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С днем рождения, Россия!

24 июня в Новосибирске отмечается День города.  
Свой первый День рождения город отпраздновал относительно 
недавно – 4 октября 1987 года. «Новорожденный праздник» 
тогда был приурочен к 70-летию Великого Октября.  
В программе мероприятий была уже ставшая традиционной 
общегородская зарядка, спортивные старты, выступления 
духовых оркестров, концерты и театральные представления, 
автобусные экскурсии по Новосибирску и парад автомобилей.  

Подробное расписание Дня города-2018 читайте на стр. 2.

СПРАВКА 
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государственном суверенитете Рос-
сии, в которой было провозглашено главенство Конститу-
ции России и ее законов. К тому времени многие республики 
СССР уже приняли решение о своем суверенитете. Важной ве-
хой в укреплении нашей государственности стало принятие 
нового названия страны – Российская Федерация (Россия).

В первую очередь нужно:
— проверить электрические приборы, печ-

ное отопление и газовое оборудование, кото-
рое находилось без присмотра всю зиму; 

— убедиться, что на вводе в дом или чердак 
нет перехлеста и поврежденных проводов. 
Опасно эксплуатировать электропроводку с 
нарушенной изоляцией, завязывать провода 
в узлы, соединять их скруткой.

Печь нужно своевременно ремонтировать, 
а дымоходы регулярно очищать от сажи. 

Перед топочной дверкой на полу прибейте 
металлический лист размером не менее 50 на 
70 см – это защитит от возгорания пола в слу-
чае выпадения горящих углей из печи.

Минимизировать риск возгорания можно, 
удалив на территории участка и вокруг всю 
сухую траву и прочий мусор.

Чтобы быть готовым к действию в случае по-
жара, на дачных участках должны быть бочки 
с водой либо огнетушитель или же ящик с пе-
ском, которым можно затушить огонь.

           А.В. Колмаков,  
и.о. инструктора СПСЧ №1 ФГКУ «Специальное управление  

ФПС №9 МЧС России» старший лейтенант внутренней службы

Отдел занятости населения Калининско-
го района формирует группы для бесплатно-
го обучения по следующим профессиям: элек-
тромонтёры электрооборудования, электро-
газосварщик, токарь, фрезеровщик, слесарь по 
ремонту автомобиля, машинист крана, маши-
нист экскаватора, тракторист, повар, кондитер, 
парикмахер, швея, кассир, промышленный аль-
пинист, водитель категории С, Д.

Обращаться в отдел занятости Калининско-
го района по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 7,  
каб. 7. Тел.: 276-11-59, 276-11-57

12 июня на площади Ленина  
по инициативе правительства 
Новосибирской области в 
Новосибирске состоится  
большой фестиваль.  
Праздник стартует в 14.00. 

Здесь будут работать интерактивные 
площадки, запланирована концертная 
программа,  стрит-арт, пройдут соревнова-
ния по танцам и уличному футболу. В 17:00, 
после встречи участников шествия «Мы – 
будущее России», состоится официальная 
часть праздника и общее поздравление.

Всего в Новосибирской области в 
День России пройдет более 500 празд- 
ничных мероприятий.

Как обеспечить 
пожарную 
безопасность дач?

В столовую на завод крупнопанельного домо-
строения «Энергомонтаж» (ул. Тайгинская, 1/5) 
требуются: мойщик посуды (з/п 15 000 рублей),  
повар-универсал (з/п 25 000 рублей).

Ресторану «Барракуда» и кафе в микрорай-
он «Родники» требуется повар-универсал с опы-
том работы. График работы 2/2 и 5/2. З/п 25 000.  
Предоставляется соц.пакет и бесплатное питание. 

В микрорайон «Родники» в кафе требуется 
мойщица посуды. График работы 5/2. З/п 17 000. 
Предоставляется соц.пакет и бесплатное питание. 

По всем вакансиям обращаться по теле-
фону: 8 (383) 271-86-17

***
Специальной (коррекционной) школе №31 

(улица Рассветная, 3/1) требуется рабочий по об-
служиванию здания на полный рабочий день. За-
работная плата договорная. Телефон: 274-32-68.

9 июня в театре «Глобус» состоится 
торжественное собрание, посвященное 
празднику. А 11 июня - международ-
ный военно-исторический фестиваль 
«Сибирский огонь», который пройдет 
в деревне Большой Оёш Колыванского 
района. 12 июня праздничное молодёж-
ное шествие «Мы — будущее России!» 
стартует в 15.30 от Нарымского сквера  
и пройдет до площади Ленина.

Хэдлайнером мероприя-
тия станет Полина Гагари-
на. Она выступит с соль-
ным концертом вместе 
со своей группой в 21:00 
Большой праздничный са-
лют ждет новосибирцев 
ждет в 21:50.



К А Л И Н И Н С К И Й

Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
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Карта районов 
«Родники» и 
«Приозерный»

С Днем России!

Поздравляем!
Дорогие калининцы, 

с Днем России! 
Это один из самых молодых 

праздников в стране. Он симво-
лизирует наши надежды на мир-
ный труд, на создание в стране 
благополучной жизни. Это 
праздник нашей свободы и ответ-
ственности за судьбу Отечества. 
Он объединяет всех, кто любит 
Россию, кто чтит ее славную исто-
рию и многовековые традиции.

Сегодня мы все работаем для 
того, чтобы наши дети, внуки и 
правнуки всегда могли с гордос-
тью говорить: «Я — гражданин Рос-
сийской Федерации».

Поздравляем вас с праздником, 
искренне желаем всем мира, сча-

стья, пусть в ваших семьях будут 
покой и благополучие! 

Успехов вам в добрых делах 
во имя нашей России!

Генеральный директор 
ООО «Энергомонтаж», депутат 

Заксобрания Новосибирской области 
И.Л. Сидоренко,

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

А.В.Каличенко,
директор по строительству 

ООО «Энергомонтаж»,  депутат Совета 
депутатов города Новосибирска 

по 13 избирательному округу 
Г.В. Дебов,

депутат Совета депутатов города 
Новосибирска  по 14 избирательному округу 

И.А. Атякшев 

ПРИОЗЕРНЫЙ
СТАРТ ПРОДАЖ ДОМА №2
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Поздравляем стипендиатов!

Об именной стипендии
Ирина Викторовна Горева, директор школы № 78
Стипендия носит имя Леонида Иванови-

ча Сидоренко, человека,  с которого началось 
большое строительство в нашем Калининском 
районе. «Родники» становятся настоящим ком-
фортным красивым городом, в котором  мно-
гие из нас с вами живут. Этот человек оставил о 
себе добрую память. 

Ежегодно лучшим учащимся нашего рай- 
она  вручается стипендия Л.И. Сидоренко. Наши 
дети одарены не только в обучении. Они призё-
ры и победители в научно-практических кон-
ференциях и в интеллектуальных турнирах,  
и  в спорте. Есть особая одарённость  — социаль-
ная. Эти дети участвуют в социальных проек-
тах, помогают ветеранам, выступают в воин-
ских частях, на предприятиях. Сегодня мы че-
ствуем ребят за отличную учебу, за активное 

участие в жизни школы и Калининского райо-
на, и города Новосибирска и надеемся, что они 
всегда будут строителями прекрасной счастли-
вой жизни для всех жителей нашего города.

 Ирина Викторовна Кантаева, директор школы №184
Мы, учителя,  можем оценивать старания ребят  

только оценочно, добрым словом, добрым делом. 
А финансовую оценку своего труда они получают 
от депутатов. Вручают именную стипендию тор-
жественно, при всём школьном коллективе, зна-
чимость её высока. Мы очень благодарны  за такую 
поддержку  талантливых детей. 

Дюрягина Валерия, 10 «А» школа № 173
Получаю эту стипендию более 6 лет. Для меня 

ценность её высока, ведь чтобы победить, надо хо-
рошо потрудиться.

МБОУ СОШ № 8
Мартемьянова Ирина, 4 «Б», 
Труфанова Кристина 5 «Б»,  
Шух Ульяна 5 «М»,  
Харитонова Екатерина 5 «М»,  
Зонов Егор 6 «А»,  
Клыкова Александра 6 «С»,  
Старостина Виктория 6 «С», 
Цымерман Анна 7 «Б»,  
Попова Полина 7 «С»,  
Билык Евгения 7 «С», 
Тамаркин Никита 8 «А»,  
Серебрякова Алёна 8 «Б»,  
Шкеппу Елизавета 8 «В», 
 
Степаненко Борис 9 «А», 
Мальцева Екатерина 9 «А»,  
Сухановская Ольга 9 «А»,  
Еремеева Виктория» 9 «А»,  
Дегтярев Михаил 9 «В»,  
Боярченко Вероника, 9 «С», 
Ядрышникова Арина 10 «А»,  
Куляев Денис 10 «А»,  
Полякова Алёна 11 «А»,  
Боброва Маргарита 11 «А»,  
Павлюченко Владислав 11 «Б», 
Чернов Егор 11 «Б».

МБОУ СОШ № 78
Климович Ян 9 «А»,  
Усачев Алексей 11 «А»,  
Нольде Алина 11 «А»,  
Агафонова Юлия 7 «Б», 
Катарев Даниил 10 «Б»,  
Косарева Елизавета 7 «Б»,  
Егорова Алина 7 «Б»,  
Журавлев Никита 6 «В»,  
Бурлакова Татьяна 11 «А»,
 
Шабрукова Анастасия 6 «В», 
Латарцев Константин 10 «Б», 
Юлдашев Артем 10 «А», 
Секачев Андрей 8 «А», 
Николаев Алексей 9 «Б», 
Вершинина Анастасия 8 «Б», 
Струц Ирина 8 «Б», 
Андрюшкевич Екатерина 6 «А», 
Ванькова Марина 9 «Б», 
Сотникова Дарья 9 «Б», 
Семенова Елизавета 5 «А».

МБОУ СОШ № 103
Шлыкова Арина 2  «Б»,
Васильев Егор 2 «В», 
Корыстова Ева 2 «В», 
Пивоварова Дарья 3 «Б», 
Михайлова Дарья 3 «Б», 
Потапова Полина 3 «Б», 
Клиппа Юлия 3 «В», 
Саушкина Мария 4 «Б», 
Львович Валерия 4 «Б», 
Сагайдак Валерия 9 «А».

МБОУ СОШ №105  
имени Героя России  
Ивана Шелохвостова
Клабуков Иван 4 «А», 
Щербовских Екатерина 4 «А», 
Петров Владимир 6 «А», 
Петров Виктор 6 «А», 
Оплетаев Максим 7 «А», 
Герасимова Полина 8 «Б», 
Бондарь Елизавета 8 «Б», 
Травин Геннадий 9 «С», 
Зырянова Валерия 10 «А», 
Крулькин Егор 10 «А».

МБОУ СОШ № 143
Атоева Арина 6 «А», 
Барчук Даниэль 8 «А», 
Вельш Екатерина 10 «А», 
Добровольская Софья 11 «А», 
Загнетов Егор 5 «А»,
Зайцева Регина 9 «А», 
Кравчук Игорь 6 «А», 
Кузнецова Валерия 7 «А», 
Плотникова Анастасия 9 «А», 
Пастухова Дарья 9 «А», 
Тимонина Александра 10 «А».

МБОУ СОШ № 151
Андреева Дарья 11 «А» ,
Великанов Константин  10 «А», 
Калинина Елена 10 «А» ,
Сергиенко Ольга  10 «А» ,
Волкова Анастасия 9 «А» ,
Жукова Мария 8 «Б»,
Яшков Иван 8 «Б»,
Шевченко Татьяна 6 «А»,

(Начало. Продолжение на стр 3)

Подходит к завершению учеб-
ный год в одиннадцати школах 
25 округа. И с середины мая в ка-
ждой на торжественных линей-
ках лучшие учащиеся получают 
именную стипендию.

Она была учреждена в 2004 г. 
по инициативе депутата Заксо-
брания НСО Леонида Ивановича 
Сидоренко в целях мотивации 
учащихся к знаниям, поощре-
ния за отличную учебу, за дости-
жения в научно-исследователь-
ской, творческой деятельности, 
спорте и активное участие в об-
щественной жизни школы.  
Сегодня она носит его имя.

Эта идея была подхвачена в  
Новосибирске депутатами других 
округов. А на нашем 25 округе 
уже четырнадцатый год подряд 
педагогические коллективы и 
школьные Советы выбирают кан-
дидатуры ребят для поощрения. 

Стипендия и грамота —  
это подарок не только  
ученикам. Это благо-
дарность родителям 
за то, что помогают 
растить будущее города 
Новосибирска, а учителям —  
за самоотверженный 
педагогический труд, 
терпение, неиссякаемый 
энтузиазм.

Юные друзья! Не останавливай-
тесь на достигнутом, будьте таки-
ми же целеустремлёнными, а эта 
награда пусть дает вам дополни-
тельный стимул для развития.

И.Л. СИДОРЕНКО, 
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,  

депутат Законодательного Собрания  
Новосибирской области.

Грамоты и 
стипендии – 
достойным

Площадь Ленина
Праздничное утро вместе с городом:  
просыпаемся, делаем зарядку и завтракаем. 
Общегородская зарядка  
на главной сцене;
Завтрак на гастрономической улице 
Ленина;
Программа филармонических  
коллективов; 
Фейерверк на территории Первомай-
ского сквера.

Михайловская набережная
Музыкальная программа с участием певцов  
и групп, связанных с Новосибирском
Открытие памятной доски на опоре 
моста в парке «Городское начало»,  
посвященное 125-летию города;
Детская развлекательная программа;
Музыкальная программа «Звездные 
имена Новосибирска» от радио «Город-
ская волна»;
Выступление группы «Коридор»; 
Выступление группы «Калинов мост»; 
Выступает Митя Фомин; 
15-й фестиваль фейерверков на реке 
Обь – «Огни в честь любимого города» 
в парке «Городское начало».

День города в Калининском районе
День рождения города в «Родниках», «Снегирях» 
и п. Северный отметят заранее
Праздничная программа «125 лет  
Новосибирску» совместно с ТОС  
«Калинка» пройдет в сквере у мону-
мента «Катюша» (ул. Свечникова, 4)
Концертная программа «Я люблю 
тебя, мой милый город» совместно с 
ТОС «Снегири» на площадке у бассей-
на «Афалина» (ул. Рассветная, 5)
Концертно-игровая программа «Го-
род на Оби» - совместно с ТОС «Исток» 
и «Возрождение» на площадке у ДДТ 
им. А. Гайдара (ул. Объединения, 23/2) 
Праздничная программа «С днем 
рождения, любимый город!» для жи-
телей микрорайона «Северный»  
на площадке у МКУ ЦПВ «Патриот» 
(ул. Фадеева, 22)

День города:  
что, где, когда?
24 июня в Новосибирске пройдет 
юбилейный, 125-й, День города.  
Главной площадкой праздника  
станет обновленная набережная. 

9:00

11:15

12:00 – 16:00

16:00 – 20:00

20:00 – 21:00
 21:00 – 22:00
 22:00 – 22:45
 22:45 – 23:30

9:30

16.00 – 22:45

22:45 – 22:55

О праздничных мероприятиях ко 
Дню города можно ознакомиться 

в мобильном приложении

20 июня, 
18:00 – 20:00

21 июня, 
18:00 – 20:00

21 июня, 
11:00 – 13:00

21 июня, 
18:00 – 20:00

«ЭтоНово»
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— 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.

— депутата ГД РФ А.В. Каличенко: ул. Ми-
чурина, 19. Работает с 9-00 до 18-00, выход-
ной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-
57-04, 243-57-05. Помощник В.И. Люмин.

— депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 36. Ра-
ботает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходной: суббота, воскресенье. Телефон 
274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.

— депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска И.А. Атякшева: ул. Кочубея, 3/1. 
Работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье. Те-
лефон 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

ДЕЛА
ДЕПУТАТСКИЕ

(Продолжение. Начало на стр 3)
Пономарёва Мария 6 «А»,
Сачек Алиса 5 «Б» .

МБОУ СОШ № 173 
Грицина Дарья 4 «А»,
Любимов Владислав 4 «А», 
Жеребцов Артем 4 «А», 
Федин Иван 4 «Б», 
Борисов Даниил 9 «Б», 
Ященко Екатерина 6 «Б», 
Березин Алексей 10 «А», 
Дюрягина Валерия 10 «А», 
Тадевосян Карине 10 «А», 
Щипцов Роман 10 «А»

СОШ № 184
Бухтоярова Олеся 4 «А», 
Николенко Алина 3 «А», 
Авдалие Лиана 3 «А»,
Кузина Виолетта 5 «А»,
Самошкина Ксения 6 «А», 
Нестерова Элеонора 6 «Б», 
Гусева Екатерина 7 «А», 
Митин Вячеслав 8 «А»,
Тишкин Кирилл 8 «Б», 
Алферов Иван 9»А», 
Кочарян Кристина 10 «А»,
Белкина Мария 7 «А».

МБОУ СОШ № 203  
Решетнева Полина 3 «А», 
Апресян Анна 3 «Б», 
Журавлев Василий 3 «В», 
Романюк Глеб 3 «Г», 
Ямчинова Дарья 4 «Г», 
Журавлева Ксения 4 «Г», 
Бурдинская Мирослава 5 «А», 
Югрина Екатерина 5 «Б», 
Трунева София 6 «Г», 
Прокофьев Игорь 7 «В».

МБОУ СОШ №  207  
Еремеева Татьяна 5 «А», 
Большакова Елизавета 5 «А», 
Позднякова Дарья 5 «А», 
Шпилевая Александра 5 «А», 
Домогацкая Мария 5 «Я», 
Кузьмина Полина 5 «Я», 
Коробкина Дарья 5 «Я», 

Понфиленок Таисия 5 «Я», 
Стребнева Камилла 5 «Я», 

Александрова Анастасия 7 
«А», Колбасова Любовь 7 «А», 
Мещерякова Анастасия 7 «А», 
Марченко Екатерина 7 «А», 
Ларионова Елизавета 7 «А», 
Магаляс Полина 7 «Я», 
Немерова Юлия 7 «Я», 
Голубев Максим 8 «А», 
Крюкова Галина 8 «Б», 
Афанасьев Егор 9 «А», 
Гражданкин Тимофей 9 «А», 
Аникина Дарья 9 «А», 
Еремин Артем 9 «А», 
Тен Алина 10 «А», 

Мезенцева Мария 10 «А», 
Шишкин Иван 10 «А», 
Зобнин Глеб 10 «Б», 
Банина Александра 10 «Б», 
Александрова Дарья 11 «А», 
Варламова Ульяна 11 «А», 
Горлова Ярослава 11 «А», 
Зыков Евгений 11 «А», 
Калинина Элина 11 «А», 
Шишова Алина 11 «А», 

Мельников Кирилл 11 «А», 
Барановский Андрей 11 «Б», 
Сафонова Елена 11 «Б», 
Третьякова Маргарита 11 «Б», 
Котова Ирина 11 «Б», 
Волынец Кристина 2 «А», 
Писаревская Юлия 2 «А», 
Полехина Анастасия 2 «А», 
Смирнова Вероника 2 «А», 
Ванчугова Мария 2 «Б», 

Мусияк Юрий 2 «Б», 
Кузнецова Аделина 2 «Б», 
Краева Юлия 2 «В», 
Шатохин Арсений 2 «В», 
Кудрина Злата 2 «Г», 
Кобелев Михаил 2 «Д», 
Денисенко Мария 2 «Д», 
Молчанов Кирилл 2 «Д», 
Махнёв Дмитрий 2 «Д», 
Кутлина Полина 2 «Е», 

Кузнецов Никита 2 «Е», 
Мозжева Арина 2 «Е», 
Обухова Виктория 2 «Ж», 
Карпова Мария 2 «Ж», 
Каранова Варвара 2 «З», 

Лавринова Арина 2 «З», 
Зеленкин Лев 2 «З», 
Згурская Анна 3 «А», 
Надеева Виктория 3 «А», 
Рублева Анастасия 3 «А», 
Токарева Елизавета 3 «А», 
Крайнова Анастасия 3 «Б», 
Магаляс Маргарита 3 «Б», 
Пикалов Андрей 3 «В», 
Филатова Мария 3 «В», 
Рерих Андрей 3 «В», 
Кудрявцева Виктория 3 «Г», 
Панферова Диана 3 «Г», 
Ромах Максим 3 «Д», 

Обрубов Данил 3 «Е», 
Милославская Мария 3 «Е», 
Шевцов Михаил 3 «Е», 
Хожайнова Ксения 3 «Е», 
Шеховцова Анна 3 «Е», 
Шалагин Матвей 3 «Ж», 
Гуселетов Никита 3 «Ж», 
Белов Никита 3 «Ж», 
Борисов Александр 3 «Ж», 
Лабузова Дарья 3 «З», 

Резепкина Виктория 3 «З», 
Рябова Алина 4 «А», 
Синюшкин Кирилл 4 «А», 
Храмцов Макар 4 «А», 
Згурина Валерия 4 «Б», 
Светличная Татьяна 4 «Б», 
Следенко Артем 4 «Б», 
Савенкова Анна 4 «Б», 
Кудрина Кристина 4 «В», 
Зайцева Ульяна 4 «Г», 

Кривоногова Анастасия 4 «Г», 
Тетяйкина Ульяна 4 «Г», 
Туруспекова Жасмин 4 «Г», 
Еварович Елизавета 4 «Г», 
Кузнецова Маргарита 4 «Д», 
Волохова Полина  4 «Е», 
Кострюков Артем 4 «Е», 
Киндт Виктория 4 «Е», 
Полуэктова Виктория 4 «Е».

МАОУ СОШ № 211  
им. Л.И. Сидоренко 
Мартынова Алина 11 «А», 
Лаушкин Игорь 11 «А», 
Бондаренко Анастасия 11 «А», 
Бушуева Дарья 11 «А», 

Быстрова Валерия 11 «А», 
Замкова Александра 11 «А», 
Пехова Юлиана 11 «А», 
Устинова Анна 11 «А», 
Штраух Александр 11 «Б», 
Соколовский Глеб 11 «Б», 

Лагутева Кристина 11 «Б», 
Левда Анна 10 «А», 
Вотинев Илья 10 «Б», 
Кобзарь Екатерина 10 «Б», 
Новикова Екатерина 10 «Б», 
Марцыновский  
Владислав 11 «А», 
Гусева Екатерина 9 «В», 
Лепехина Валерия 9 «В», 
Захода Тимур 10 «Б», 

Харкевич Даниил 10 «Б», 
Ганченко Анна 7 «Б», 
Усманова Василина 8 «Ж», 
Будко Софья 7 «Б», 
Хохлов Андрей 7 «Б», 
Роговцев Матвей 7 «Б», 
Ворошилов Константин 7 «Е», 
Жилина Кристина 7 «Е», 
Босый Тимофей 6 «А», 
Куприянова Влада 6 «Е», 
Коротаев Артем 6 «Д», 
Тишина Софья 6 «Ж».

МБОУ СОШ № 143
Чарыков Никита 5 «А», 
Шушарина Виктория 5 «А», 
Коротаев Владислав 5 «Б», 
Аттоева Арина 6 «А», 
Кузнецова Валерия 7 «А», 
Кулов Рустамджон 8 «А», 
Отунчуева Дияна 8 «Б», 

Питеримов Андрей 9 «А», 
Машукова Светлана 9 «Б», 
Золотарёва Рада 10  «А», 
Юркевич Вячеслав 9 «В», 
Черников Владимир 9 «В», 
Рева Игорь 9 «В», 
Недопекина Ирина 11 «А», 
Красюкова Яна 11 «А», 
Плотникова Анастасия 9 «А».

Ремонт 
тротуаров 
продолжится
Ко Дню города жители 4,  
5, 6 микрорайонов получат 
обновленные тротуары.

 Ремонт проведут на улицах Объ-
единения, Макаренко, Курчатова, 
Земнухова и Столетова. Это рабо-
ты, которые выполняются в рамках 
реализации наказов депутатам, по-
данных жителями во время встреч 
во дворах в период предвыборной 
кампании, по обращениям жите-
лей в приёмные депутатов. 

Оборудуют тротуар и на улице 
Тюленина — от пешеходного мо-
ста до фехтовального центра. На 
этом участке отсутствует благо- 
устроенный проход, что достав-
ляет неудобства посетителям спор-
тивного комплекса. 

Выражаем 
благодарность

Поздравляем победителей  
и желаем успехов в учебе!

Хотим сказать спасибо за ока-
занную спонсорскую помощь 
депутату И.Л. Сидоренко и ди-
ректору школы №211 С.В. Васи-
льеву за ходатайство.

Благодаря вашей поддержке 
наш сын, пятиклассник Артём 
Коротаев (научный руководи-
тель И.Н. Хмелинина),  стал по-
бедителем регионального эта-
па VII Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 
и получил диплом  I степени на V 
Всероссийской научно-иннова-
ционной конференции школь- 
ников «Открой в себе ученого» 
(Санкт-Петербург), опередив 510 
участников из других регионов. 

Как хорошо, что наши депута-
ты помогают одаренным детям! 

С уважением,  
семья Коротаевых

День памяти 
и скорби 

 22 июня 1941 года — одна из 
самых печальных дат в истории 
России —  день  начала Великой 
Отечественной войны.

 Этот  день  напоминает нам о 
всех погибших в боях, замучен-
ных в фашистской неволе, умер-
ших от ран в госпиталях, в тылу —  
от голода и лишений. 

В 11:00 в Павловском сквере в 
Калининском районе  состоят-
ся митинг и церемония возложе-
ния цветов к памятнику Воину- 
победителю.

 В 21:00 пройдёт в акция  «Све-
ча памяти». Приглашаем при-
нять участие  и  почтить  память 
людей, которые отдали жизни за 
мирное небо над нашей головой.

Мы помним и скорбим по 
всем, кто выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы 
наше Отечество.

В апреле текущего года во время город-
ского субботника  к депутату Совета депу-
татов города Новосибирска Игорю Алексан-
дровичу Атякшеву обратились родители и 
молодежь округа с просьбой помочь в реше-
нии вопроса расширения точек пополнения 
транспортной карты школьников через тер-
миналы «КВАРТОПЛАТ».

На тот момент только один терминал само-
обслуживания для пополнения транспорт-
ных карт находился на 25 округе по адре-
су: ул. Земнухова, д.7а, в магазине «АБК-Но-
вая Сибирь». Благодаря совместной работе 
МУП «Пассажиртрансснаб» и депутата Зако-
нодательного собрания Новосибирской обла-
сти по 25 избирательному округу Ивана Лео-
нидовича Сидоренко , в первых числах июня 
терминал «КВАРТОПЛАТ» установили в тор-
говом центре «Кристалл» на 3 этаже. Теперь 
здесь можно с лёгкостью оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги, транспортные кар-
ты, интернет, телевидение, IP-телефонию, 
вносить плату за детские сады и обучение, за 
телефон мобильный и городской, оплачивать 
штрафы ГИБДД, госпошлины, вносить нало-
говые платежи, погашать кредиты. И всё это в 
одном месте!

Для удобства населения

По нему без комиссии можно пополнять  
карту студента, карту школьника, социаль-
ную карту, единую транспортную карту. 
Пополнение происходит в режиме онлайн, 
т.е. пополнил и поехал. Оплачивать плате-
жи по системе «Город» — с комиссией, уста-
новленной поставщиками данных услуг.

Основная цель работы команды депута-
тов на округе, конечно, люди. И слова благо-
дарности за ответственность и заботу уже 
прозвучали от первых пользователей  этой 
услуги, избавленных от потерь драгоценно-
го времени в очередях.

Максим Анищенко,  
помощник депутата И. Атякшева

 «Квартоплат» – это муниципальный 
терминал самообслуживания, который 
принимает платежи по системе «Город»
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Какая инфраструктура уже есть и будет 
у жителей шестого и седьмого микрорайонов

 Когда мы выбираем кварти-
ру — планировка, сторона све-
та, соответствие цены и качества 
имеют для нас первостепенное 
значение. Затем перед нами вста-
ет вопрос о расположении жилья. 
И только в третью очередь мы об-
ращаем внимание на сопутству-
ющую инфраструктуру. Хотя это 
не менее важный вопрос, как, на-
пример, качество строительства. 

При покупке квартиры очень 
важно учитывать расстояние до 
ближайших школ, детских са-

дов и спортивных центров. 
Например, сейчас «Энергомон-
таж» строит новую школу на 1100 
учеников, буквально через доро-
гу от четвертой очереди микро-
района «Родники» — домов 
№ 451, 452 и 453. В паре ме-
тров от нового учебного учреж-
дения находится фехтоваль-
ный центр с бассейном. Сра-
зу после уроков ребенок может 
не спеша пойти на трениров-
ку. Плавание, фехтование, фут-
бол, ушу, тхэквондо, фигурное 

Сергей Нефедов, 
заместитель генерального 

директора компании «Энергомонтаж»

С 9 по 21 мая в Мексике прошел 
Чемпионат Мира по тайскому боксу. 

Подопечные спортивного клуба «Чемпион» 
приняли в нем участие в составе России, пройдя 
тяжелейший отбор. Все они заняли призовые места. 

Максим Сульгин в весе 75 кг в первом бою 
одержал победу нокаутом над спортсменом из 
Турции, во втором бою в равном бою уступил 
спортсмену из Украины.

Овсеп Асланян в весе 48 кг провёл три боя, стал 
серебряным призером, выполнив норматив масте-
ра спорта международного класса, в финале усту-
пив спортсмену из Таиланда.

Тренер сборной — Игорь Петров.
Выезд сборной команды спортивного центра 

«Чемпион» прошёл при поддержке строитель-
ной компании «Энергомонтаж». Выражаем осо-
бую благодарность генеральному директору 
Сидоренко Ивану Леонидовичу.

 Дмитрий Тропин, 
директор спортивного центра «Чемпион» 

Наши 
чемпионы

Компания «Энергомонтаж» подвела итоги 
конкурса «Победители», который был прове-
ден в преддверии 73-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне. 

– В номинации «Рисунок» главный приз 
получили Саша Бондаренко и Алина Смыченко;
– В номинации «Видео» первыми стали Злата 
Кудрина и ученики 5 «Б» класса школы №207;
– В номинации «Эссе» победу одержала 
Татьяна Еремеева;
– В номинации «Стихи» победила 
Анастасия Андронова;
– В номинации «Стенгазета» приз достался 
Андрею Скрипке и Дмитрию Воробьеву.

Работы всех участников конкурса можно 
найти в социальных сетях по хэштегу 
#победителиэнергомонтаж

#Победители 
Энергомонтаж
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Возводится 19-этажный дом 
по новейшей технологии. Мате-
риал — монолит-кирпич. Такие 
здания отличаются особенной 
прочностью и долговечностью. 
На выбор клиентам предостав-
ляются квартиры площадью от 
40 до 88 квадратных метров. Но 
самое главное — это интересные 
планировочные решения! Они 
точно не оставят вас равнодуш-
ными! Однокомнатные, двух-
комнатные и трехкомнатные 
квартиры запроектированы сра-
зу в классическом виде для тех, 
кто консервативен в планиро-
вочных решениях, и нестандарт-
ном – для тех, кто не боится экс-
периментировать и любит уста-
навливать дома свои правила!

Свершилось: теперь 
выбрать квартиру 
в новом микрорайоне 
«Приозерный» от ком-
пании «Энергомонтаж» 
можно в любом доме 
первой очереди строи-
тельства. В мае был дан 
старт продаж дому №2! 

катание, хоккей, карате, самбо 
и тайский бокс — и это далеко не 
полный список видов спорта, ко-
торыми можно заниматься в «Род-
никах»! Это наверняка понравит-
ся семьям, у которых есть дети. 

Не стоит забывать и о взрос-
лых. Их интересы также учтены. 
Возвращаясь домой после труд-
ного рабочего дня, идти куда-то 
далеко в магазин за продукта-
ми совершенно не хочется. Но-
вая «Лента» на улице Тюленина 
решит этот вопрос для новоселов.

Старт продаж второго 
дома в «Приозерном»

ваться уже готовой инфраструк-
турой своего «соседа» — микро-
района «Родники». Социальные 
и культурные объекты, мага-
зины, скверы, лучшие детские 
площадки, ледовая арена и фех-
товальный центр с бассейном  — 
все это будет в распоряжении но-
воселов «Приозерного»!

Все квартиры в новых домах 
сдаются с чистовой отделкой 
«под ключ»: с обоями, с кафе-
лем и сантехникой в ванной, на-
тяжными потолками, линолеу-
мом высокого качества и окна-
ми с пятикамерными стеклопа-
кетами. Что такое строительная 
пыль и шум дрели по утрам – 
этого жители «Приозерного» 
не узнают никогда!

А если вы предприниматель и 
мечтаете об успешном старте соб-
ственного проекта – в вашем рас-
поряжении коммерческие поме-
щения в доме различной площа-
ди. Удачное расположение даст 
хороший старт любому бизнесу! 

Выбирайте лучшую жизнь 
уже сейчас! Все подробности мож-
но узнать по телефону 347-47-00 
или в нашем офисе продаж по 
адресу ул. Тюленина, 26. Заброни-
ровать понравившуюся кварти-
ру можно в режиме онлайн на на-
шем сайте — em-nsk.ru.

Новый микрорайон 
«Приозерный» 
продолжит лучшие 
традиции «Родников» 
с его социально-куль-
турными объектами, 
улучшенной инфра-
структурой, проло-
женными доро-
гами и тротуарами, 
ухоженной придо-
мовой территорией с 
детскими и спортив-
ными площадками.

ФАКТ

С верхних этажей жильцам 
будет открываться красивый 
вид на озеро Спартак и архи-
тектурную геометрию «Род-
ников». Также из окна соб-
ственной квартиры можно бу-
дет наблюдать за рождением 
нового огромного жилмасси-
ва, который по масштабам и 
благоустройству не будет усту-
пать «Родникам»! 

Жителям дома №2 повезет 
вдвойне – они смогут пользо-

Квартиры 
в каждом 
объекте 
мы сдаем 
с отделкой 
«под ключ» — 
наши новоселы 
экономят время 
и деньги 
на ремонте.
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«Энерго- 
монтаж» —  
это история  
в людях!

15 мая 2018 года 
исполнилось 80 лет  
заслуженному 
строителю РСФСР 
Николаю Григорь- 
евичу Деркачу. 

Великая Отечественная вой- 
на внесла свои коррективы в 
судьбу Николая Григорьевича, 
как и у сотен тысяч подростков 
Советского Союза.

Он успел закончить только  
4 класса, работать начал с 14 лет.

После войны пошел на строй-
ку: нужно было восстанавливать 
колхозы. Таскал камень, раствор.

В 1957 году призвали в армию. 
В строительном батальоне возро-
ждал столицу Сибири: заводы, 
жилье, дороги и после демоби-
лизации остался в Новосибирске.  
Совмещал работу на стройке с 
обучением в вечерней средней 
школе, а после окончил строи-
тельный техникум по специаль-
ности «сантехническое устрой-
ство зданий и сооружений».

С 1992 года начал работать  
в ООО «Энергомонтаж».  
С 1997 года — в должности 
начальника участка. Его 
личный список возведённых 
объектов стопроцентно 
совпадает с перечнем того, 
что было построено  
ООО «Энергомонтаж».

В 2006 году Николай Григорье-
вич был назначен на должность 
заместителя исполнительного 
директора организации. Работал 
в этой должности до 2013 года.

За безупречный добросовест-
ный труд, высокий професси-
онализм и личный вклад в раз-
витие компании Н.Г. Деркач на-
гражден памятным знаком и 
многочисленными грамотами, 
благодарственными письмами 
администрации города Новоси-
бирска и строительной компа-
нии. Его фотография неодно-
кратно украшала Доску почета 
ООО «Энергомонтаж».

Награждён почетной меда-
лью предприятия «За заслуги».

Коллектив ГК «Энергомон-
таж» сердечно поздравляет 
юбиляра и желает крепкого 
здоровья, бодрости и опти-
мизма на долгие годы.

Главный подарок –  
искренняя забота и уважение!

Празднование 73-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечест- 
венной войне – одно из главных 
событий страны. В эти майские 
дни в центре внимания про-
должают оставаться ветераны.  
Героев той страшной войны мы 
не имеем права забывать, ведь 
всем, что сегодня есть у нас, мы 
обязаны им.

Отмечать эту дату в микро-
районах «Родники», «Снегири», 
«Юбилейный» и в поселке Север-
ный начали накануне 9 мая, пото-
му что, к сожалению, не все вете-
раны по состоянию здоровья мо-
гут прий-ти на праздничные ме-

роприятия, организованные для 
жителей депутатами. Вот поэто-
му уже более десяти лет к ним до-
мой приносят продуктовые набо-
ры и поздравления от депутатов  
И. Сидоренко, А. Каличенко,  
Г. Дебова, И. Атякшева.

От имени депутатов их по-
мощники и активисты ТОСов 
поздравили 130 участников вой- 
ны и вдов, проживающих на  
25 одномандатном избиратель-
ном округе, и пожелали добро-
го здоровья, весеннего настрое-
ния и долгих лет жизни.

Марина Шерстобитова,  
помощник депутата И.Сидоренко

Марш в Калининском районе

Жители Калининского района в сос- 
таве «Бессмертного полка» прошли тор-
жественным маршем от ДК им. Горько-
го до Павловского сквера. Здесь состо-
ялся митинг, на котором с поздравле-
нием ветеранам и жителям выступили  
глава администрации района Г. Н. Шату-
ла, председатель районной организации 
ветеранов В.Е. Горбунов.

После торжественного шествия участни-
ков парада, ветераны и жители возложили 
цветы к памятнику Воину-победителю в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

«Синенький скромный платочек,  
падал с опущенных плеч…»

На площади перед ДК им. Горь-
кого впервые в районе провели ак-
цию «Синий платочек», посвящён-
ную женщинам, которые наряду с 
мужчинами совершали ежеднев-
ный подвиг, неся на своих хруп-
ких плечах все тяготы войны. 

Организаторы проекта дари-
ли женщинам — ветеранам си-
ние платочки, которые они наки-
дывали на плечи, таким образом 
отдавая дань памяти всем герои-
ческим женщинам того времени.

На митинге впервые вручи-
ли повестки призывникам. Они 
отправятся служить в  Кремлев- 
с-кие, в морские, сухопутные  

войска и в ряды Национальной 
гвардии. Значимость события 
высока как для самих ребят, кото-
рых поздравляли и напутствова-
ли в присутствии ветеранов, род-
ных, друзей и собравшихся в Пав-
ловском сквере жителей района, 
так и для юношей, которым толь-
ко предстоит пойти в армию.

После церемонии возложения 
цветов люди ещё долго не расхо-
дились. Всё это время женщины 
не выпускали из рук самое доро-
гое, что у них осталось в память  
о празднике – синие платочки.

Маргарита Ларютенко,  
юнкор Новосибирской школы журналистики.

Так начинается популярная 
в годы войны песня, с 
простыми задушевными  
словами. Звучала она и 9 мая 
в Калининском районе  
на празднике Победы.
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Повод для радости
 1 июня 2018 года 
исполняется 12 лет со дня 
образования компании 
ООО «УКЭЖ «Сибирская 
инициатива». 

Много это или мало?
С одной стороны срок не-

большой, но если перечислить 
все достижения  компании 
за эти годы, понимаешь, что 
пройден трудный, но интерес-
ный путь становления.

За 12 лет коллектив 
компании приумножился 
с 400 до 700 человек.

Тот факт, что начиная с 2011 
года «Сибирская инициати-
ва» ежегодно поднимается на 
пьедестал почета, как лучшая 
управляющая компания в го-
роде Новосибирске, говорит о 
том, что здесь трудится коман-
да единомышленников, способ-
ных осознать и реализовать сто-
ящие перед ними задачи, а это 
важнейшее условие успеха лю-
бой организации.

Сотрудники, стоявшие у 
истоков, могут рассказать с чего 
все начиналось, какой жилой 
фонд достался. Сарыгина Наде-
жда Николаевна, Фирсова Свет-
лана Юрьевна, Шумакова Еле-
на Ивановна, Телегина Галина 
Карловна, Сумина Любовь Вита-
льевна, Рокол Светлана Иванов-
на, Рознин Виктор Леонидович, 
Шелепова Нина Устиновна — 
всего 100 человек, которые с са-
мого начала образования орга-
низации трудятся на ее благо, 
знают, какие труды вложены в 
развитие микрорайонов «Юби-
лейный», «Снегири», «Родники» 
и «Менделеевский».

Но останавливаться на до-
стигнутом нельзя,  планка про-
фессионализма задана, и кол-
лективу предстоит ежеднев-
ным трудом, из года в год, 
подтверждать завоеванный 

за 12 лет авторитет  организа-
ции. Все мы хотим, чтоб наши 
дома становились уютнее, дво-
ры чище, жители воспитаннее. 

Достигнуть этого можно 
только объединив усилия  ра-
ботников управляющей ком-
пании, общественных советов 
собственников, депутатов на-
ших округов, председателей 
ТСЖ, местных ТОСов. 

Формирование ценностей 
компании начинается с того 
момента, когда каждый работ-
ник ощущает себя значимой 
единицей, от действий кото-
рой зависит успех всей органи-
зации. С целью оптимизации 
рабочего процесса в компании 
первый вторник каждого меся-
ца руководители подразделе-
ний при участии сотрудников 
управления проводят подведе-
ние итогов работы за месяц по 
категориям обслуживающего 
персонала. Планируют меро-
приятия по устранению недо-
статков, улучшению качества 
обслуживания, отмечают отли-
чившихся сотрудников.

Лучшая оценка работы 
для сотрудников Управ-
ляющей компании – это 
благодарность жителей. 
Добрые слова в адрес 
обслуживающего пер-
сонала собственники 
оставляют в «Книгах от-
зывов и предложений», 
передают по телефону, 
обращаются в редакцию 
местной газеты, а также 
пишут заявления на имя 
руководителя компании.

Сегодня эти слова благодар-
ности редакция « Калининско-
го родника» с удовольствием пе-
чатает на страницах газеты.

О.В. Соловьева, 
начальник отдела кадров 

Останавли-
ваться на 
достигну-
том нельзя
планка профес-
сионализма за-
дана, и коллек-
тиву предстоит 
ежедневным 
трудом, из года 
в год подтвер-
ждать завое-
ванный за 12 
лет авторитет 
организации.

 Председатель ТСЖ «Родники» благода-
рит за образцовое выполнение своих обя-
занностей инженера-энергетика Зайцева 
Сергея Васильевича, техника-смотрителя 
Штумф Елену Анатольевну, электромонте-
ров Шашеля Ивана Григорьевича и Хлопце-
ва Сергея Анатольевича.

Жители дома 21/2 по улице Столетова 
отмечают работу дворника Калиниченко 
Виктора Васильевича и желают ему здоро-
вья и удачи во всех делах.

Председатель дома 8/1 по ул. Немыт-
кина Юрова К.И. благодарит дворника 
Волкова Константина Владимировича за 
его нелегкий труд.

Жители дома 66 по ул. Объединения от-
мечают работу дворника Исмайылова Та-
мирбека Токтосуновича.

Инициативная группа д. Столетова, 9 с бла-
годарностью пишет о слесаре-сантехнике 
Гришине Виталии Юрьевиче.

Мартынюк А. В. (Краузе 19) благодарит двор-
ника Картамышева Леонида Васильевича.

Бакалова Н. В. (Гребенщикова, 1) хочет 
сказать спасибо за работу слесарям-сантех-

Председатель ТСЖ «Родники-2» Бобровская 
О.В. отмечает добросовестный труд уборщика 
лестничных клеток Мощевитиной Надежды 
Витальевны, дворников Русаковой Ирины 
Робертовны и Лузянина Алексея Юрьевича.

никам Жунину Евгению Юрьевичу и Дикало-
ву Александру Сергеевичу, электрогазосвар-
щику Кейс Михаилу Ивановичу.

Житель дома по ул. Курчатова 5 просит по-
благодарить уборщика мусоропроводов Тума-
нову Ларису Юрьевну, дворника Прудникова 
Андрея Николаевича.

Житель дома по ул. Тюленина, 1/2 благода-
рит за оперативность и профессионализм сле-
сарей-сантехников Каримова Сергея Давлетья-
ровича и Алеева Тимофея Николаевича.

Жители по ул. Игарская, 68 и 68а благода-
рят за ответственное отношение к работе ма-
стера по санитарии Кускову Оксану Михайлов-
ну и рабочих по комплексному обслуживанию 
зданий Казакова Сергея Михайловича, Ветлуж-
ских Дениса Игоревича.

БЛАГОДАРНОСТИ


