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ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

819 сентября – день рождение смайлика. В 1982 году ученые 
впервые предложили использовать три символа, идущие 
подряд — двоеточие, дефис и закрывающую скобку для 
обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который наби-
рается на компьютере. 

23 сентября — осеннее равноденствие. Оно случится в 07:54 по 
Новосибирску. После этого световой день начнёт постепенно 
сокращаться, пока не достигнет своего минимума 22 декабря. 

Новосибирцев приглашают 
отметить День знаний 

Объявления

Справка
День знаний (1 сентября) официально был утвержден в 
1984 году Верховным Советом СССР. Это праздник нача-
ла нового учебного года, встречи с друзьями, с которы-
ми не виделся всё лето. Для первокурсников вузов, кол-
леджей и первоклассников – это время начала новой 
жизни, как и для их родителей. Этот день всегда начи-
нается с торжественной линейки,  посвященной началу 
учебного года. А бодрящий звонок колокольчика, атри-
бута Дня знаний, приглашает всех на первый урок.

Специальной (коррекционной) школе № 
31 (Рассветная, 3/1) требуется дворник на пол-
ный рабочий день. Оплата по договоренности.  
Тел.: 274-32-68, 274-41-72

***
В десткий сад № 85 требуются 
учитель-дефектолог, музыкальный руково-

дитель, педагоги дополнительного образова-
ния: учитель английского языка, педагог робо-
тотехники, педагог по песочному миру.

Обращаться по тел. 349-52-82 .

«Набор кандидатов на 
обучение в ВУЗы МЧС 
России в 2019 году»
Уважаемые родители и ученики  
выпускных классов! 

Специальная пожарно-спасательная часть  
№ 1 ФГКУ «Специальное управление ФПС  № 9 
МЧС России» информирует о наборе кандидатов 
на обучение в ВУЗах МЧС России в 2019 году.

Обучение осуществляется на бюджетной ос-
нове (с полным государственным обеспечением). 
К вступительным экзаменам допускаются лица, 
имеющие полное среднее, среднее профессио-
нальное образование, годные по состоянию здо-
ровья, по личным и деловым качествам к прохо-
ждению службы.

Обучение проводится в основном по специаль-
ностям «Пожарная безопасность» и «Техносфер-
ная безопасность». 

Выпускникам образовательных учреждений 
МЧС России присваивается специальное звание 
«лейтенант внутренней службы» и предоставля-
ется должность среднего начальствующего соста-
ва в подразделениях МЧС России по городу Ново-
сибирску. Имеется возможность предоставления 
служебного жилья.

По вопросам поступления обращаться:  
г. Новосибирск, ул. Богдана-Хмельницкого, 92,   
тел. 8(383) 274-22-73, 274-88-71.

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

ФПС №9 МЧС России», ст. лейтенант внутренней службы 
     

Журналистом  
стать хочу! Пусть  
меня научат!

Жители 4,5,6 микрорайонов и п. Северный 
обратили внимание на ребят и девчат с бейджа-
ми «Новосибирская школа журналистики», кото-
рые присутствуют на праздниках. Это школьники   
25 округа. Юнкоры для своей практики эти пло-
щадки выбрали недаром. Здесь есть возможность  
не только «набрать  материал», но и самим поуча-
ствовать  в интересных мероприятиях. 

В новом учебном году Школа журналистики 
приглашает на обучение   взрослых  и учащихся  
7-11 классов. В программе обучения — экскурсии на 
ведущие теле- и радиостанции, в редакции газет. 
Занятия — в воскресенье, с сентября по май.  

Записаться можно  по адресу: ул. Б.Хмельниц-
кого, 31. Заявку можно продиктовать на круглосу-
точный автоответчик 271-76-17.

Научные шоу, необычные 
выставки и интересные ма-
стер-классы ждут новосибир-
ских школьников 1 сентября.  

Сразу после торжественных 
линеек ученики могут посетить 
множество интерактивных пло-
щадок. В 13:00  у театра «Глобус» 
начнутся мастер-классы по аква-
гриму, сценической речи, баль-
ным танцам. Запланировано 
проведение выставки робототех-
ники и научное шоу «Метод Гло-

буса», где школьникам покажут 
различные химические фокусы. 

Яркие концерты, творческие 
выставки и различные розы-
грыши призов состоятся в Пер-
вомайском сквере, а также на 
площади Пименова и Михай-
ловской набережной.  

В честь праздника школьники 
могут бесплатно посетить ново-
сибирский зоопарк, где для них 
организуют много конкурсов 
и развлечений.  

 

В Калинин-
ском районе 
Новосибирска 
детей и их ро-
дителей при-
глашают на 
концерты и 
творческие  
выставки в ДК 
им. Горького  
и ДДК  
им. Пичугина. 
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До школы —  
за 2 песни!

День Знаний

Поздравляем с Днём знаний!

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»

Дорогие школьники и студенты, педагоги и родители! Уважа-
емые ветераны педагогического труда! Примите сердечные по-
здравления с Днём знаний! 

Поздравляем родителей, провожающих детей в школу, и особен-
но – первоклассников, которые вместе с детьми шагнут в много-
гранный мир открытий. Особые поздравления — ветеранам педа-
гогического труда и учителям, кто впервые поведет в классы уче-
ников. Желаем учащимся и студентам, чтобы годы учёбы стали 
радостным для вас временем. Искренне желаем всем интересной  
и познавательной учёбы и работы! 

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

А.В. КАЛИЧЕНКО, депутат Государственной Думы РФ 
Г.В. ДЕБОВ, директор по строительству ООО «Энергомонтаж», 

 депутат Совета депутатов города  
Новосибирска по 13 избирательному округу

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

Инфографика:
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С думой о  будущем

Строительство идёт полным ходом

Валентина  Владимировна Вержук, 
директор школы № 207: 

Так как  рядом со школой новых домов не стро-
ят, то все 2100 учеников будут продолжать обу-
чаться  у нас. В новую школу, может быть, и перей- 
дут, но это единицы. И это мало изменит ситуа-
цию. Помочь решению имеющихся проблем созда-
ния новых школьных мест сможет только пристройка  
к нашей школе. Вопрос рассматривается в мэрии.

Нина Григорьевна Руднева, председатель орга-
низационно-методической комиссии Совета вете-
ранов Калининского района:

Наш Калининский —  молодой. В октябре мы бу-
дем отмечать 38-й День рождения. Он прирастает 
новыми жилыми районами, бурно развивающи-
мися. Один из таких — «Родники» Здесь  много мо-
лодых семей, подрастают будущие школьники, по-
этому так  важно в нём продолжать развивать со-

8 августа  состоялось  
выездное совещание   
главы города Новосибирска  
в Калининский район. 

Он  приехал на строитель-
ную площадку новой школы по  
ул. Тюленина  в молодой быстро-
растущий микрорайон «Род-
ники». Генеральный директор  
ГК «Энергомонтаж», депутат 
Заксобрания И.Л. Сидоренко оз-
накомил мэра с ходом строи-
тельства. А. Е. Локоть  особо об-
ратил внимание на  сроки и  ка-
чество выполняемых работ.

Свои впечатления от визи-
та Анатолий Локоть изложил 
перед представителями СМИ. 
Он напомнил, что развитие со-
циальной инфраструктуры  — 
один из  приоритетов развития 
города на ближайшие годы.

«Калининский район разви-
вается, и мы видим перспекти-
ву его развития в дальнейшем: 
здесь много новых улиц, про-
должение Красного проспекта, 
новые жилые кварталы. Район 
уже перешагнул черту города. 

В «Родниках» построена одна 
из самых современных школ, 
но она уже переполнена. Кон-
курс на строительство школы 
на 1100 мест выиграла СК «Энер-
гомонтаж». Чтобы легче было 
финансировать, строительство  
разбили на этапы. Первый этап –  
строительство коробки — идет 

полным ходом, в графике.  
Я приехал посмотреть, как  
реализуется этот проект. Здесь, 
я вижу, вопросов нет.

Но есть один острый вопрос  
по развитию данного микро-
района. Это транспортная до-
ступность. (Развитие дорожно- 
транспортной инфраструктуры  — 
один из   приоритетов развития 
Новосибирска на   ближайшие 
годы – ред.).

В этом году завершается тре-
тий этап строительства ул. Ко-
лонды. Она соединится  с Фаде-
ева, и осенью этот участок  доро-
ги будет открыт. 

Следующий этап реализации 
транспортной доступности  – 
это  реконструкция   ж/д  пере-
езда Гребенщикова — Фадеева,  

с ремонтом дорожного покры-
тия по ул. Фадеева.

Обсудили ещё ряд вопро-
сов, связанных с микрорайоном 
«Приозёрный», перешагнувшим  
за границу города. Возника-
ют вопросы: куда будут ходить 
дети в детские сады, школы,  поли-
клинику. Откладывать  их нельзя, 
нужно проговаривать сейчас. 

Жить не только сегодняш-
ним днём, но и завтрашним». 
А пока строители «Энерго-
монтажа» возводят корпус 
новой школы.

МАРИНА ШЕРСТОБИТОВА,  
помощник депутата

НСУ — сделай  
свой выбор!
Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение)  
в Калининском районе г. Новосибирска  
информирует.

Напоминаем, что в соответствии с законодатель-
ством граждане, имеющие право на государствен-
ную социальную помощь в виде ежемесячной де-
нежной выплаты и набора социальных услуг, мо-
гут отказаться от получения социального пакета.

Начиная с 1 января 2009 года, процедура отказа 
от получения социальных услуг упрощена. Если 
в период с 2008 года по 2017 год льготником было 
подано заявление об отказе от получения набора 
социальных услуг и у льготника сохранилось же-
лание получать денежный эквивалент и в после-
дующие годы, то необходимости повторно обра-
щаться в Пенсионный фонд РФ нет. 

В случае, если льготник поменял свое решение 
и хочет с 1 января следующего года снова восполь-
зоваться набором социальных услуг в натураль-
ном виде, то до 1 октября текущего года следует 
подать соответствующее заявление в территори-
альный орган Пенсионного фонда по месту полу-
чения ежемесячной денежной выплаты.

С 1 февраля 2018 года на оплату предостав-
ления гражданину набора социальных услуг  
направляется 1075,19 руб. в месяц. В него входят:

— обеспечение необходимыми медикамента-
ми – 828 руб. 14 коп.;

— предоставление путевки на санаторно- 
курортное лечение для профилактики основных 
заболеваний – 128 руб. 11 коп.;

— бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно –  
118 руб. 94 коп.

Напомним, что выбрать способ полу-
чения набора социальных услуг (НСУ) 
на 2019 год можно в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР (www.pfrf.ru) 
до 30 сентября 2018 года включительно.

Котухова Наталья Борисовна, 
заместитель начальника УПФР 

в Калининском районе г. Новосибирска

циальную инфраструктуру. Строительная ком-
пания «Энергомонтаж» строит ещё одну новую 
школу на 1100 учеников. 

Мы видим, что строительство ведётся быстры-
ми темпами, уже один блок подняли до третьего 
этажа. Но нужно думать о будущем и уже сегодня 
закладывать фундамент ещё одной школы в этом 
микрорайоне.

Сергей, новосёл «Приозерного»:
Мы с женой приобрели здесь квартиру, очень 

довольны, и планировать своих детей будем со-
гласно плана строительства здесь соцобъектов 
(смеётся). А «Энергомонтаж» надёжно держит сло-
во, поэтому школа и сад здесь появятся. 

Тем более, президент подписал Указ: в целях 
совершенствования государственной политики в 
сфере защиты детства 2018−2027 годы объявлены в 
России «Десятилетием детства». Вы об этом знаете?

«Мы ясно понимаем, что 
с  развитием микрорайона 
«Родники» требуется 
развитие социальной сферы: 
детские сады, школы. Эта 
наша зона ответственности, 
муниципалитета». 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.pfrf.ru&post=-71073330_1816&cc_key=
http://www.em-nsk.ru/
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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

Спасибо всем  
за отзывы!

Для жителей 25 округа запланированы 
на август шесть поездок в Ложок на Святой 
источник. Он находится вблизи Новоси-
бирска в Искитимском районе. Источник 
является местом паломничества и нане-
сён на карту святых мест России. Сюда при-
езжают набрать воды, искупаться и просто 
отдохнуть душой.

Жители ТОСа «Радуга» (председатель 
Екатерина Петровна Бондарева) отправи-
лись в паломническую поездку первыми, 
следом отправились жители ТОС «Север-
ный» (председатель Елена Алексеевна Воро-
нина), а 16 августа посетили источник жите-
ли ТОСа «Калинка».

Из отзывов о поездке:
«Татьяна Сергеевна Масленкова, предсе-

датель Совета ТОС, очень всех объединяла и 
воодушевляла, думаю, что во многом благо-
даря её энергии, энтузиазму у нас все заме-
чательно было организовано и получилось».

«Первым делом нам в дорогу выдали бути-
лированную воду, конфеты и вафли. Ехали в 
комфортабельном автобусе с кондиционера-
ми. Экскурсию проводила Т.С. Масленкова, 
рассказала подробно, что мы увидим по при-
бытии и дала рекомендательные советы, как 
себя вести, куда можно сходить Очень полез-
ная информация для едущих впервые».

***
Коваленко Валентина Аркадьевна, 83 года,  

в паломническую поездку едет впервые. 
Посмотреть исторические места, помо-
литься. «Благодарна, что на нас обращают 
внимание, приглашают на мероприятия».

«Изумительное место, здесь очень красиво, 
мы едем сюда за святой водой, энергетикой, 
которая исцеляет не только тела, но и души 
человеческие», — такие отзывы и слова благо-
дарности жители просят передать Ивану Ле-
онидовичу Сидоренко и команде депутатов, 
по инициативе и помощи которых эти экскур-
сии совершаются уже более десяти лет.

В среду, 9 августа, состоялась акция 
«День донора в «Родниках», которая  
проходит в микрорайоне с 2016 года. 
Её организаторы — команда депу-
татов:  И.Л. Сидоренко, В. А.Кали-
ченко, Г.В. Дебов,  И.А. Атякшев. 

Помощники депутатов и  активисты  ТОС 
«Радуга» с 9 утра уже встречали людей на 
площадке у входа в поликлинику №29 по 
ул. Тюленина,9, где  был развернут мобиль-
ный пункт сдачи крови. Он оборудован 
всем необходимым для безопасного прове-
дения процедуры. 

Традиционно в акции приняли  участие 
доноры со стажем и те, кто пришёл впервые, 
чтобы внести свой вклад в спасение челове-
ческих жизней. В этот день 38 доноров сда-
ли 9900 литров крови. В качестве подарка им 
были вручены кружки с логотипом Фонда 
развития социальных программ имени Лео-
нида Ивановича Сидоренко».

 Екатерина Бондарева, помощник депутата

Все желающие смогут стать донорами
   СПРАВКА

Донором может 
стать любой же-
лающий в возрас-
те от 18 лет с про-
пиской в Новоси-
бирске или Ново-
сибирской области 
или временной ре-
гистрацией в городе 
не меньше чем пол-
года. При себе  
необходимо иметь  
паспорт.

По всем вопросам 
можно обратиться в 
приемную депутата 
по адресу:

ул. Кочубея,3/1,  
тел. 270-51-03

Одним из ярких и запоми-
нающихся праздников на 
25 округе стал День добро-
соседства. Он состоялся 
при поддержке мэрии 
города Новосибирска  
и команды депутатов.

В сквере в «Родниках» и 
в поселке Северном в этот 
день, несмотря на непогоду, 
собралось более четырёхсот 
человек. Погода испытыва-
ла на прочность, но никто не 
сдавался.

На улице – накрытые столы, 
чай, пироги, конфеты, пряни-
ки и сушки, фрукты из садов- 
огородов. Ярко, красиво, аппе-
титно! Ребятишки, снующие 
мимо к мастеру по аквагриму 
или сфотографироваться, по-
глядывают: не началось ли без 
них угощенье? Конечно же, 
нет! Идёт подготовка к празд-
нику, звучит музыка, и веду-
щие поторапливают  на празд-
ник соседей, поглядывая на 
хмурое небо.

В России этот день обраста-
ет традициями. В каждом дво-
ре они свои, но объединяет их 
одно: желание познакомить-
ся и подружиться с теми, кто 
живёт рядом. А учиться дру-
жить, жить в согласии  – дело 
не одного дня и требует боль-
шого труда души. Ведь и ста-
ринная поговорка  учит: «Вы-
бирай себе не дом, выбирай 
соседей». Точной даты в Рос-
сии у праздника нет. Праздну-
ют в Европе в мае, а в России – 
даже в сентябре.

В «Родниках» несмотря на 
пасмурный холодный день 

дети и взрослые с удовольстви-
ем аплодировали артистам, 
принимали участие в конкур-
сах и эстафетах, в игровой про-
грамме «Мы живём по сосед-
ству» и «Толчун». 

Затем с радостью приняли 
поздравления от главы Кали-
нинского района Германа Ни-
колаевича Шатула, угостили 
его чаем и сфотографирова-
лись с ним на память.

В этот день праздник со-
впал с государственным Днём 
Российского Флага, поэтому 
конкурс в викторине на зна-
ние государственных симво-
лов в поселке Северный со-
брал немало участников. Так-
же здесь поздравили победи-

телей  конкурса придомовых 
территорий частной застрой-
ки микрорайона и вручили 
Благодарности и памятные 
подарки. Угостили соседей 
оригинальными банановыми, 
фруктовыми, рыбными пиро-
гами  участники Конкурса пи-
рогов и сами не остались без 
призов, как и участники кон-
курса «Выпеки блины».

Надеемся, что добрый празд-
ник ОБЩЕЖИТИЯ обычных 
людей, дарящий тепло и добро-
ту, позволил жителям отдох-
нуть, создать или укрепить  
добрососедские отношения меж-
ду домами и дворами.

ЕЛЕНА ВОРОНИНА,  
помощник депутата

   СПРАВКА

День соседей 
или День добро-
соседства. Впер-
вые он возник в 
Париже. В 1999 
году француз  
Антанасе Пери-
фан с помощью 
спонсоров устро-
ил праздник для 
незнакомых со-
седей округа.  
С 2000 года День 
соседей стал 
официальным 
международным 
праздником.
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До школы — за 2 песни!

прослушав всего 2 песни

пока идет уборка

пока вы читаете новости в свежем 
«Калининском роднике»

а дети только начнут 
игру во дворе

пока кипит вода в кастрюле

«Личный кабинет 
налогоплательщика 
для физических лиц» 
экономит время  
и средства

Интернет-сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» позволяет налого-
плательщику:

получать актуальную информацию об объектах 
имущества и транспортных средствах, о суммах 
начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, о задолженности по налогам 
перед бюджетом;
контролировать состояние расчетов с бюджетом;
получать и распечатывать налоговые уведомле-
ния и квитанции на уплату налоговых платежей;
оплачивать налоговую задолженность и налого-
вые платежи через банки – партнеры ФНС России;
скачивать программы для заполнения деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц по фор-
ме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме 
№ 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налого-
вую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ 
в электронном виде, подписанную электронной 
подписью налогоплательщика;
отслеживать статус камеральной проверки нало-
говых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
обращаться в налоговые органы без личного визи-
та в налоговую инспекцию.

Подключить сервис и получить пароль доступа 
можно в налоговой  инспекции, предъявив паспорт. 

Пожалуйста, не  уходите  из  налоговой  инспекции 
без первичного  пароля  доступа  в  личный каби-
нет и не забывайте  им  пользоваться!

Инспекция  ФНС  России  по  Калининскому  району  
г.Новосибирска

Приглашаем  
на ярмарку!
Уважаемые жители и гости города 
Новосибирска! Приглашаем посетить 
продовольственные сельскохозяйственные 
ярмарки, которые будут проходить на 
территории Калининского района.

6 и 20 сентября по ул. Б. Хмельницкого, 40 бу-
дут организованы Дни Сузунского и Черепанов-
ского районов Новосибирской области. 

Режим работы: с 9.00 до 18.00.
9, 22 сентября, 5, 19 октября — продоволь-

ственная ярмарка на площадке по адресу ул. 
Свечникова,4. Режим работы: с 11 до 18 часов.

С 17 сентября по 10 октября — продовольствен-
ная ярмарка по адресу:  ул. Объединения, 25. 

Режим работы с 10 до 18 часов.
29, 30 сентября, 6, 7, 27, 28 октября — сельско-

хозяйственная ярмарка на площадке между  
домами 26/1 и 28/1 по ул. Б. Хмельницкого. 

Режим работы: с 9 до 15 часов.
Здесь Вы сможете приобрести сельскохозяй-

ственную продукцию местных товаропроизво-
дителей: мясные, колбасные деликатесы, молоч-
ные продукты, овощи, фрукты и многое другое!

Ждем Вас за покупками!

Администрация Калининского района

«За четверть века упорно-
го и созидательного труда нам 
удалось сделать микрорайон 
«Родники» комфортным для 
проживания. Здесь активно 
возводятся многоэтажные дома, 
куда переезжает большое ко-
личество семей с детьми. А это 
влечёт за собой необходимость 
строительства дополнитель-
ной инфраструктуры. 

Мы прилагаем все усилия, что-
бы создать микрорайон удобным 

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

для молодых семей. У «Энерго-
монтажа» есть стратегия разви-
тия на 20 лет вперёд.

Например, за пос ледние  
несколько лет мы ввели в экс-
плуатацию пять детских са-
дов, поликлинику, школу. 
Чтобы дети могли всесторон-
не развиваться, мы построили 
фехтовальный центр, бассейн, 
клуб смешанных единоборств, 
хоккейную коробку – все эти 

Новостройки «Энергомонтажа» в шаговой доступности  
от всех культурных и социальных объектов инфраструктуры.

Сделать заказ  
в кофейне

До салона красоты  
и обратно 

До магазина 
и обратно

От дома 
до школы

Из одного конца «Родников» в другой

ВЫ УСПЕЕТЕ ДОЙТИ

5-8 минут

20-30 минут

8-10 минут 10-15 минут

30-40 минут
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к началу любимого телесериала

прочитав главу любимого романа

Компания «Энергомон-
таж» заботится о ком-
фортной жизни семей с 
детьми – строит современ-
ные дома, а в шаговой до-
ступности от них образо-
вательные учреждения.  
В микрорайоне «Родники» 
в продаже доступны квар-
тиры в трёх многоэтажках 
по улице Мясниковой, 28  
рядом со школами. 

Одним из ярких примеров 
комплексной застройки тер-
риторий в Новосибирске явля-
ется микрорайон «Родники». 
На протяжении 26 лет компа-
ния «Энергомонтаж» возводит 
здесь не только многоэтажные 
дома, но и неотъемлемые объек-
ты для комфортного прожива-
ния – образовательные учреж-
дения, поликлиники, зоны от-
дыха и многое другое. 

Сейчас на улице Мяснико-
вой, 28 строят три объекта жи-
лой недвижимости, располо-
женные друг за другом: два 
кирпичных 19-этажных дома 

Где купить квартиру, чтобы  
ребёнок пешком ходил в школу? 

и один панельный 17-этажный. 
Согласно Генплану, заселение в  
дом № 451 начнётся в конце де-
кабря, а  452 и 453-й введут в экс-
плуатацию в 2019 году.  

Жилые объекты продают 
«под ключ». Территория до-
мов благоустроена: оборудо-
вана детская площадка,  выса-
жены деревья и кустарники.  В 
семи минутах ходьбы от ново-
строек расположена общеобра-
зовательная школа № 211 имени 
Л.И Сидоренко. Учебное заведе-
ние компания «Энергомонтаж» 
построила по современным тех-
нологиям и стандартам. Здесь 

есть большой спортзал, бассейн 
и даже научная обсерватория. 
Ребёнкок пройдет всего около 
600 метров от дома до учебного 
заведения, проделав примерно 
1200 шагов.  

– Высокая динамика тем-
па роста населения «Родников» 
показывает, что микрорайону 
нужно ещё одно общеобразо-
вательное учреждение. Поэто-
му мы разработали новый про-
ект школы на 1100 мест. Ввести в 
эксплуатацию объект планиру-
ется в 2020 году, – рассказал ге-
неральный директор компании 
«Энергомонтаж», Иван Сидо-
ренко. – Новая школа будет пе-
ременной этажности – от двух 
до четырех этажей. 

Три блок-секции разместят в 
себе большой актовый зал, про-
сторную столовую, кабинет ме-
дицинской помощи, спортзал, 
библиотеку с большой площа-
дью для хранения книг. 

Кроме стандартного стадио-
на, возле школы будут постро-
ены современные спортивные 
площадки для занятий разны-
ми видами спорта.   

Чтобы увеличить количество 
света в будущих кабинетах, 
учебные комнаты будут ори-
ентированы на юг и восток. 
Такое расположение обеспе-
чит правильное распределе-
ние солнечного света,  
который необходим для ком-
фортного обучения детей.

объекты представлены на выс-
шем уровне. 

В ближайшие несколько 
лет планируем возвести ещё 
несколько образовательных 
у чреждений, объектов досу-
га, транспортных развязок  
и многое другое. 

Так что «Родники» – это не 
просто микрорайон, а новый 
престижный город. Мегаполис, 
который мы строим уже 26 лет». 

Поздравляем 
победителей!
 Подводим итоги фотоконкурса 
«МОЙ ДОМ — РОДНИКИ»! 

1 место
2 место 3 место

Светлана 
Голубцова

Татьяна 
Голта

Екатерина 
Дубчук

В течение месяца в официальной  
группе компании «Энергомонтаж»  
https://vk.com/emnsk любой желающий  
мог отдать свой голос за лучшее фото. 

Путь от дома № 28 по улице 
Мясниковой до новой школы 
займет не более пяти минут, 
а это примерно 500 метров 
или 1000 шагов ребёнка. 

Вы сможете наблюдать  
за ним из окна квартиры 
прямо до ворот образова-
тельного учреждения. 

До торгового 
центра и обратно

До кружка или  
спортивной секции

ДОЕХАТЬ

40-50 минут

15-20 минут

5 
детских  
садов ввели  
в эксплуатацию 
за последние 
несколько лет



Тренируйся 
в «Чемпионе» 
— будь 
чемпионом!
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Достойный двор – каждому дому!
Подведены итоги городско-
го этапа смотра-конкурса 
«Зеленый двор», проходив-
шего в период с 25 по  
31 июля 2018 года.

Конкурс «Зеленый двор» ор-
ганизует департамент энер-
гетики, жилищного и  ком-
мунального хозяйства горо-
да Новосибирска. Данное ме-
роприятие проводится в целях 
развития инициативы жителей 
города и жилищных органи-
заций в работе по надлежаще-
му содержанию и сохранности 
зеленых насаждений на при-
домовых территориях много-
квартирных домов, улучшению 
внешнего облика мегаполиса.

Городской конкурсной 
комиссией был проведен 
осмотр 23 заявленных к 
участию объектов. В том 

числе, дворы, находящиеся 
в управлении ООО «УКЭЖ 

«Сибирская инициатива» по 
ул.Рассветная,2 и ул. Расветная, 
9. Эти объекты были заявлены 

для участия и представляли 
Калининский район на 

городском этапе состязаний.

В соответствии с критерия-
ми конкурса оценивались раз-
нообразие видов растений цвет-
ников, их декоративность, пыш-
ность цветения; разнообразие 
видов деревьев и  кустарников, 
их  состояние; содержание газо-
нов, расположенных на  придо-
мовых территориях; наличие 

Настоятель, председатель При- 
ходского совета, священник  
Виталий Антонов от всех прихо-
жан благодарит Сергея Владими-
ровича Соловьева за техническую 
помощь в замене задвижки на хо-
лодном водоводе к Храму по ул. 
Столетова, 17/1. 

Баранов Павел Александро-
вич, Курчатова 3/2:

Хочу сказать спасибо работни-
кам и руководителю участка №3 
за быстрое и качественное восста-
новление протекающей кровли, 
сломанных вандалами светиль-
ника и информационной доски 
во втором подъезде дома.

Краузе19/1, 4 подъезд.
Спасибо большое за работу на-

шим уборщицам. Утром каждый 
день вижу чистоту и порядок в 
моем подъезде. Очень приятно.

Кобзева В.М., старшая по дому 
Тюленина,15:

Благодарна участку №6 за ка-
чественные услуги по содержа-
нию дома, подъездов, придомо-

Уже многие годы мы и своими силами, и со-
вместно с управляющей компанией стараемся 
сделать свой двор красивее. И сейчас он  радует 
не только нас, но и гостей нашего дома. Мы все 
здесь делаем с любовью, чтобы наш двор стал  
не только уютным местом отдыха, но и приме-
ром нашим соседям и жителям всего города. 

Жители дома Рассветная, 2

вой территории. Большое спасибо 
всем за порядок, чистоту, за пони-
мание и отзывчивость.

Жители дома 31 по улице Объ-
единения выражают благодар-
ность за отзывчивое отношение 
на просьбы и пожелания, добро-
совестный труд дворнику Цареву 
Алексею Петровичу.

Владимиру за его нелегкий труд 
и ответственное отношение к 
своим обязанностям. 

Белов Александр Дмитриевич, 
Краузе, 17, отмечает отличную ра-
боту дворника Вахрушева Алек-
сандра Юрьевича.

Якухина Г.Ф., Курчатова, 11/4, 
просит объявить благодарность 
Шевцовой Светлане Васильев-
не, Гулидову Вадиму Ивановичу, 
Мартынову Роману  Владимиро-
вичу за внимание к проблемам 
жильцов и добросовестное выпол-
нение своих обязанностей.

Резникова Ольга Владими-
ровна  благодарит за труд двор-
ника  Маматова Мамадина Ме-
лиевича и уборщика Лангер 
Веру Алексеевну.

Председатель совета дома 
Курчатова, 17 Ерошников В.М. и 
Гамова В.Е. благодарят за нелег-
кий труд Дашковского Виктора 
Викторовича. Желают ему оста-
ваться всегда энергичным и жиз-
нерадостным.

3 августа в Бангкоке на стади-
оне «Нимибут» торжествен-
но открылся Чемпионат мира 
по тайскому боксу (Муай тай) 
среди юниоров – 2018. 

В нём приняли участие  более 
1000 юношей и девушек в возрас-
те от 10 до 17 лет из 84 стран мира, 
в том числе из России. Ребята со-
стязались в разных возрастных 
и весовых категориях в течение 
пяти дней. 

Наша команда – самая много- 
численная после команды хозя-
ев турнира – Таиланда: из раз-
ных концов страны в Бангкок 
прилетело 92 человека. В их чис-
ле –  пять спортсменов из ново-
сибирского спортивного центра 
«Чемпион».

У нашей команды —  
супер результат:  

Филатов Сергей занял 1 место!

Бронзовыми призерами  
Первенства Мира стали:  
Омаров Даниял – 34кг,
Масалитин Дмитрий — 32 кг 
 
Поздравляем ребят и тренеров 
Сорокина Сергея Александрови-
ча и Сульгина Максима Игореви-
ча с отличным результатом!

В очередной раз российский 
муайтай доказал, что уровень 
подготовки спортсменов соот-
ветствует наивысшим мировым 
стандартам.

ДМИТРИЙ ТРОПИН,  
директор спортивного центра  

«Чемпион», ул. Тюленина 8, тел 248-80-48.

Суди о человеке по его труду

детских городков, техническое 
состояние детских игровых эле-
ментов; творческий подход в 
оформлении придомовой тер-
ритории и общий вид дворов – 
их чистота и ухоженность.

При подведении итогов 
конкурсной комиссией были 
определены 10 участников, 

набравших наибольшее 
количество баллов, которые 

признаны победителями 
городского смотра-конкурса 

«Зеленый двор-2018».

Участники смотра-конкурса 
представили многообразие твор-
ческих идей, воплощенных в за-
мысловатых газонах и клумбах 
с цветущими растениями, а так-
же необычными работами, с ис-
пользованием природных и дру-
гих доступных материалов.

Дворы, находящиеся на об-
служивании управляющей ком-
пании «Сибирская инициатива», 
были отмечены конкурсной ко-
миссией, а двор по ул. Рассвет-
ная, 2 вошел в пятерку лучших 
дворов Новосибирска.

Все участники и победите-
ли конкурса были награждены  
Почетными грамотами мэрии 
города Новосибирска и Благо-
дарственными письмами депар-
тамента энергетики, жилищно-
го и коммунального хозяйства  
города, денежными премиями.

О.В. ОРИЩЕНКО, 
специалист по работе с населением 

ООО УКЭЖ «Сибирская инициатива»

Остатнина О.В., Б. Хмельниц-
кого, 83, благодарит дворника Са-
пунова Владимира Павловича за 
добросовестный труд.

Жители дома 26 по ули-
це Тюленина выражают благо-
дарность дворнику Филатову  

Синицына В.И., Свечникова, 6
В течение нескольких лет придомовую 
территорию нашего дома обслуживает 
замечательный трудолюбивый дворник 
Русаков В.М. Трудовой день у него начинается 
очень рано. Он приветлив с жителями и 
особенно внимателен к пожилым людям.
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Микрорайон будущего 

«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

В живописном месте, вблизи 
«Родников», активными тем-
пами ведётся строительство 
микрорайона «Приозёрный». 
Компания «Энергомонтаж» 
намерена сделать его ком-
фортным для проживания. 

Сейчас здесь возводят три 
многоэтажки и прокладывают 
дорогу, а через несколько лет ря-
дом с домами появятся школы, 
детские сады и зоны отдыха. 
О том, в чём уникальность ми-
крорайона, — в репортаже кор-
респондента газеты «Калинин-
ский Родник». 

Звук работы башенных кра-
нов и спецтехники, тонны 
стройматериалов на площадке, 
командная работа… Ежедневно 
в микрорайоне «Приозёрный» 
около 150 строителей возводят 
дома комфорт-класса. Уже по-
явились два красивых 17-этаж-
ных панельных дома, заселение 
в которые начнётся в декабре.  

– Сейчас там ведут отделоч-
ные работы, устанавливают сан-
технику, прокладывают ин-
женерные коммуникации, ас-
фальтируют дорогу. В 2019 году 
достроят ещё один объект – 
19-этажный кирпичный дом. 
Рабочие возводят монолитный 
каркас, а через месяц приступят 
к кирпичной кладке, заливке по-

лов, позже займутся ремонтом 
квартир и благоустройством 
территории, – говорит прораб 
Дмитрий Парыгин. – В среднем 
от начала строительства объек-
тов до сдачи их в эксплуатацию у 
нас уходит около двух лет. 

В микрорайоне «Приозёрный» 
жильё достаточно просторное. 

В продаже есть одно-, двух- 
и трёхкомнатные квартиры. 
Компания «Энергомонтаж» 

возводит дома согласно 
концепции «Заходи и живи!». 

В квартирах наклеены обои под 
покраску, постелен линолеум, 

установлены матовые натяжные 
потолки и современные 
межкомнатные двери. 

Балконы с двумя выходами –  
в кухню и комнату. В каждой 
квартире они достаточно про-
сторные. При желании новосёл 
может организовать на балко-
не зону отдыха, и ещё останется 
место для хранения вещей. 

По словам менеджера по рабо-
те с партнёрами компании «Энер-
гомонтаж» Надежды Базылевой, 
ремонт во всех квартирах совре-
менный и достаточно удобный. 

– Например, рабочие сразу 
выкладывают кухонный фар-
тук, монтируют в комнатах 
большое количество розеток, 
чтобы новосёлу не пришлось 
делать отверстия в стенах, – по-
делилась сотрудница «Энерго-
монтажа». – Предусмотрена си-
стема звукоизоляции, поэтому 
жителей не будут беспокоить 
соседи или шум от строитель-
ства других объектов. 

На первых этажах выложена 
декоративная плитка, есть от-
дельная комната для консьер-
жа и места для хранения ко-
лясок. В подъездах выполнена 
классическая белая отделка. 
Установлено по два лифта, их 
запустят в декабре. 

С верхних этажей новостроек 
открываются красивые виды – с 
одной стороны на город, а с дру-
гой – на лесной массив и озеро 

«Спартак». Стоит отметить, что 
территорию многоэтажек уже 
начали благоустраивать. Здесь 
установили детскую площадку с 
прорезиненным покрытием, где 
есть качели, турники, скамейки, 
малые архитектурные формы. 

На территории высажены де-
коративные кустарники, обору-
дованы клумбы с цветами. Кон-
цепция микрорайона «Приозёр-

ный» – двор без машин. Парковоч-
ные места вынесут за периметр 
домов.  Как пояснил мастер стро-
ительного участка № 3 Василий 
Красковский, в микрорайоне 
«Приозёрный» планируется по-
строить 48 объектов – десятки 
домов, две школы и три детских 
сада, зоны отдыха, а также рас-
пределительную трансформа-
торную подстанцию. 

Если вы заинтересованы в покупке жилья в тихом 
живописном месте, обратитесь в отдел продаж компании 

«Энергомонтаж». Для вас организуют экскурсию по 
новостройкам, и вы сможете убедиться в их уникальности. 

Не упусти шанс купить квартиру своей мечты! 
Справки по телефону: 347-47-00. 

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:  
em-nsk.ru.  

Приозерный №1, вид со двора


	_GoBack
	_GoBack

