-
телей дома 17 по ул. Курчатова 
благодарит сотрудников управ-
ляющей компании, принявших 
активное участие в восстанов-
лении зоны отдыха – детской 
площадки –  на придомовой тер-
ритории МКД – Е.В. Бурягина, 
С.А. Прокопова, В.В. Дашков-
ского, М.И. Машкину, Н.Н. Са-
рыгину.

Председатель совета дома 
Санькова Г.Г. выражает благо-
дарность дворнику Бажан В.В., 
отмечая, что за последние де-
сять лет это лучший дворник её 
дома.

Материал предоставлен
О.В. СОЛОВЬЁВОЙ,

начальником  отдела кадров
УКЭЖ «Сибирская инициатива» 
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Депутатская
помощь

Дорогие педагоги и учащиеся!
На территории 25 избирательного округа по инициативе депутатов            

А.В. Каличенко, И.Л. Сидоренко, Г.В. Дебова, И.А. Атякшева и при под-
держке Фонда развития социальных программ имени Л. И. Сидоренко с 
2013 года проводится экологическая акция по сбору макулатуры «Это в на-
ших силах!».

Объявляется старт V экологической акции по сбору макулатуры 
среди школ 25 округа «Это в наших силах!» на 2017-2018 учебный год.

Стоимость 1 кг макулатуры – 5 руб. Вывоз можно производить этапами. 
Если собрали более 500 кг, то сделайте заявку по телефону 274-28-27 и мы 
согласуем удобную дату и время. Средства за фактически вывезенные кило-
граммы будут переданы лицу, ответственному за акцию. В конце учебного 
года, в мае 2018 года, будут подведены итоги.

Посмотрите, сколько у каждого дома или в кабинетах скопилось не-
нужных бумаг, которые занимают место и мешаются. Освободитесь от                    
ненужного!

Сбор макулатуры – это вопрос экологии! Макулатура используется в ка-
честве вторичного сырья., её использование существенно экономит древе-
сину (100 кг макулатуры спасают 1 дерево) и позволяет уменьшить вырубку 
лесов. Сберегите деревья!

Полученные в ходе проведения акции денежные средства направляются 
на нужды школ пропорционально собранным килограммам. Надеемся, что в 
этот раз мы соберём ещё больше макулатуры!

Итоги предыдущих лет: 2013-2014 гг. – 20 460 кг (37 528 руб.);                      
2014-2015 гг. – 24 708 кг (61 770 руб.); 2015-2016 гг. – 26 551 кг (106 204 руб.); 
в 2016-2017 гг. – 25746 кг (125 204 руб.).

Все участники будут отмечены дипломами от Фонда развития социаль-
ных программ имени Л.И. Сидоренко. Присоединяйтесь и участвуйте!

Оргкомитет: приёмная депутата Совета депутатов Г.В.Дебова, ул. 
Макаренко,36, телефон 274-28-27, координатор Ковтунова Марина Ни-
колаевна, помощник депутата.

Сбережём природу

Депутатом Законодательно-
го Собрания И.Л. Сидоренко 
и депутатом городского совета       
И.А. Атякшевым по просьбе ад-
министрации детского сада №21 
«Родничок», из средств, выде-
ленных на обращения граждан, в 
2017 году была приобретена сне-
гоуборочная машина «Champion» 
для уборки территории в зимний 
период и 5 пылесосов «Shivaki» 
в группы.

Юное поколение  выбирает шахматы 

Надо сказать, что этот турнир 
мог бы и не состояться без помо-
щи двух замечательных людей:  
депутата Совета депутатов горо-
да Новосибирска Атякшева Иго-

11 ноября мы впервые побывали на турнире такого масштаба. Моей дочери, Ка-
пустниковой Маше, всего 4 года, шахматами начала увлекаться благодаря своему 
старшему, 7-летнему брату Саше. Сначала мы хотели изучать шахматы в рамках 
комплексных детских развивающих уроков, но попали к нашему преподавателю Афа-
насьеву Александру Сергеевичу на отделение шахмат в ДДТ «Центральный». Оказа-
лось, что старший брат научил сестру «азам» шахматной игры, поэтому нас взяли в 
группу.

Что удивительно, мой ребенок четырёх лет спокойно сидел по 1-1,5 часа на за-
нятиях, поэтому я и подумала, что дочери шахматы действительно интересны.

Занимаемся всего неполных 2 месяца, а уже поучаствовали в двух турнирах. Ре-
зультаты ещё небольшие, но они уже есть! И всё это благодаря нашему тренеру, ведь 
именно Александр Сергеевич вселил веру в свои силы, хотя я сама очень сомнева-
лась, участвовать или нет именно в силу нашего очень юного возраста.

Отдельную благодарность хочется выразить всем организаторам такого меро-
приятия, ведь это огромный вклад в наших детей, а значит – в наше будущее.

Ксения КАПУСТНИКОВА, мама

Моей дочери Свете 6 ноября 2017 исполнилось 6 лет. Шахма-
тами начали заниматься во второй половине октября этого года. В 
садик стал приходить тренер Александр Сергеевич. Раньше Света 
шахматы видела, наверное, только в мультике про Машу и медведя.

Недели 2 они только изучали названия фигур и как они ходят. А в 
пятницу 3 ноября меня воспитатель попросила подойти к тренеру по 
шахматам. Зачем, думаю я? Опять Свету поругают, что не усидчи-
вая, балуется и отвлекает других. Короче, заранее уже расстроилась. 
Подхожу, а Александр Сергеевич и говорит: «Хочу, чтоб Света в со-
ревнованиях 11 ноября участвовала». Как?! Она же шахматы только 
две недели как видит! А он мне отвечает, что Света играет (!!!) на 
уровне детей, которые по два года занимаются. Конечно, была при-
ятно шокирована и, конечно, согласилась. Ну, думаю, и посмотрим, 
что там за соревнования.

Когда приехали на соревнования, я не ожидала, что они город-
ские, что в них участвуют дети с 1 и 2 юношескими разрядами, что 
будет так много игр. Вот наш итог: 3 балла из 7 возможных! 1 по-
беда, 4 ничьи и 2 поражения! Это при том, что ребёнок 3 недели как 
видит шахматы, а соревнуется с детьми, имеющими разряды! Но ре-
зультатом, конечно, мы очень довольны! Будем дальше заниматься и 
стремиться только к победе!

Спасибо тренерам и организаторам за возможность проявить та-
ланты наших детей!

Тамара ГАВРИЛОВА, мама

ря Александровича и президента 
Федерации шахмат Новосибир-
ской области Малетина Павла 
Сергеевича. В результате их со-
вместных усилий идея проведе- ния небольшого турнира между 

детскими садами 6 микрорайона 
выросла в уникальный турнир 
для дошколят всего города. 

На торжественной церемо-
нии открытия выступил Атяк-
шев Игорь Александрович. Он 
поздравил участников встречи, 
пожелал успехов и побед в пред-
стоящей игре, рассказал об исто-
рии создания турнира.

Павел Сергеевич Малетин 
считает, что направление разви-
тия шахмат среди дошкольников 
является приоритетным. Такие 
турниры помогают повысить уро-
вень популяризации шахматной 
игры, позволяют выявить талант-
ливых шахматистов и адаптиро-
вать дошкольников к процессу 
соревнований в целом. 

Техническую сторону и су-

действо турнира обеспечива-
ла мастер ФИДЕ по шахматам 
Мезенцева Елена Васильевна.  
Соперничество проходило по 
швейцарской системе в 7 туров, 
где девочки и мальчики играли в 
одном турнире. На партию каж-
дому партнеру выделялось по 15 
минут времени. 

Детям было  очень интересно  
внедряться в процесс игры.  Было  
видно, как у них  «горели» гла-
за,  как светились улыбки, когда 
они радовались  своим победам.  
Ребята легко знакомились друг 
с другом,   несмотря  на то,  что 
они все формально соперники.  А 
главное, с уверенностью можно 
сказать – шахматы займут до-
стойное место в их жизни, и мы 
очень надеемся, что со временем 
они будут большими мастерами 

этой сложной игры. 
Командой-победительницей 

среди дошкольных образователь-
ных учреждений стала команда  
детского  сада № 451,  которая по 
праву может называть себя чем-
пионами г. Новосибирска.

II и III место  заняли детсады  
№21 и №420. 

В личном зачёте места распре-
делились следующим образом:  

среди девочек:  I место-
Вероника Рябухина, II - Лиана 
Упорова, III – Злата Шелудько;

среди мальчиков:  I место – За-
хар Гуленко, II – Александр Ван-
дакуров, III – Алексей Гончаров.

Команды, занявшие первые 
три места, наградили кубками, 
медалями и дипломами.  Также 
награждали медалями и грамота-
ми ребятишек, занявшие 1-3 ме-
ста в личном зачёте. Всех юных 
шахматистов порадовали «слад-
кими» призами. 

Своим впечатлением поде-
лилась мама 6-летнего Тимофея 
Олефирова, который впервые 
принимал участие в  соревнова-
нии:

- Очень рады были принять 
участие в шахматном  турнире 
среди дошкольников г. Новоси-
бирска. Спасибо нашей адми-
нистрации детского сада №3  
и Федерации шахмат, что ор-
ганизовали это мероприятие у 
нас, в «Родниках», и совершенно 
бесплатно! Ждём с нетерпением 
следующих турниров!

Ирина МЕРШИЕВА,
студентка 2 курса НГПУ, 
жительница «Родников»

11 ноября 2017 года в стенах Ресурсного центра общественных 
объединений Калининского района, впервые в истории региона, со-
стоялось лично-командное первенство г. Новосибирска по шахматам 
среди дошкольных образовательных учреждений. В турнире при-
няли участия 50 юных шахматистов не старше 2011 года рождения. 
Самой маленькой шахматистке только исполнилось 4 года, самым 
старшим участникам –  6 лет. В командном зачёте были представле-
ны 12 учреждений дошкольного образования, где в составе каждой 
команды – два мальчика и одна девочка. Организаторами проведе-
ния соревнования выступали депутат Законодательного собрания 
НСО Иван Леонидович Сидоренко, депутат Совета депутатов города 
Новосибирска Игорь Александрович Атякшев, Федерация шахмат 
Новосибирской области и Фонд развития социальных программ име-
ни Л.И. Сидоренко. 

Депутатом Законодательно-
го Собрания И.Л. Сидоренко 
и депутатом городского совета    
И.А. Атякшевым по просьбе ад-
министрации детского сада №74 
«Непоседы», из средств, выде-
ленных на обращения граждан, в 
2017 году был проведён ремонт 
и установка вентиляционного 
оборудования.

***
По просьбе администрации 

детского сада №14 «Алёнка», из 
средств, выделенных на обраще-
ния граждан, в 2017 году были 
приобретены шкафы для хозяй-
ственных нужд.

***
По обращениям обществен-

ных организаций округа были 
выделены средства для проведе-
ния мероприятий, посвящённых 
Декаде пожилого человека и 
Дню матери.
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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.

ВакансияВакансия
Требуется водитель пожарной машины в пожарно-спасательную часть №10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Новосибирской 

области» (Пашино). Зарплата: 25000 – 30000 руб./мес. Полный социальный пакет.
Требование для соискателя: водительское удостоверение категории «В» «С», служба в армии, образование не ниже средне-

специального, официальный непрерывный стаж работы водителем по категории «С» не менее 3-х лет, возраст не старше 35 лет.
Телефоны для соискателей вакансии 274-60-32; 274-76-80,  сот. 8-913-739-33-78, Душкин Павел Сергеевич
Должен уметь: устранять возникшие во время работы на линии эксплуатационные неисправности подвижного состава, тре-

бующих разборки механизмов; выполнять регулировочные работы в полевых условиях при отсутствии технической помощи.
Должен знать: назначение, устройство и правила технического обслуживания грузовых автомобилей отечественного произ-

водства; основные нормативные и правовые акты, действующие в сфере безопасности дорожного движения; регламентирующие 
требования к водителям автомобилей; основные функции службы безопасности дорожного движения.

ЭТнО и Мы!
Уже в третий раз Открытый 

городской молодёжный фести-
валь национальных культур 
«ЭТнО-МЫ!» собирает моло-
дёжь разных национальностей, 
проживающих в нашем городе. 
Инициатором и организатором 
фестиваля стал молодёжный 
центр «Патриот» при поддерж-

ке Комитета по делам молодёжи 
мэрии города Новосибирска, от-
дела образования и отдела по де-
лам молодежи, культуре и спорту 
администрации Калининского 
района, а также Дворца культуры 
имени Горького.

Такая форма обмена этниче-
скими культурными ценностями 

стала традиционной в Калинин-
ском районе.

В ДК Горького развернули 
свои «этно-дома» представители 
десяти национальностей. Их го-
стями стали школьники и жите-
ли Калининского района. Самые 

При поддержке Фонда развития социальных программ
имени Л.И. Сидоренко

Приглашаем активных женщин в женский клуб «Улыбка»
для приятного общения и занятий рукоделием

 по средам в 11:00 тел. 274-28-27
ФИТНЕС для взрослых
Тел. 89134593517 Элеонора 

Тел. 89232551973 Ольга (aeromix, pilates, латино, дети)
Все занятия проводятся по адресу ул. Макаренко, 36, 4 этаж,

тел. 8-923-255-1973

Это не только очередная дата, это очередной этап, повод подвести ито-
ги проделанной работы и поставить новые долгосрочные задачи. В команде 
«Патриот» много опытных специалистов, готовых делиться своими уникаль-
ными знаниями, так и молодёжи, способной применить их к новым услови-
ям. Коллектив центра энергичен, полон сил и не намерен останавливаться в 
своём развитии. За 25 лет создан мощный фундамент для стабильной работы 
и реализации самых смелых проектов!

Приглашаем калининцев отпраздновать день рождения молодёжно-
го центра «Патриот» вместе! Ждём 2 декабря в 16-00 на гала-концерт и 
танцевально-игровую программу!

«Патриоту» – 25 лет!

С января 2018 г. на базе ресурсного центра об-
щественных объединений Калининского района 
(ул. Кочубея, 3/1) при поддержке Новосибирско-
го областного Российско-Немецкого Дома плани-
руется открытие школы по изучению немецкого 
языка для российских немцев. Обучение будет 
проводиться на бесплатной основе. Записаться на 
курсы можно по телефону 270-01-04. Занятия нач-
нутся по мере комплектования групп.

«этно-дом» и лучший творческий 
номер национального характе-
ра. Центр «Патриот» выражает 
огромную благодарность депу-
татам Государственной Думы 
Андрею Каличенко, Законода-
тельного Собрания НСО Ивану 
Сидоренко, Совета депутатов го-
рода Новосибирска Глебу Дебову 
за содействие в организации при-
зового фонда данного конкурса.

активные участники получили 
приятные подарки и магниты с 
символикой «ЭТнО-МЫ». Фе-
стиваль позволил охватить этни-
ческое многообразие не только 
через представленные традиции 
и обычаи, но также через танце-
вальную, музыкальную, игровую 
и ремесленно-прикладную куль-
туру.

Наиболее популярным стал 
узбекский «этно-дом» где каж-
дый участник мог попробовать 
вкусный плов, приготовленный 
по старинному рецепту. Большой 
интерес вызвал русский «этно-
дом» с интерьером русской избы, 
где можно было сделать фотогра-
фии на фоне самовара с баранка-
ми. Организаторы таджикского 
«этно-дома» покорили гостей фе-
стиваля костюмами, украшенны-
ми роскошной вышивкой ручной 
работы. Народные танцы в испол-
нении коллектива «Настроение» 
собрали шквал аплодисментов и 
вызвал бурю эмоций у зрителей.

В рамках фестиваля был ор-
ганизован конкурс на лучший 

Сначала не верится, правда? Но это так! Сегодня мечту можно воплотить в реальность: качественная от-
делка квартиры «под ключ», просторные дворы, милые соседи, детские площадки, счастье в вашей семье…
Достичь указанного платежа позволяет общая тенденция в нашей стране по снижению процентных ста-

вок по ипотеке и крепкие партнёрские взаимоотношения ООО «Энергомонтаж» с крупнейшими банками, 
благодаря чему ставку можно снизить до 9,25%!
Настало время переезжать! Em-nsk.ru    347-47-00

Фестиваль национальных 
культур доказывает, что, несмо-
тря на самобытные черты, все 
народы, населяющие наш реги-
он, имеют гораздо больше общих 
черт, нежели отличий. Единство 
России укрепляется уважением к 
самобытности каждого народа!

Юлия БАСКАЛЬ,
менеджер по связям с 

общественностью


