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ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

8Медовый Спас (14 августа). Свое название праздник 
получил за то, что в это время собирали мед нового 
урожая. В Медовый Спас в церквях проходит 
богослужение, освящается мед нового урожая и вода. 

День Государственного Флага Российской 
Федерации(22 августа). Один из официальных 
праздников России. Установлен в 1994 году указом 
Президента Российской Федерациии. Отмечается 
22 августа, не является выходным днём.

Вакансии
В столовую на завод крупнопанельного домо-

строения «Энергомонтаж» (ул. Тайгинская, 1/5) 
требуются: повар-универсал с опытом работы 
(з/п 25 000); мойщик посуды (з/п 15 000).

В ресторан «Барракуда» требуются повар-уни-
версал с опытом работы, график 2/2 (з/п. 25 000); 
мойщик посуды, график 5/2 (з/п 15 000).

В гостиницу «Барракуда» требуется админи-
стратор, график 1/3. Официальное трудоустрой-
ство, соц. пакет, бесплатное питание (з/п 17 200). 
По всем вакансиям обращаться по телефону: 
8 (383) 271-86-17.

***
В детский сад № 38 (ул. Рассветная, 18) требует-

ся воспитатель, младший воспитатель, учитель-
логопед, педагог-психолог, бухгалтер.

Тел. 207-00-39, 207-00-34, 207-23-13.
***

В детский сад  № 77  требуются: младший воспита-
тель, музыкальный руководитель, воспитатель, 
подсобный рабочий кухни. Тел.: 207-27-01, 
8913-474-56 56 Светлана Владимировна.

***
В МБОУ СОШ № 151 (ул. Курчатова, 13/1) требу-

ются следующие специалисты: учитель началь-
ных классов, учитель английского языка. 

Тел.: 274-18-25.

На период его действия на территориях са-
доводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, на предпри-
ятиях осуществляются мероприятия:

а) введение запрета на разведение костров, 
проведение пожароопасных работ, на топку пе-
чей, кухонных очагов и котельных установок;

б) организация патрулирования доброволь-
ными пожарными; 

в) подготовка для возможного использования 
имеющейся водовозной и землеройной техники;

г) проведение разъяснительной работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре.

Нарушение требований пожарной безопас-
ности влечет наложение штрафа, в зависимо-
сти от тяжести последствий пожара виновный 
может понести и уголовную ответственность.

А.В. КОЛМАКОВ,
 инструктор СПСЧ №1 ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №9 МЧС России» ,
старший лейтенант внутренней службы

В Новосибирской 
области 
действует особый 
противопожарный 
режим

***
В строительную организацию требуется 

электромонтер. Знание электромонтажа, 
прогрев бетона. Трудоустройство согласно ТК РФ. 

Тел.: 8-903-937-43-07.

9 августа в Первомайском 
сквере гостей мероприятия 
ждёт концертная программа, 
а также различные конкурсы. 

Организаторы постарались сде-
лать программу интересной как 
для взрослых, так и для детей. 

По информации Регионально-
го делового клуба строителей, 
сначала горожан с праздником 
поздравят официальные лица 
города и области, а также круп-
ные застройщики. Затем прой-
дёт концерт при участии танце-
вальных и вокальных коллекти-
вов Новосибирска. 

Новосибирск отмечает День строителя! 

Представители мэрии Новоси-
бирска огласят итоги конкурса дет-
ских рисунков «Вместе строим». 

Гостей праздника ждут конкур-
сы и розыгрыши призов. Между 
самыми активными участниками 
будут разыграны билеты в зоопарк.

Начало мероприятия в 16:00. 

Грандиозную программу 
подготовили представители 
сферы недвижимости для 
новосибирцев в честь празд-
нования Дня Строителя. 

Строительная компания «Энергомонтаж» 
не оставит гостей мероприятия без 
внимания. Представители организации 
поздравят новосибирцев с праздником, а 
самых маленьких горожан будут угощать 
сладкой ватой и дарить воздушные шары. 

Справка

День строителя — профессиональный 
праздник работников строительной 
отрасли. Отмечается ежегодно во 
второе воскресенье августа в России. 
В 2018 году этот праздник выпадает 
на 12 августа.
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Инфографика:
«Энергомонтаж» – 
предприятие 
полного цикла 

Поздравляем с Днем строителя!

С Днем строителя!

Выгода до 300 тысяч рублей рассчитывается индивидуально для каждого типа квартиры 
исходя из соотношения общей и приведенной площади объекта. Сроки проведения 
Акции:  с 20.07.2018 по 30.09.2018. Не является публичной офертой. Подробности в 
отделе продаж. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.em-nsk.ru. 
Застройщик ООО «Энергомонтаж»

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли! 
От всей души поздравляю с профессиональным праздником! 

Профессия строителя является одной из самых мирных, благо-
родных и ответственных. Все, что сегодня создается вами, служит 
и современникам, и нашим потомкам. От того, сколько, а главное, 
как вы строите жилые дома,  инженерную, транспортную и социаль-
ную инфраструктуру, зависит уровень жизни людей. 

Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Крепкого Вам здоровья! 
Трудовых успехов и благополучия Вам и вашим семьям! 

Пусть все, что создается вами, заставляет гордиться и радует нас 
долгие годы. Пусть профессионализм и ответственность, предан-
ность своему делу помогают нашему городу и области становить-
ся все лучше!

И.Л. СИДОРЕНКО, генеральный директор 
ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного 

Собрания Новосибирской области 
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ТОС – что это такое? 

Работа ТОС — важный 
фактор создания комфорт-
ной среды проживания.

Всех нас объединяет любовь к 
Новосибирску, желание сделать 
жизнь здесь комфортной для каж-
дого. Когда одному решить задачу 
не по силам — за дело берётся об-
щественный коллектив — это ТОС 
(территориальное общественное 
самоуправление). И если в начале 
пути ТОС ставил своей основной 
задачей решение вопросов благо-
устройства территорий, то сейчас 
он становится центром работы для 
организации и реализации ини-
циатив граждан по месту житель-
ства в культурно – досуговых, спор-
тивно — массовых, социально –  
значимых мероприятиях. 

В работу ТОСа вовлечены уча-
щиеся и коллективы школ, мо-
лодежь микрорайона «Родники»  
и люди старшего поколения.  
Молодёжные Советы и ветеран-
ские общественные организации 
совместно  участвуют в ежегод-
ных спортивных турнирах сре-
ди городских команд ТОС, в ин-
теллектуальных играх, в «Уроках 
истории и мужества», «Фестива-
лях песен военных лет» с пригла-
шением ветеранов войны и тру-
да, вдов, тружеников тыла. Вме-
сте с людьми старшего поколения 
молодежь участвует в городских 
митингах и шествиях, в организа-
ции и проведении государствен-
ных праздников. 

Совместная деятельность с мо-
лодёжью и эмоциональное обще-
ние включает пенсионеров в темп 
и ритм современной жизни, соз-
даёт возможности позитивного 
самоутверждения. Праздники и 
конкурсы, участие в городском 
конкурсе «Территория — партнёр-
ства», обширная кружковая дея-

Кто, если не мы?

тельность в ТОСе и в ресурсных 
центрах «Активного города» —  
всё способствует воспитанию 
у участников общей культуры, 
уважения к ценностям нашего 
общества и целостного восприя-
тия окружающего мира.

 «Родники» можно назвать при-
мером комплексного развития 
территории. Здесь  поэтапно бла-

гоустраиваются разные зоны от-
дыха. Активистами и постоян-
ными партнёрами, подрядны-
ми организациями ООО «Энер-
гомонтажа» при содействии 
депутатов И. Сидоренко, А. Ка-
личенко, Г. Дебова, И. Атякшева 
реализуются областные, муни-
ципальные гранты благоустрой-
ства комфортной среды прожи-
вания, мест отдыха для жителей 
нашего микрорайона.

В настоящее время органы ТОС 
и органы местного самоуправ-
ления взаимодействуют меж-
ду собой в таких сферах обще-
ственной жизни, как социальная 
поддержка населения, жилищ-
но-коммунальное хозяйство и 
благоустройство территории, об-
щественный контроль, охрана 
правопорядка, работа с детьми, 
развитие культуры, физической 
культуры и спорта.

ТАТЬЯНА МАСЛЕНКОВА,  
председатель ТОС «Калинка»

Ирина Егоровна Бисинг, главный специалист  
по работе с ТОС отдела общественных связей и  
информации администрации Калининского района

— Территориальное общественное самоуправле-
ние (ТОС) создается в соответствии с ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и обеспечивает деятель-
ность граждан в системе местного самоуправления.

Это организация инициативных людей, кото-
рые расстались с привычкой думать, что только 
государственные инстанции должны заниматься 
проблемами населения.

Жители учатся разделять с муниципальной вла-
стью ответственность за развитие своего города, 
района, микрорайона, что позволяет быстрее и ос-
новательнее решить многие вопросы по улучше-
нию качества жизни.

Другими словами, это современная модель само-
организации населения по месту жительства и фор-
ма социального партнёрства с властью по решению 
локальных проблем разной степени важности.

Пушкарёва Ольга Геннадьевна,  
инструктор-методист МБУ «Спортивный город».

— Совместно с ТОСами наши спортинструкто-
ры проведят для жителей физкультурно-оздоро-
вительные мероприятия, спартакиады по разным 
видам спорта. 

Прошкина Галина Александровна,  
председатель ТОС «Снегири»

— Средства на проведение мероприятий нам 
выделяет муниципалитет, но без помощи депу-
татов мы не обошлись бы. Наши депутаты – сами 
инициаторы многих мероприятий, направлен-
ных на благополучие жителей. Наша совместная 
работа даёт хорошие результаты. 

Толкачева Лариса Михайловна,  
член Совета ТОС «Северный»

— Что мне дает участие в работе ТОС? Даёт воз-
можность быстрого, плодотворного взаимодей-
ствия со всеми структурами администрации  
Калининского района и мэрии г. Новосибирска по 
различным наболевшим вопросам! 

На торжественном собрании, 
посвященном Дню города, мэр 
А.Е.Локоть и председатель 
Совета депутатов Д.В.Асанцев 
вручили Почётную грамоту 
города Новосибирска 
Т.С. Масленковой. Эта 
награда – высокая оценка и 
выражение благодарности 
за большой вклад в 
развитие территориального 
общественного 
самоуправления в городе 
Новосибирске.

Рабочий визит
Во время выездного совещания в «Родники» 
врио губернатора А. А. Травников, мэр города 
А. Е.Локоть встретились с Г.В. Дебовым, дирек-
тором по строительству ООО «Энергомонтаж», 
депутатом горсовета. Для визита строителями 
и депутатами были подготовлены вопросы по 
транспортной доступности микрорайонов, по 
развитию уличной сети и проблеме дефицита 
мест в школах и детских садах.

В ходе совещания на месте было принято ре-
шение о соединении ул. Гребенщикова с ул. Фа-
деева с обустройством железнодорожного пере-
езда, о продлении улицы Объединения до улицы 
Колонды и завершении строительства участка 
Красного проспекта через территорию бывшего 
городского аэропорта.В зависимости от готовно-
сти объектов, масштабов затрат будут определе-
ны разные сроки исполнения. 

На сегодняшний день по заказу строительной 
компании «Энергомонтаж» разрабатывается про-
ектная документация на строительство переезда и 
автодороги по ул. Фадеева. Врио губернатора А.Трав-
ников пообещал финансирование этого проекта, и в 
2019 году начнутся работы по его реализации.

Также будет разработана дополнительная 
проектная документация на завершающий этап 
продления ул. Объединения. Возможность нача-
ла реализации этого проекта будет рассмотрена 
в следующем году. Проект достаточно масштаб-
ный, с выносом сети и подготовкой территории 
под магистраль.

В отношении Красного проспекта необхо-
димо решить земельный вопрос с собствен-
никами, а далее – разработка проектно- 
сметной документации по продлению 
Красного проспекта и начало работ.

Обсуждались варианты досрочной сдачи строи-
тельства школы по ул. Тюленина. Окончательное 
решение будет принято в декабре этого года. Раз-
говор по строительству ещё одной школы продол-
жится в 2019 году.

МАРИНА ШЕРСТОБИТОВА,  
помощник депутата.
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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

С Днём 
Государственного 
Флага Российской 
Федерации!

Дорогие земляки!  Калининцы! Сердечно по-
здравляем вас с Днём Государственного Флага 
Российской Федерации!

Этот праздник – дань уважения нашему го-
сударству, которое прошло долгий и непростой 
путь развития. 

Триколор олицетворяет славу и величие на-
шей страны, в которой все вместе мы создаём 
условия для достойной жизни своих семей, де-
тей, внуков: строим жильё, возводим социаль-
ные объекты, разбиваем скверы, вместе отмеча-
ем знаковые даты и события!

Искренне надеемся, что под флагом России 
мы с вами ещё многое сможем сделать на благо 
нашего Отечества!

От всей души желаем всем успехов во всех  
добрых начинаниях на благо нашего района,  
города, страны! Стабильности и уверенности  
в завтрашнем дне, здоровья, счастья и радости! 

С праздником!

И.Л. СИДОРЕНКО,  
генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат  

Законодательного Собрания Новосибирской области 

А.В. КАЛИЧЕНКО, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Г.В. ДЕБОВ,
 депутат Совета депутатов города Новосибирска  

по 13 избирательному округу,

И.А. АТЯКШЕВ,
депутат Совета депутатов города Новосибирска  

по 14 избирательному округу 

В детских дошкольных учреждениях, 
относящихся к избирательному округу 
№25 депутата Законодательного Соб- 
рания Новосибирской области Ивана 
Сидоренко, его уже давно считают ис-
кренним другом. Он – желанный гость 
больших событий и праздников, а по-
рой заезжает просто так – без повода. 

А главное, он всегда в курсе проблем, ак-
тивно использует депутатские возможности 
для того, чтобы оказать реальную помощь.

Иван Леонидович — человек дела, он каждый 
год выделяет средства депутатского фонда для 
школ и детских садов и всегда оперативно реа-
гирует на просьбы избирателей.

Стараниями депутата в ДДУ  
№ 496 установили на прогулочных 

площадках четыре скульптуры 
сказочных героев. Eщё девять в 

июде дождались своей очереди и 
были установлены в детских садах 

№14 («Алёнка», Тюленина,1/1), 
№36 («Поиск»,Кочубея,5/1), №478 

(«Белоснежка», Рассветная,17/1) и №122 
(«Золотая рыбка», Курчатова 11/5).

Марина Шерстобитова, помощник депутата

Коллектив детского сада № 496 «Золушка»  
и родители дошколят выражают благодар-
ность Ивану Леонидовичу Сидоренко за по-
мощь в установке деревянных скульптур. 

Даже самые несговорчивые упрямцы, тя-
жело переживающие разлуку с родителя-
ми, возможно, будут идти в садик веселее, что-
бы встретиться с любимыми персонажами. 
А педагоги, используя эти красочные фигу-
ры, наверняка, придумают множество сюр-
призных моментов и вовлекут детей в летние 
развлечения по страницам знакомых сказок.  
  Хорошо, когда есть такие замечательные по-
мощники, как наши депутаты, благодаря кото-
рым, наша жизнь становится интереснее!

Ирина Балашова,заведующая МДОУ ДС№496  
комбинированного вида «Золушка»

Администрация детских садов № 74 «Не-
поседы» и №36 «Поиск» благодарят депута- 
тов Заксобрания И.Сидоренко и горсовета 
И.Атякшева за оказание помощи в благо- 
устройстве территории, а именно: в при-
возе песка в песочницы.

***
От всего сердца поблагодарить за оказан-

ную помощь в трудной жизненной ситуации 
депутата Заксобрания Новосибирской обла-
сти Сидоренко Ивана Леонидовича. Огромное 
Вам материнское спасибо! С уважением, Зале-
па Светлана, жительница «Родников».

Так назвал своё письмо 
в редакцию ветеран 
труда Тимофеев Павел 
Владимирович, житель 
м/р «Снегири».

Я, инвалид II группы, посещаю 
поликлинику №29 на ул. Рассвет-
ной. Обратил внимание, что по-
жилым людям подниматься по 
входным ступенькам трудно, т.к. 
перила начинаются с уровня тре-
тьей ступеньки.

Обращался в администрацию 
поликлиники, а после во все выс-
шие инстанции здравоохранения 
и в мэрию. Все разговоры своди-
лись к одному: «Денег нет».

Пришла мысль обратиться  
к депутату Сидоренко И.Л.(пра-

«Личный пример — 
веский аргумент»

Благодарность  
депутатам

вильный предприниматель, чут- 
кий депутат, продолжатель дел 
отца Л.И. Сидоренко). Хватило 
звонка по телефону. В течение ме-
сяца он решил вопрос! Все мои 
знакомые, кто знает, сколько я 
безрезультатно занимался этим 
вопросом, благодарны депутату  
И. Сидоренко. 

О людях судят по их делам и 
поступкам. Вот пример служения 
народу, быть неравнодушным к 
тому, чтобы простым людям жи-
лось хотя бы немного лучше. Счи-
таю, так оно и есть, за каждое моё 
слово подпишется каждый жи-
тель, который видит депутата Си-
доренко (и команду  депутатов с  
Г. Дебовым, И. Атякшевым) в рабо-
те, его сочувствие и желание сде-
лать нашу жизнь лучше.
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Первичные ветеранские 
организации 25 округа 

Информация о первичных 
ветеранских организациях  
25-го избирательного округа

Общественная ветеранская организация вете-
ранов войны, труда, военной службы и правоохра-
нительных органов на 25-ом избирательном окру-
ге состоит из 8-ми первичных ветеранских органи-
заций по месту жительства: 2 организации на м/р 
«Юбилейный» возглавляют председатели Галина 
Егоровна Грашис и Надежда Алексеевна Маслова 
(р.т.282-33-56),адрес : ул. Макаренко,32 (4-й этаж);

Две организации в м/р «Снегири» возглавля-
ют председатели Галина Александровна Прош-
кина и Вера Алексеевна Устинова (р.т.270-97-
67),адрес: ул. Рассветная, 12;

Две организации в м/р «Родники» возглавляют 
Людмила Васильевна Пужак и Валентина Игнать-
евна Синицына (р.т.270-01-21), адрес: ул. Кочубея, 3/1;

Две организации в пос. Северный  возглавля-
ют Валентина Николаевна Бушмина и Татьяна  
Ивановна Иванова (конт.т.8-913-396-93-66).

Уважаемые участники Великой Отечественной 
войны, ветераны войны и труда, вдовы!  Обращай-
тесь к председателям первичных ветеранских ор-
ганизаций по вопросам волнующим вас. Вам под-
скажут, как и где найти решение ваших проблем. 
Через советы вы можете узнавать о мероприятиях, 
проводимых для вас в районе и в городе и прини-
мать активное участие.

  Режим работы организаций: вторник-четверг  
с 10-00 до 14-00.

В.Н.НЕБЫКОВА, 
заместитель председателя Совета ветеранов

Калининского района

Чтобы не зависеть от колеба-
ний рынка, покупательской спо-
собности, курса валют и мировых 
санкций, строительная компания 
должна обеспечивать собствен-
ный полный производственный 
цикл. Поэтому мы открыли ряд 
смежных предприятий. В 2010 г. 
начал работать завод по производ-
ству кирпича, продукция которо-
го позволила открыть широкие 
горизонты для возведения краси-
вых домов, отличающихся пла-

нировочным разнообразием. 
В 2015 году мы открыли завод 
крупнопанельного домостро-
ения, который специализиру-
ется на производстве блок-сек-
ций для возведения 17-этажных 
домов. Из этих материалов уже 
возведено три многоквартир-
ных дома, в процессе строитель-
ства находятся ещё два. 

Стоит отметить, что на пер-
вых порах компания арендовала 
башенные краны и спецтехнику. 

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

Парад колясок
состоится 23 августа на территории школы 
№211 (м/р «Родники», Тюленина, 26/1). 

Главное условие участия в параде – яркий и с 
фантазией украшенный любой детский транс-
порт: детская коляска, кукольная коляска, а также 
детский велосипед.

  Приветствуется оригинальность идеи и эсте-
тичное оформление творческой работы, исполь-
зование любых технологий, дополнительных при-
способлений и аксессуаров.

Помимо традиционного награждения будет 
вручен приз зрительских симпатий.

Начало регистрации участников в 17-00,  
начало мероприятия в 18-00. 

Приглашаем принять участие всех желающих!
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https://vk.com/emnsk

В 2006 году создание собствен-
ного участка башенных кранов 
и техпарка стало программной 
задачей, благодаря которой объ-
екты сдаются в эксплуатацию в 
срок. А после завершения стро-
ительства «Энергомонтаж» не 
бросает свои объекты. 

В 2005 году организована 
управляющая компания «Си-
бирская инициатива». Мы про-
должаем заботиться о комфорт-
ном проживании в своих домах. 

Если раньше покупатели скеп-
тически относились к переезду 
в микрорайон «Родники», то те-
перь это один из самых комфорт-
ных и перспективных мест про-
живания в мегаполисе. Более 
двух десятков лет ГК «Энерго-
монтаж» строит здесь дома по си-
стеме «всё включено». 

При переезде вам не придётся 
делать ремонт в квартире, думать 
в какой детский сад или школу от-
дать ребёнка, ездить в больницу 
на другой конец города… 

Застройщик не просто прода-
ёт квартиры «под ключ», а соз-
даёт условия для комфортной 
жизни. Поскольку район явля-
ется семейным, здесь располо-
жены крупные магазины –  
«Лента», «Ашан», «Кристалл», 
«Леруа Мерлен». У детей есть 
возможность посещать бассейн, 
фехтовальный центр, ледовую 
арену, а также множество игро-
вых и спортивных площадок. 

Дом как в кино 
Сдача в эксплуатацию 19-этаж-

ного кирпичного дома по улице 
Мясниковой, 28 запланирована 
на четвёртый квартал 2018 года. 
Стоимость однокомнатных квар-
тир – от 1,6 миллиона рублей; 
«двушек» – от 3,2; «трёшек» – от 
4,3. Квартиры шумоизолирую-
щие, так что соседи не будут вас 
беспокоить. Ведётся строитель-
ство подземной автостоянки на 
189 машин. 

Сибирский рай в «Родниках»! 

Застройщик предусмотрел 
места для досуга детей. Во дворе 
появятся игровые и спортивные 
площадки. По периметру мно-
гоэтажки высадят хвойные де-
ревья и газон. 

Кстати, рядом с новостройкой 
по улице Мясниковой, 28 распо-
ложен Сквер влюблённых и Храм. 

Новостройки рядом  
с водоёмом 

В Калининском районе Ново-
сибирска вблизи «Родников» ди-
намичными темпами застраи-
вают новый микрорайон – «При-
озёрный». В продаже уже доступ-
ны квартиры в двух 17-этажках с 
видом на озеро Спартак. Цена «од-
нушек» – от 2,2 миллиона рублей; 
«двушек» – от 2,9; «трёшек» – от 4,2. 

Просторные квартиры про-
дают с евроремонтом или под 
самоотделку. Предусмотрено 
возведение во дворах турни-
ков, качелей, малых архитек-
турных форм, а также асфаль-
тирование тротуаров и освеще-
ние территории. Вокруг дома 
высадят культурные деревья и 
декоративные кустарники. 

Концепция «Приозёрного» – 
двор без машин, все парковоч-
ные места будут вынесены за 
внешний периметр зданий. Кро-
ме того, в будущем здесь запла-
нированы подземные парков-
ки. В каждом доме предусмо-
трено по пять подъездов, в кото-
рых будут работать консьержи.  

Через дорогу от новостроек есть 
несколько детских садов и обще-
образовательных школ. 

Позаботился застройщик и  
о комфорте маломобильных 
граждан. Проектом предусмотре-
на установка невысоких бордю-
ров, пандусов с поручнями, а так-
же мест парковки для автотран-
спорта людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обратитесь в отдел продаж 
ГК «Энергомонтаж». Для вас ор-
ганизуют экскурсию по ново-
стройкам. Вы сможете выбрать 
подходящий вариант для себя: 
этаж, вид из окна, расположе-
ние спален, размер кухни и са-
нузла, наличие гардеробных, 
а также оценить длительность 
маршрута до работы. 

 СПРАВКА:  

Будущие новосёлы смогут 
сэкономить на покупке жи-
лья. В ООО «Энергомон-
таж» действуют скидки до 
300 000 рублей, также за-
стройщик с помощью бан-
ков-партнёров предостав-
ляет услугу «Ипотечные ка-
никулы». Не упусти шанс ку-
пить квартиру по доступной 
цене! Справки по телефону: 
347-47-00. С проектной де-
кларацией можно ознако-
миться на сайте: em-nsk.ru. 

Только представьте, 
что вы живёте в 
микрорайоне с развитой 
инфраструктурой, дети 
ходят в школу рядом с 
домом, а из окон вашей 
квартиры открывается 
прекрасный вид на «новый 
город». Хотели бы иметь 
такую недвижимость?  
В этом году в Калининском 
районе Новосибирска 
строительная компания 
«Энергомонтаж» вводит 
в эксплуатацию три 
комфортабельных дома. 
Торопитесь купить 
квартиру своей мечты! 

65
домов  
построи-
ла компания 
«Энерго- 
монтаж»  
за 26 лет  
работы 

Покажи всему Новосибирску  
как здорово жить в «Родниках»!
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Благодарим управляющую компанию!
Афонина Людмила Павловна, 

председатель Совета дома
Жители дома №13 по ул.Объ-

единения выражают благо- 
дарность наальнику 2  участка 
Писареву Г.А. 

В его команде работают на-
стоящие профессионалы: инже-
нер Шумакова Е.И., мастер по 
санитарии Решетова О.А., тех-
ник-смотритель Анисин В.Н., 
сантехник Петров А.А, электрик 
Кирилловский А.Н , дворник Ле-
бедянцева И.В.. Они мастера сво-
его дела. Всегда доброжелатель-
ные, отзывчивые, дадут совет и 
поддержат инициативу жиль-
цов. Наш дом всегда чистый и 
ухоженный. Желаем им здоро-
вья и успехов.

Резинкина Ольга Владими-
ровна, Рассветная, 15.

От души благодарим и хо-
датайствуем об объявлении 
благодарности и материаль-

ном поощрении работников 
ООО «УКЭЖ «Сибирская ини-
циатива» участка №4: дворни-
ка Маметова Мидамина и убор-
щицу подъезда Лангер Веру 
Алексеевну за аккуратность и 
ответственное отношение к тру-
довым обязанностям на благо 

нашего 2 подъезда и всего дво-
ра, за отзывчивость и доброже-
лательное отношение к людям.

Их добросовестный труд нель-
зя сравнить с уборкой подъезда 
и территории дома с трудом ра-
ботавших до них людей. Мы жи-
вем на первом этаже с 2000 года 
и поэтому можем отследить и 
сравнить, что так тщательно за-
нимаются этой неблагодарной 
работой только Мидамин и Вера 
Алексеевна.

Вывоз мусора очень хорошо 
поставлен, у дома и на лестнич-
ных площадках всегда порядок 
и чистота. Видно, что дворники 
работают с желанием.

Они не только трудолюбивые 
специалисты, а ещё и просто  
добрые и сердечные люди. Всег-
да приветствуют улыбкой.  
Побольше бы таких работников!

Ещё раз — огромное им спа-
сибо, крепкого здоровья и всех 
благ земных!

фото

ООО «УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» — призер го-
родского конкурса среди 
ЖЭУ Новосибирска.

В качестве исполнения по-
становления мэрии города Но-
восибирска в период с   14 по 22 
июня  проходил смотр-конкурс 
среди жилищных организаций 
на лучшее санитарное и техни-
ческое состояние многоквартир-
ных домов, придомовых терри-
торий и объектов благоустрой-
ства, посвященного празднова-
нию Дня города в 2018 году.

Из общего количества мно-
гоквартирных домов, обслу-
живаемых участком № 3 ООО 
«Управляющей компании по 
эксплуатации жилья «Сибир-
ская инициатива», городская 
конкурсная комиссия мето-
дом случайной выборки опре-
делила объекты по адресам ул. 
Курчатова,3, ул. Курчатова,7/3,  
ул. Курчатова,37 и ул. Рассветная,9.

На конкурсных объектах  
Управляющей компании были  
соблюдены требования уста-
нов-ленных критериев смотра- 
конкурса:

-санитарное и техническое 
состояние фасадов, цоколей, от-
мосток, приямков;

-техническое состояние си-
стемы водостоков;

-санитарное и техническое 
состояние прилегающей для 
благоустройства территории; 

-санитарное и техническое 
состояние контейнерных пло-
щадок;

санитарное и техническое 

Как вам здесь 
живётся?

состояние лестничных клеток, в 
том числе их освещенность с ис-
пользованием энергосберегаю-
щих осветительных приборов;

-санитарное и техническое 
состояние мусоропроводов;

-санитарное и техническое 
состояние лифтов;

-санитарное и техническое 
состояние подвальных помеще-
ний, в том числе оснащенность 
общедомовыми приборами уче-
та потребления тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды;

-творческий подход в оформ-
лении придомовой территории;

-инструктирование населе-
ния о правилах пожарной безо-
пасности.

Коллективы — победители   
награждены Почетными гра-
мотами мэрии и  денежными 
премиями. 

О.В. ОРИЩЕНКО,  
специалист по работе с населением 

ООО «УКЭЖ» «Сибирская инициатива»   

После оценки всех критериев жюри подве-
ло итоги и определило победителей город-
ского этапа соревнований.

Участок № 3 ООО «Управляющей 
компании по эксплуатации жилья 
«Сибирская инициатива» занял  
второе место. 
 
Руководство управляющей компании побла-
годарило сотрудников, принявших актив-
ное участие в подготовке и проведении ме-
роприятия: и.о.начальника участка №3 Шев-
цову С.В, инженера-энергетика Гулидова 
В.И., мастера по санитарии Короткевич Г.Е., 
слесаря-сантехника Курка Н., электромон-
тера Алейник И.И., грузчика Ильиных О.В., 
электрогазосварщика Маркова В.А., дворни-
ка Бочанова А.В., уборщика мусоропровода 
Мокину Н.Б., рабочего по комплексному об-
служиванию зданий Норбутаева А.Ю. 

ИТОГИ КОНКУРСА

У нас всегда 
порядок и 
чистота. 
Видно, что 
работают 
дворники  
с желанием.

12 июля УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» одной из первых 
в г. Новосибирске дала старт  
Всероссийской акции «День от-
крытых дверей управляющих 
организаций». Она прошла 
в рамках реализации феде-
рального проекта «Школа гра-
мотного потребителя», а  
также  в целях обеспечения 
прозрачности деятельности по 
управлению многоквартирны-
ми домами.

 К участию были приглашены 
собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, предста-
вители Департамента энергети-
ки, ЖКХ мэрии г. Новосибирска, 
специалисты профильного отде-
ла администрации Калининско-
го района, ГЖИ Новосибирской 
области, начальник отдела участ-
ковых уполномоченных поли-
ции пункта «Родники» отдела 
№4 «Калининский», а также де-
путаты округа и их помощники.

 
Ключевая задача ЖКХ —  
удовлетворение 
потребностей жителей  
в услугах по обеспечению 
комфортных условий 
работы и проживания.  
Сегодня система ЖКХ 
включает в себя не только 
жилые сооружения, но и 
общественные территории. 

Вопросы от жителей каса-
лись благоустройства прилега-
ющих к их домам муниципаль-
ных территорий. Одних трево-
жит состояние территории в 
непосредственной близости 
к остановкам общественного 
транспорта «Торговый центр» 
и «Магазин» в м/р «Снегири», а 
жители дома 3/3 по ул. Курчато-
ва хотели бы вновь увидеть око-
ло своего дома фонтан и обору-
дованную аллею. 

По обустройству новых оста-
новочных платформ обрати-
лись жители «Родников». Жите-
ли ул. Столетова тоже обратили 
внимание на ненадлежащее со-
стояние территорий, прилегаю-
щих к их домам. 

Встреча, направленная на 
повышение эффективности ор-
ганизации сектора ЖКХ под-
твердила, что управление мно-
гоквартирного дома, обеспече-
ние безопасных и благоприят-
ных условий для граждан, не 
только качественное обслужи-
вание общего имущества, а так-
же решение вопросов надлежа-
щего содержание прилегающих 
территорий и развитие социаль-
ной инфраструктуры действи-
тельно волнует потребителя.

ЕЛЕНА ВОРОНИНА,  
помощник депутата

День 
открытых 
дверей
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«Ипотечные 
каникулы»
Комфортный переход 
от аренды к собственности

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

Люди, работающие в стро-
ительной компании «Энер-
гомонтаж» собственными 
руками делают жизнь но-
восибирцев комфортнее – 
возводят современные много-
этажные дома, детские сады, 
школы, торговые центры,  благо-
устраивают территории.

Накануне профессионального 
праздника учредители одного из 
крупнейшего застройщика горо-
да рассказали о перспективах раз-
вития микрорайонов «Родники» и 
«Приозерный», а также о том, ка-
кими новыми объектами пораду-
ют жителей центра Сибири. 

История строительной компа-
нии «Энергомонтаж» началась 
26 лет назад. В чём секрет успеха? 

Владимир Каличенко: 
– В профессионализме и пре-

данности своему делу сотруд-
ников компании! Секрет успеха 
любой перспективной организа-
ции зависит от энтузиазма. Пётр I 
построил Петербург на воде, а мы 
заложили фундамент компании 
в пойме реки Ельцовки. Начина-
ли работать командой в составе 
пяти человек в непростые 90-е 
годы, когда многие фирмы ис-
пытывали финансовые трудно-
сти. Но сотрудники «Энергомон-
тажа» решили, что будут эконо-
мить на второстепенных вещах 
и инвестировать в главное – лю-
дей и технику. Сначала мы орга-
низовали кооператив, специали-
зирующийся на проведении ре-
монтных работ, промышленном 
и техническом монтаже электро-
оборудования, а позже занялись 
строительством крупных объек-
тов в микрорайоне «Родники». На 
рубеже веков мы сдали первый 
дом в эксплуатацию, который 
определил концепцию нашей 
дальнейшей работы – строитель-
ство объектов «под ключ». 

Сейчас в компании «Энерго-
монтаж» трудятся более 2000 вы-
сокопрофессиональных специа-
листов, которые реализуют пол-
ный цикл строительных работ: 

Строим будущее 

проектируют и строят объекты, 
благоустраивают территорию 
новостроек. 

Елена Сидоренко: 
– Сотрудники «Энергомонта-

жа» – главный капитал компа-
нии. За 26 лет мы создали креп-
кую команду профессионалов. 

У «Энергомонтажа» есть 
стратегия развития на 20 
лет вперёд. Нам есть чем 
гордиться, поэтому мы не 
просто строим дома, а создаём 
«новый мир», делаем город 
комфортным и красивым. 

Ещё несколько лет назад люди 
скептически относились к по-
купке квартир в микрорайоне 
«Родники», но нам удалось сде-
лать это место престижным для 
проживания. «Энергомонтаж» 
предлагает покупателям не толь-

ко квадратные метры, но и сопут-
ствующую инфраструктуру – 
новые дороги, благоустроенные 
дворы, детские сады и школы, по-
ликлиники, спортивные и куль-
турные объекты, зоны отдыха 
и многое другое. 

«Энергомонтаж» – один из ли-
деров строительного рынка Но-
восибирска. Расскажите 
о планах на 2018 год. 

Владимир Каличенко: 
– Один из главных наших 

принципов – строить качествен-
ные объекты и в срок сдавать их 
в эксплуатацию. Ежегодно мы 

дом с озером Спартак. В этом году 
мы сдадим в эксплуатацию два 
панельных дома, в следующем – 
кирпичную высотку. В дальней-
шем микрорайон подступит к са-
мому озеру, вокруг которого бу-
дет оборудована зона отдыха. 

12 августа строители отмечают 
профессиональный праздник. 
Как вы поздравите сотрудников? 

Владимир Каличенко:
– Для того, чтобы не терялась 

связь поколений, к Дню строителю 
мы открываем музей, где собрали 
материалы о становлении компа-
нии «Энергомонтаж», биографии 
сотрудников, отдавших много лет 
созданию «Родников». На стен-
дах выставлены кубки, дипломы, 
грамоты, которые мы получили 
за трудовые достижения с начала 
деятельности предприятия до се-
годняшнего дня. В уютном зале 
можно посмотреть фильмы о со-
здателях компании, а также эски-
зы построенных объектов. 

От всей души поздравляю 
сотрудников «Энергомон-
тажа», работников подряд-
ных организаций, изготови-
телей и поставщиков мате-
риалов с замечательным со-
бытием – Днём строителя! 
Желаю всем удачи, достиже-
ния новых побед в нашем не-
лёгком, но интересном деле. 
Здоровья вам и семейного 
благополучия! 

Елена Сидоренко: 
– Мы уже 26 лет поздравля-

ем сотрудников «Энергомонта-
жа» с профессиональным празд-
ником, ведь благодаря им в Но-
восибирске активными темпами 
возводятся «районы будущего». 

Поздравляю всех коллег и парт-
нёров с Днём строителя! Желаю 
высоких результатов в работе, 
успехов в достижении нашей об-
щей цели – сделать жизнь горо-
жан комфортной и счастливой. 

возводим не менее 40  000 ква-
дратных метров жилья, то есть 
постепенно решаем квартирный 
вопрос нескольких тысяч семей. 

Ранее мы построили совре-
менную школу, в которой есть 
большой спортивный зал, бас-
сейн и даже научная обсервато-
рия. Но одного учебного заведе-
ния для столь динамично разви-
вающегося района недостаточно. 
Поэтому в этом году мы присту-
пили к строительству ещё одного 
общеобразовательного учрежде-
ния – новой школы!

Елена Сидоренко: 
– Микрорайон «Родники», соз-

данный нами, – образец грамот-
ной комплексной застройки тер-
риторий. Но мы не останавли-
ваемся на достигнутом. Парал-
лельно начали возводить новый 
микрорайон, который назвали 
«Приозёрный». Он расположен в 
экологически чистом месте, ря-

Цифра: 
60 объектов построила 
компания «Энергомонтаж» 
за 26 лет работы  

«Заходи и живи!» – 
бессменный девиз 
строительной 
компании 
«Энергомонтаж».

Цифра: 
60 объектов построила 
компания «Энергомонтаж» 
за 26 лет работы  


