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Так долгожданным  
и радостным событием 
поделились в соцсетях 
родители четверняшек  
Марина и Дмитрий. 

Эта новость для всех горо-
жан и особенно  для жителей 
Калининского района  стала зна-
менательным событием: семья 
проживает в «Родниках». Мно-
годетная семья получила клю-
чи от трехкомнатной кварти-
ры из муниципального жило-
го фонда. 

Надеемся, что скоро к прогу-
ливающимся  мамам с коляска-
ми присоединятся наши герои.

Вакансии
В столовую завода крупнопанельного  

домостроения «Энергомонтаж» (ул. Тай-
гинская, 1/5) требуются мойщик посу-
ды, з/п 15 000 рублей; повар-универсал,  
з/п 25 000 рублей;

Ресторану «Барракуда» требуется: повар- 
универсал, з/п 25 000 рублей;

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

В цех ЗКПД  т ребу ютс я: формовщик,  
г рафик 5/2 , с 8 до 17, выходной: сб., вс., соц. 
пакет, з/п от 22 000 руб.  Тел.: 8-913-787-11 41;  
слесарь по ремонту оборудования, з/п от  
22 000 руб. Тел.: 8-913-775-44 36. Служебный 
автобус от пл. Калинина до завода и обратно.

Школа № 78 (ул. Макаренко, 28) пригла-
шает на работу учителей русского языка  
и литературы, английского языка, физики. 
Обращаться по тел. 272-44-55.

Школа № 143 (ул. Объединения, 82/2) при-
глашает на работу учителя начальных клас-
сов, физики, истории, географии. 

Обращаться по тел. 272-98-24, 272-11-68, 
school143nsk@mail.ru.

В военный санаторий  «Ельцовка» (Дач-
ное шоссе) на постоянную работу требуют-
ся  повар, зарплата 20 000 руб; мойщики по-
суды, зарплата 15 000 руб.; работники зала – 
официанты,  зарплата 18 000 руб.; уборщицы, 
зарплата 13 000 руб. График работы 2х2.  

Бесплатное питание, спецодежда, пол-
ный социальный пакет, официальное трудо-
устройство. Возможно совмещение. Добрать-
ся до нас: маршрутное такси № 17А с пл.Ка-
линина). Тел. 8-913-700-34 61, 8-923-196-56 18.

Уважаемые  
налогоплательщики!
Напоминаем о необходимости погашения 
задолженности по имущественным налогам 
(земельный налог, налог на имущество фи-
зических лиц, транспортный налог). Посту-
пления от оплачиваемых вами налогов яв-
ляются основой формирования бюджета.

При наличии задолженности взыскание  
будет проводиться в принудительном порядке. 
А это ещё и дополнительные платежи в виде: 

– пени за несвоевременную уплату налога 
в размере 1/300 ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки;

– госпошлины за рассмотрение искового  
заявления в суде;

– оплата исполнительного сбора в службу су-
дебных приставов-исполнителей в размере 7% от 
взыскиваемой суммы, но не менее одной тыся-
чи рублей с должника (гражданина) или долж-
ника-индивидуального предпринимателя.

Точную сумму задолженности 
вы можете узнать с помощью 
Интернет — сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» или в ИФНС России по 
Калининскому району г. Новосибирска.

ИФНС по Калининскому району

СПРАВКА:
Власти города и области  оказали 
семье материальную помощь 
на приобретение колясок и 
необходимых вещей. Департамент 
по соц. политике будет оказывать 
дополнительную помощь, в том 
числе на приобретение средств  
по уходу за детьми». 

ЛЕГЕНДА О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ
Однажды Петр заболел проказой, от которой никто 
не мог его излечить. По легенде, во сне он увидел, что 
помочь ему сможет Феврония, дочь бортника. Это 
была крестьянка из деревни Ласковой в Рязанской 
земле. Феврония была мудра, ее слушались животные, 
она умела лечить недуги. Феврония исцелила Петра, 
но он не сдержал своего обещания жениться на ней, 
поскольку девушка была простолюдинкой. Болезнь 
вернулась, но Феврония вновь вылечила князя и 
вышла за него замуж. В старости они приняли постриг  
и завещали положить их тела в один гроб. Бог услышал 
молитву и скончались они в один и тот же день и час.

Каждый любитель карпов, щук, карасей, лососей и прочих пред-
ставителей водных просторов знает, что ежегодно во второе вос-
кресенье июля отмечают День рыбака. Впервые праздник стали 
отмечать еще в 20-е годы ХХ столетия, а статус официального он 
получил 1 октября 1980 года.
 
Древний языческий праздник Ивана Купалы посвящен дню лет-
него солнцестояния. Это один из главных праздников у славян, 
который празднуют 7 июля. Ночь накануне этого дня считают 
особенной: только в эту ночь можно найти мистический цветок папо-
ротника, который принесет человеку счастье и богатство.

Сыночек и три дочки изменили мир

Желаем  родителям мудрости, сил  
и терпения, быть достойными роди-
телями, чтобы вырастить детишек 
здоровыми, умными и  добрыми.



К А Л И Н И Н С К И Й

Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
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Инфографика: 
Набережная на 
озере «Спартак»

День семьи, любви и верности

Дорогие калининцы! Примите 
искренние поздравления с праздником! 

Любовь и семейное счастье — 
главные ценности нашей жиз-
ни. Будущее страны – семьи, 
где каждый уважает и  любит 
друг друга, бережно хранит се-
мейные традиции, передавая 
их   от старшего поколения к 
младшему. С крепкой семьи на-
чинается крепкая страна – до-
стойная  и сильная. 

Поздравляем супружеские 
пары на 25 округе, которые не 
один год прожили вместе и бе-
режно относятся ко всем семей-
ным ценностям.   

Дорогие земляки! Пусть в ва-
ших домах всегда царят мир 

и согласие, а  этот праздник ста-
нет еще одним поводом собрать-
ся в  теплом семейном кругу!

Генеральный директор 
ООО «Энергомонтаж», депутат

Законодательного Собрания
Новосибирской области,

И.Л. СИДОРЕНКО,

депутат Государственной Думы РФ
А.В. КАЛИЧЕНКО,

директор по строительству ООО «Энергомон-
таж», депутат Совета депутатов г. Новоси-

бирска по 13 избирательному округу;
Г.В. ДЕБОВ

депутат Совета депутатов города 
Новосибирска по 14 избирательному округу,

И.А. АТЯКШЕВ

С Днём семьи, любви и верности!Сыночек и три дочки изменили мир
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Кто главный в семье?

Какими должны быть 
чувства людей, прожив-
ших бок о бок 60 лет? Несом- 
ненно, столь же прочны-
ми, как бриллиант. 

Через столько прожитых вме-
сте лет супруги Марковы из 
«Родников» в полной мере смог-
ли понять ценность своей семьи, 
осознать, насколько они близки 
друг другу и как крепок их союз.

Познакомились в юности. Ро-
дители дружили семьями. Дру-
жили и дети. Нина — с сестрён-
кой будущего жениха, а её брат – 
с Николаем, будущим женихом. 
Ребята учились в ремесленном 
училище (имени А.И. Покрыш-
кина – ред.), а после распределе-
ния на «п/я 80» (завод  НЗХК ) за 
ними из Ленинского района пе-
реехали и родители.

Николай отслужил в армии. 
Нина, хоть и была молода, се-
рьёзно смотрела на жизнь, виде-
ла, что перед ней парень надёж-
ный, серьёзный, работящий.

Молодые зарегистрировались  
4 июня 1958 года в ЗАГСе Дзер-
жинского района. Так началась 
их семейная жизнь. Были труд-
ности, но несмотря ни на что, 
они смогли сохранить свои отно-
шения тёплыми и искренними. 

Примером такого отноше-
ния к жизни, к семье были  ро-
дители Нины Сергеевны: Пела-
гея Сергеевна и Сергей Алек-
сандрович Григорьевы, кото-
рые без двух месяцев прожили 
вместе семьдесят лет, а свою 
бриллиантовую свадьбу отме-
тили во Дворце бракосочета-
ния в 1989 году. Эта запись была 
первой со дня открытия Дворца 
в нашем городе.

Чувства проверены 
временем

Что нужно 
знать подростку 
при летнем 
трудоустройстве
«Старт» в формировании будущей 
пенсии может быть дан и во время 
работы в дни летних каникул при 
официальном трудоустройстве и 
наличии «белой» заработной платы. 

От стажа и зарплаты зависит количество пен-
сионных коэффициентов, которые можно зарабо-
тать в течение всей трудовой жизни, начиная с пер-
вых ее дней. А от количества пенсионных коэффи-
циентов зависит размер пенсии, и чем больше их 
будет, тем, соответственно, будет выше и пенсия.

Следить же за формированием пенсии можно 
в Личном кабинете ПФР, где весь трудовой вклад 
отражается на «пенсионном» счете.

Время пролетело незаметно. 
Сегодня уже два сына  стали  ве-
теранами НЗХК. Повзрослели 
три внука и внучка, подрастают 
три правнука.

Николай Петрович — ветеран 
труда  НЗХК, «Орден трудовой 
славы 3 степени» — одна из доро-
гих ему наград. Нина Сергеевна 
тоже ветеран труда, но и на пен-
сии  продолжает писать стихи и 
песни, которые можно услышать 
и на праздниках Калининского 
района, и на городском радио.

Глядя на Нину Сергеевну,  
с трудом верится,  что у этой лу-
чезарной и активной женщины 
за спиной долгие годы жизни.

Их хлебосольный дом от-
крыт для всех: для друзей, со-
седей. Самое главное для них 
сегодня — это возможность со-
брать вместе всех самых доро-
гих сердцу людей: детей, вну-
ков, правнуков.

Желаем замечательной се-
мейной паре встретить и следу-
ющие  юбилеи в добром здравии 
и в кругу любящих их людей!

Александр Киселёв, 11 «А» кл., шк. 105

Дмитрий Борсаков, 37 лет:  
С самой юности считаю, что гла-
венство в семье должно при-
надлежать мужчине. Но не  
в плане командования или 
«деспотии». 

Под «главенством» я, прежде 
всего, понимаю способность 
мужчины содержать свою се-
мью, заботиться о каждом её 
члене. Можно бить себя в грудь 
тапком и кричать, что ты глав-
ный, но если ты при этом не де-
лаешь ничего полезного для се-
мьи – какой в этом смысл?

Алефтина Игоревна, 75 лет:  
В нашей семье главной была 
мама. Отец не вернулся с войны, 
поэтому всех пятерых мать вос-
питывала сама. У мамы был 

твердый решительный харак-
тер, поэтому в семье её слуша-
лись все, включая троих братьев.

Благодаря воспитанию из 
братьев выросли настоящие 
мужчины, которые не по на-
слышке знают о чести, добро-
те и заботе. Конечно, всем се-
мьям нужны оба родителя. И 
не важно, кто в доме главный – 
главное, чтобы все были рядом 
в нужное время.

 Яна и Дмитрый Хворостовы: 
Когда в семье появляются близ-
нецы, уже не до выяснения, кто 
главный (смеются). В нашей се-
мье сейчас «армейский» прин-
цип – пост сдал, пост принял: 
покормить сыновей, искупать, 
одеть, собрать на прогулку. 

От мужчины всегда ждут  
более решительных и 
ответственных решений – 
прокормить семью,  
обеспечить спокойную 
жизнь, помогать с 
воспитанием детей. 

На наш взгляд, сегодня в моло-
дых семьях царит некое рав-
ноправие, отношения строят-
ся на партнерстве. Нет жестких 
рамок в духе «я весь день рабо-
таю, сама мой посуду». Ведь се-
мья – это команда. И мы «игра-
ем» на общий результат.

Важно знать, что трудоустроиться 
несовершеннолетний может только с 
пройденной медкомиссией и подписанным 
разрешением от родителей или опекунов.

А для того, чтобы сведения о работе нашли свое 
отражение на  индивидуальном лицевом счете в си-
стеме обязательного пенсионного страхования, не-
обходимо иметь регистрацию в ПФР. Подтвержде-
нием данной регистрации является СНИЛС. Стоит 
отметить, что  у большинства подростков региона он 
уже есть, так как регистрацией  детей и подростков  
в системе ОПС занимаются специалисты органов 
ПФР не первый год.  Подать само заявление могут 
как  родители, так и сами подростки при наличии у 
них паспорта. Если же у подростка нет СНИЛСа, то 
его при первом трудоустройстве обязан зарегистри-
ровать в ПФР работодатель.

По данным Министерства труда и социального 
развития Новосибирской области в регионе в лет-
ний период текущего года предполагается офи-
циально трудоустроить более семи тысяч несо-
вершеннолетних. Подросткам предлагаются ва-
кансии из различных сфер занятости. Они могут 
поработать в архивах, библиотеках и типогра-
фиях, в курьерских службах, попробовать себя в 
роли промоутеров, помощников вожатых и т.д. 
Для трудоустройства необходимо обращаться в 
центры занятости населения. 

Попова Лариса Геннадьевна, заместитель начальника 
Управления ПФР в Калининском районе

«Никакие невзгоды 
и жизненные 

трудности  
не сломят, если 
всю жизнь мы 

будем надежными 
спутниками  
друг другу».

Вот и весь секрет 
бриллиантовых  

супругов из «Родников».



Сохрани дерево!

Общий праздник Благодарим
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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: Мичури-
на, 19. Работает с 9-00 до 18-00, выходной: 
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

РАБОТА
ДЕПУТАТОВ

ТОСы на 25 округе ярко и не-
повторимо отметили 125-ле-
тие  Новосибирска. На придо-
мовых площадках состоялись 
развлекательные программы 
для жителей 4, 5, 6 микрорай-
онов и поселка Северный. 

Увлекательные конкурсы для  
детей и взрослых, мастер-клас-
сы, шашечные турниры, «Дар-
тс», шоу мыльных пузырей, вы-
ступление с дрессированными 
лисами, секции карате спортив-
ного клуба «Татами», народно-
го ансамбля «Веселуха» и твор-
ческих детских коллективов – 
все мероприятия проходили при 
поддержке команды депутатов и 
их непосредственном участии. 

Помогали в проведении празд- 
ников давние добрые партнё-

ры ТОСов — центры «Юность»,  
«Патриот», «Теремок».

ТОСы 25 округа  приняли 
участие в  общегородском Дне 
города в Первомайском сквере.

Активисты ТОСов «Родни-
ки» и «Снегири» всех желаю-
щих угощали пирогами, дели-
лись рецептами. Показывали 
мастер-классы по вязанию и 
шитью. А ТОСы «Радуга» и «Се-
верный» провели мастер-класс 
по созданию цветов из бумаги, 
украсив ими  цифры «125» и боль-
шую фотораму, в которой можно 
было запечатлеть себя.

Такое объединение всех ТОСов  
города способствовало упроче-
нию городских традиций, разви-
тию культуры отношений, объе- 
динению людей, живущих по 
соседству.

Елена Воронина, помощник депутата

«Я сохранила одно дере-
во!» — говорила, уходя со 
школьной линейки девоч-
ка. «А я больше тебя, я два 
дерева спас!» — обгоняя, 
крикнул мальчишка.  

Такие линейки, на которых 
торжественно вручаются грамо-
ты, дипломы и денежные сред-
ства за  сданную макулатуру, 
проводятся на территории 25 из-
бирательного округа с 2013 года.

Экологическая акция по 
сбору макулатуры «Это в на-
ших силах!» была организова-
на и проводится по  инициа-
тиве команды депутатов  И.Л. 
Сидоренко, А. В. Каличенко,  
Г.В. Дебова,  И.А. Атякшева и при 
поддержке Фонда развития со-
циальных программ имени  
Л. И. Сидоренко.  

В апреле завершилась пя-
тая по счёту акция. В ней при-
няли участие 12 школ округа,  
а  в этом году присоединились 
4 детских сада. 

Общими усилиями было  
собрано 36 140 кг  
(это на 10 тонн больше,  
по сравнению с 2017 г)  
на сумму 179 575 руб. 

Все средства были переда-
ны школам и детсадам про-
порционально собранным ки-
лограммам (5 руб./кг).

Главная цель акции это — 
формирование культуры сбо-
ра макулатуры, пропаганда 
вторичного использования бы-
товых и промышленных отхо-
дов в целях экономии и сохра-
нение лесов России, привлече-
ние внимания общественности 
к проблеме экологии.

Итоги результатов V экологической  
акции «Это в наших силах!» 2018г.

МБОУ СОШ №207 – 5920 кг
МБОУ СОШ №78 – 4435 кг
МАОУ СОШ №211 —  4200 кг
МБОУ СОШ №151 – 3355 кг
МБОУ СОШ №203 – 3265 кг
МБОУ СОШ №105 – 2670 кг 
МБОУ СОШ №184 – 2275 кг
МБОУ СОШ №8 – 2075 кг
МКДОУ ДС №496 «Золушка» -1625 кг
МКДОУ ДС №38 «Вдохновение» — 1460кг
МБОУ СОШ №173 – 1235 кг
МБОУ СОШ №103 – 865 кг
МКОУ специальная (коррекционная)  
школа №31 – 760 кг
МКДОУ ДС №77 «Ладушки» -760кг
МБОУ СОШ №143 – 720кг 
МАДОУ ДС №85 «Планета детства»- 700кг

Приглашаем присоединиться к акции 
все дошкольные учреждения, детские 
клубы и неравнодушных жителей.  
Вы можете помочь переботке макулату-
ры уже сегодня!

Марина Ковтунова, помощник депутата 

«Я обратилась в приёмную депутата Си-
доренко И.Л., расположенную по ул. Рас-
светная, 15. Там  всегда помогут решить 
ту или иную проблему.  С пониманием и 
терпением выслушивают мои вопросы, 
а у меня их много, т.к. я являюсь старшей 
по дому № 11 по ул. Курчатов.  Благодарю 
за активное сотрудничество, чуткое отно-
шение и участие в решении проблем жи-
телей микрорайона».

Надежда Фёдоровна Максименко

Не могла найти помощи и тогда обра-
тилась в приёмную депутата Заксобрания  
И.Л. Сидоренко. Меня выслушали и записа-
ли на консультацию к юристу, где я получи-
ла пошаговую инструкцию решения моего 
вопроса. Елисей Юрьевич — молодой чело-
век, а такой подкованный в своей профес-
сии! Знает своё дело! Если бы все люди от-
носились так к своей работе, жить было бы  
намного легче и комфортнее. Спасибо Вам!

Галина Александровна Гуцс

Благодарность 
из первых рук

Празднование 125-летия со дня осно-
вания города Новосибирска в этом 
году проходило под девизом  
«Мечтать. Стремиться. Достигать».  

Торжественное собрание, посвященное 
Дню города, прошло в Оперном театре 23 
июня. Новосибирцев с праздником поздра-
вили первые лица города и области. 

Выступили полномочный представитель 
Президента в Сибирском федеральном окру-
ге    Сергей Меняйло, временно исполняющий 
обязанности губернатора Новосибирской об-
ласти    Андрей Травников, спикер Законода-
тельного собрания региона  Андрей Шимкив.

В этот день почётными знаками, благо-
дарственными письмами и грамотами были 
награждены трудовые коллективы органи-
заций и предприятий, образовательных уч-
реждений, учреждений здравоохранения, 
науки, культуры, спорта. 

Поздравив собравшихся с юбилеем столи-
цы Сибири, мэр Новосибирска вручил награ-
ды ежителям города. 

 За большой вклад в развитие строитель-
ной отрасли города глава мэрии  А.Е. Локоть 
вручил  Почётную грамоту города Новоси-
бирска  генеральному директору  ГК «Энерго-
монтаж» И.Л. Сидоренко, депутату Законода-
тельного Собрания Новосибирской области. 

Эта награда — высокая степень поощре-
ния, выражение признательности, ува-
жения и благодарности  строителям, 
создающим своим трудом комфортные 
условия для надежной и качественной 
жизни горожан.  

Ранее собрали:
В 2013-2014гг. – 20 460 кг  

(37 528руб.)
В 2014-2015гг. – 24 708 кг  

(61 770руб.)
В 2015-2016гг. – 26 551 кг  

(106 204 руб.)
В 2016-2017гг.- 25746 кг  

(125204 руб.)

СПРАВКА
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Набережная 
на озере «Спартак»

Семья – это милый добрый дом! То место, где 
поймут и простят, погорюют и порадуются вме-
сте с тобой, где  всегда ждут родные люди! В этом 
году городской фестиваль «Мультсемья» в пятый 
раз собрал свою большую творческую «семью»!

В заочном этапе приняло участие 67 студий из 
29 регионов России. Членами жюри было  отсмотре-
но 216 фильмов,  а это  864 часа экранного времени!

В очном этапе фестиваля приняли участие око-
ло 50-ти семей с детьми, молодёжные команды из 
Ижевска, Омска, Томска, Новокузнецка, Перми, 
Железногорск-Илимского,Санкт-Петербурга, Но-
восибирска.  Кто-то впервые, а есть и такие, кото-
рые создают фильмы  уже не первый год. 

В течение пяти фестивальных дней молодёж-
ные киностудии и семейные команды учились у 
мастеров искусству создания кино и анимации. 
Результатом взаимодействия стали  сюжетные ви-
деоролики и мультфильмы, посвящённые 125-ле-
тию Новосибирска, добровольчеству и семейным 
ценностям. Программа фестиваля была насыще-
на мастер-классами от мэтров кино и анимации, 
познавательными экскурсиями по городу, вечер-
ними развлекательными программами.

Мастер-классы для участников проводили:
Антон Михалёв – вице-президент фестиваля, 

ведущий режиссер-постановщик проектов кана-
лов «Карусель» и «Disney», член Гильдии киноре-
жиссеров России, сценарист, актер и режиссер-по-
становщик концертов, мюзиклов и шоу-про-
грамм на лучших концертных  и театральных 
площадках России и Европы, Член Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России;

Ольга Борисовна Емельянова — педагог по ре-
жиссуре и актерскому мастерству высшей квали-
фикационной категории;

Евгений Владимирович Витрук — режиссер госу-
дарственной телерадиокампании «Новосибирск»;

Марина Александровна Сирота — руководи-
тель студии экспериментальной мультиплика-
ции «Медиа» Центра «Молодежный»;

Марина Николаевна Притыкина — руково-
дитель детской мультипликационной студии 
«ЛинькИ» р.п. Линево Искитимского района 
Новосибирской области;

Станислав Юрьевич Петров — режиссёр Рос-
сийско-немецкого дома.

Инициатором Открытого городского фести-
валя детско-юношеского и семейного экранно-
го творчества «Мультсемья» выступил Молодеж-
ный центр «Патриот» при содействии  Комитета 
по делам молодёжи мэрии города Новосибирска. 
Идею фестиваля поддерживают Лига юных жур-
налистов РФ, Всероссийский открытый форум 
детского и юношеского экранного творчества 
«Бумеранг», Творческое объединение ЮНПРЕСС 
РФ, Законодательное собрание Новосибирской 
области, Совет депутатов города Новосибирска.

Баскаль Татьяна Витальевна, 
методист МБУ МЦ «Патриот»

«Мультсемья» 
подводит итоги

Летом 2015 года в структуре 
группы компаний «Энергомон-
таж» было создано проектно-
конструкторское бюро. 

«Энергомонтаж» впервые на-
чал строить целый микрорайон – 
«Приозерный». Уникальный в 
своем роде проект, который со-
четает комфортное проживание 
в городской среде рядом с озером. 

С этого года ПКБ активно при-
нялось за идею обустройства на-
бережной, которая будет вести 
прямо до озера Спартак. По пла-
нам проектировщиков, зона от-

дыха будет включать в себя со-
временные зоны питания, кафе 
и закусочные, комфортные зоны 
для пикников, детские аттрак-
ционы и развлечения. 

В микрорайоне «Приозерный» 
планируется создание полноцен-
ной прогулочной набережной, 
которая станет центром притя-
жения и комфортного отдыха 
для жителей.

Хоть детальная планировка 
вместе с концепцией набереж-
ной еще подлежат корректиров-
ке и окончательному утвержде-

Антон Твердохлеб, 
главный архитектор 
проекта набережной
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Жилые объекты «Энергомон-
тажа» сегодня строятся в двух 
типах – панельные дома и тан-
дем железобетонных конструк-
ций и кирпича. 

Панельные дома возводятся из 
трехслойной панели. Бетонные 
панели считаются одним из са-
мых надежных материалов для 
строительства. Благодаря слою 
утеплителя, который находит-
ся между двумя слоями плиты, 
дома получаются очень теплы-
ми. Сердцевина плит выполне-
на из минеральных ват, поэтому 
при возведении дома не проис-
ходит увеличения нагрузки на 
фундамент дома. Поэтому кроме 
отличной теплоизоляции, дома 
«Энергомонтажа» отличаются 
высокой устойчивостью.

С точки зрения дизайна, па-
нель очень легко окрашивает-
ся. Благодаря широкой цвето-
вой гамме лакокрасочных ма-
териалов и безграничной фан-
тазии проектировщиков, дома 
«Энергомонтажа» получаются 
яркими и стильными!

Многоэтажные дома из кир-
пича – еще одна гордость компа-
нии. Кирпичные дома строили 
еще в глубокой древности, совер-
шенствовалась лишь технология 
кладки и обжига кирпича.

Если вспомнить многовеко-
вые кирпичные замки, то  мож-
но представить, что дома за-
стройщика прослужат людям 
не один десяток лет!  

Кирпич отличается эколо-
гичностью и способностью про-
пускать воздух. Жильцы кир-
пичных домов отмечают, что 
в квартирах очень легко ды-
шится. Кроме того, стены из 
кирпича не подвергаются воз-
действию вредителей и гни-
ения, а структура материала 

нию, уже ясно, что набережная 
станет отличным местом для 
времяпрепровождения каждо-
го жителя и гостя микрорайо-
на. «Приозерный» проектиров-
щики хотят сделать ярким и 
притягательным: дома разной 
этажности, чистые благоустро-
енные бульвары, современные 
детские площадки.  

Дополнительный комфорт 
обеспечивает концепция «безо-
пасных дворов» без машин, кото-
рую «Энергомонтаж» реализует 
в новом районе. 

За качество не стыдно!
При выборе жилья во-

прос качества используе-
мых материалов стоит для 
покупателя на первом ме-
сте. И не только для поку-
пателя. Компания «Энер-
гомонтаж» во главу своих 
принципов ставит исполь-
зование только проверен-
ных поставщиков, кото-
рые предоставляют мате-
риалы высокого качества.

позволяет регулировать уро-
вень влажности в доме. 

Хотя кирпич сам по себе имеет 
благородный вид, при строитель-
стве мы облицовываем внешние 
стены керамогранитной плит-
кой. В отличие от напольной 
кладки , изделия для отделки 
фасада изготавливают не толще 
10 мм. Такой подход позволя-
ет снизить нагрузку на фунда-
мент. Плитка из керамограни-

На будущей 
набережной 
планируют 
обустроить 
причал на

 14 
катамаранов

Сочетания стиля и максимальной практичности 
материалов позволяют «Энергомонтажу» строить яркие 
и современные объекты. Дома компании отличаются 
высоким уровнем теплоизоляции и устойчивости.

Дома «Энергомонтажа», исполненные в кирпиче, 
отличаются прочностью и долговечностью. 

та надежно защищает стены от 
воздействия внешней среды. Ма-
териал высокопрочен и влагосто-
ек, устойчив к температурным 
перепадам и воздействию хими-
ческих веществ. Он также позво-
ляет использовать разные вари-
анты оформления фасада, поэто-
му дома «Энергомонтажа» отли-
чаются своим привлекательным 
и необычным внешним видом. 

Ксения Стопичева

Специальные условия 
для клиентов 
«Энергомонтажа»

В банке 
«Уралсиб»

Реализуется компанией «Энергомонтаж» 
совместно с банком-партнером «Уралсиб»
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Готовь сани летомВысшее 
признание

Спасибо работникам УК

Согласно постановлению мэ-
рии г. Новосибирска от 16.05.2018г. 
№1704 отопительный период  
2017/2018 гг. в г. Новосибирске  
завершен 21.05.2018г..

Ресурсоснабжающими орга-
низациями на тепловых маги-
стралях оперативно проведе-
ны испытания магистральных 
и внутриквартальных трубо-
проводов.

 

Специалисты ООО 
«УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» 
незамедлительно 
приступили к 
подготовке к новому 
отопительному  
периоду 2018/2019 гг.

По состоянию на 20 июня 
2018 года выполнены работы 
по  промывке и проведены 
гидравлические испытания 
систем отопления  в 30% жи-
лых домов. 

Окончание подготовки вну-
тридомовых инженерных се-
тей запланировано до 30 авгу-
ста 2018 года.

Я, Максименко Надежда 
Фёдоровна, являюсь старшей 
по дому № 11 на ул. Курчато-
ва. Благодарю УК «Сибирская 
инициатива» под руковод-
ством исполнительного дирек-
тора Соловьёва С.В.  за высокий 
профессионализм и чуткое 
отношение к собственникам 
дома. Сотрудники постоянно 
заботятся о комфорте жильцов 
нашего дома. На обращения 
по неисправностям реагируют 
оперативно, проявляют наход-
чивость в сложных ситуациях.   
В подъездах и во дворах уют-
но, красиво и всегда чисто. 

На нашу площадку прихо-
дит много деток из соседних 
домов. Сотрудники УК следят 
за тем, чтобы все качели и гор-
ки были в порядке. Детям безо- 
пасно и родителям спокой-
но. Техник – большой молодец! 
Каждый день проводит осмотр 
дома. За время работы Ваших со-
трудников наш дом и прилегаю-
щая к нему территория неузна-

ваемо преобразились. Прилежа-
щая к дому территория в любое 
время года находится в хорошем 
состоянии благодаря ежедневной 
добросовестной работе всех сотруд-
ников управляющей компании. 

Надеюсь на дальнейшее со-
трудничество, желаю всему 

коллективу доброго здоровья, 
благополучия и успехов!

***
Купили  квартиру для мамы 

по адресу Родники, 3/2. У чет-
вертого подъезда, где находит-
ся квартира мамы, не оказалось 
поручней для подъема по лест-
нице пожилого человека. 

Обратились на 5 участок 
УК «Сибирская инициати-
ва» с просьбой установить по-
ручни. Сделали быстро, каче-
ственно. Спасибо руководите-
лю участка и всем работникам 
за понимание, отзывчивость, 
качественную работу.

Также наши жители благо-
дарят дворников Крюк Вале-
рия Валентиновича, Дорофе-
ева Владимира Алексеевича, 
Прудникову Любовь Алексеев-
ну, уборщиков Ашихину Нину 
Александровну, Амельян Лю-
бовь Михайловну, Туманову 
Ларису Юрьевну.

В жилых домах по ул. Курча-
това, Рассветной выходят сроки 
поверки индивидуальных при-
боров учета электрической энер-
гии, о чем АО «Новосибирскэнер-
госбыт» рассылает уведомления 
собственникам помещений. 

Появились коммерческие  
организации, навязывающие 
свои услуги по замене счетчи-
ков за 2500 – 3000 руб.  
Не попадайтесь на эту удочку!

Право снимать и устанавливать 
пломбы на приборы учета имеют 
только энергоснабжающая орга-
низация (АО «Новосибирскэнер-

26 июня в честь годовщины ос-
вящения Храма во имя свято-
го апостола Андрея Первозванно-
го в микрорайоне «Родники»  в Ка-
лининском районе состоялось на-
граждение высокими церковными 
наградами благотворителей храма,  
строителей, в силу  помощи кото-
рых появился этот храм.

Владыко Тихон обратился к со-
бравшимся  с архипастырским сло-
вом, в котором  отметил, как важ-
но, по его мнению, появление но-
вых храмов в России. 

Самую главную награду  —   
Орден Русской Православной Церк-
ви преподобного Серафима Саров-
ского  III  степени — согласно Указу  
Святейшего Патриарха  Московского  
и всея Руси Кирилла  получил  
И.Л. Сидоренко, генеральный дирек-
тор строительной компании  ООО 
«Энергомонтаж», депутат Законо-
дательного Собрания НСО. 

Медаль Русской Православной 
Церкви преподобной Ефросиньи 
Полоцкой была вручена учреди-
телю ООО «Энергомонтаж», заме-
стителю генерального директора 
Е.О. Сидоренко. 

Медали Русской Православной 
Церкви святого благоверного князя 
Даниила Московского были вруче-
ны: учредителю ООО «Энергомон-
таж», Заслуженному строителю Рос-
сийской Федерации В.А. Каличенко;  
депутату Государственной Думы Фе-
дерального Собрания  Российской Фе-
дерации А.В. Каличенко; исполни-
тельному директору ООО «Энерго-
монтаж» В. А. Патрикееву.

Митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон вручил 
Патриаршие награды.

Подготовка 
Управляющей 
компании к 
отопительному 
сезону

Ухоженная 
детская  
площадка – 
это украшение 
нашего двора! 
Сюда приятно 
приходить  
ребенком.

госбыт») и исполнитель комму-
нальных  услуг —  управляющая 
компания ООО «УКЭЖ «Сибир-
ская инициатива».

Стоимость услуг по заме-
не АО «Новосибирскэнергос-
быт» — 1300 – 1500 руб. (со стои-
мостью счетчика), услуга ООО 
«УКЭЖ «Сибирская инициати-
ва» по замене — 250 руб. (стои-
мость счетчика – 700 – 950 руб.).

Обращайтесь к  диспетче-
рам своих участков!

Павел Васильевич Машин,
главный энергетик  ООО «УКЭЖ  

«Сибирская инициатива» 

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

Строительство храмов на Руси 
почиталось величайшей добро-
детелью. Наш храм стал духов-
ным центром и архитектурным 
украшением  микрорайона и го-
рода в целом. Святые отцы учат 
нас: «Создающий рукотворный 
дом Божий на Земле создаёт себе 
нерукотворный дом на небе». 
Церковь всегда молится за стро-
ителей, благотворителей и жерт-
вователей храмов, оставляющих 
прекрасный след на нашей род-
ной земле.

Прихожане Храма во имя свя-
того апостола Андрея Первозван-
ного с благодарностью и любо-
вью участвуют в богослужениях  
и таинствах православной церкви.

Ольга Шуллерова, прихожанка Храма 

Фото Вадима Тюменцева
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«Ипотечные 
каникулы»
Комфортный переход  
от аренды к собственности

Купить квартиру может каждый!
Для тех, кто 
давно мечтает о 
своей квартире, 
есть несколько 
отличных 
новостей!

Начнем с самой приятной: 
«Энергомонтаж» в содействии 
с банком «Уралсиб» предлагает 
своим покупателям «ипотеч-
ные каникулы».

«Ипотечные каникулы» — 
специальная программа для 
клиентов, которые в настоящее 
время арендуют жилье, но рас-
сматривают возможность по-
купки недвижимости с исполь-
зованием ипотечного кредита в 
еще только строящихся домах. 

В рамках программы на 
период от 12 до 24 меся-
цев для клиента устанав-
ливается пониженный 
платеж по ипотеке, позво-
ляющий комфортно совме-
щать кредитные и аренд-
ные платежи до момента  
окончания строительства  
и переезда из арендуемого 
в собственное жилье.

Если Вы в настоящее вре-
мя арендуете жилье, но рас-
сматриваете возможность по-
купки недвижимости с ис-
пользованием ипотечного кре-
дита в строящихся домах, то 
программа «Ипотечные кани-
кулы» — для Вас! 

На период, пока ваша кварти-
ра строится (от 12 до 24 месяцев), 
Банк устанавливает для Вас  
пониженный платеж по кре-
диту, позволяющий комфор-
тно совмещать платёж по ипо-
теке и арендные платежи, что 
в будущем позволит Вам отка-
заться от аренды жилья в поль-

зу приобретенного жилья.  Со-
гласно условиям программы 
размер первоначального взно-
са — 20%. Срок кредитования 
составляет от 3 до 25 лет вклю-
чительно. Сумма кредита –  
от 300 тыс. до 50 млн рублей  
(в зависимости от региона, в ко-
тором находится объект недви-
жимости). 

«Ипотечные каникулы» — 
отличная возможность выпла-
чивать не более половины своего 

будущего платежа по ипотеке 
на этапе строительства новой 
квартиры. Это делает менее 
обременительным обслужива-
ние одновременно и ипотеки  
и аренды жилья.

Экономия до 300 тысяч 
рублей при покупке  
квартиры. 

Именно столько покупате-
ли квартир «Энергомонтажа» 
смогут сэкономить, приобре-

Выход из каникул и погашение 
ипотечного кредита в любое время

Первоначальный взонос 20%

Выберите квартиру  
в одном из наших 
строящихся домов.

Ежемесячный платеж снижен 
наполовину до момента 
въезда в новую квартиру!

Оставьте заявку в нашем офисе 
продаж или позвоните менедже-
рам по телефону 347-47-00

Реализуется компанией «Энергомонтаж» 
совместно с банком-партнером «Уралсиб»

1 2 3

тая жилье в наших объектах, 
начиная с 1 июля. Уникальное 
предложение, которое навер-
няка придется по вкусу каждо-
му. За подробной информаци-
ей об условиях участия и обя-
зательных документах необ-
ходимо обращаться в офисы 
продаж «Энергомонтаж».

Снижение ипотечной 
ставки на квартиры  
в строящихся домах. 

«Уралсиб» и «Энергомонтаж» 
решили осуществить ваши 
мечты о покупке квартиры, 
поэтому с июля действует 

специальное предложение 
по сниженной ипотечной 
ставке — 9,2%. Ипотеку можно 
приобрести на срок от 1 года 
до 30 лет без ограничений по 
досрочному погашению.

Суммы, предоставляемые 
банком — от 500 тысяч  
до 45 миллионов.

Полную информацию обо 
всех условиях акций и прави-
лах участия вы можете полу-
чить по телефону отдела про-
даж «Энергомонтаж»: 347-47-00.


