
К А Л И Н И Н С К И Й

Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Р О Д Н И К
12+№11–01 

(204–205)
Декабрь 

2018–
январь

2019

С Новым годом 
и Рождеством!

Примите искренние поздрав-
ления с  наступающим Новым 
2019 годом и Рождеством!

Эти замечательные праздни-
ки мы всегда встречаем с радо-
стью и связываем с ними самые 
светлые и добрые чувства. По тра-
диции мы подводим итоги ухо-
дящего года, строим новые пла-
ны и верим, что все получится.

2018 год был непростым, 
но  его мы  завершаем с  достой-
ными результатами. Несмотря 
на  объективные трудности, об-
щими усилиями нам удавалось 
находить решения проблем, до-
биваться успехов и достижений.

И жители видят, как  выпол-

няются  наказы: благоустраи-
ваются микрорайоны округов, 
ремонтируются дороги и тро-
туары, оборудуется уличное ос-
вещение, устанавливаются све-
тофоры, игровое и спортивное 
оборудование, оказывается по-
мощь детским садам и школам 
в ремонте и приобретении тех-
ники. Многое делается для под-
держания и развития спорта, 

для досуговой 

Дорогие калининцы!
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деятельности молодёжи и по-
жилых людей.

Особо хочется отметить, что 
строительство новой школы в 
микрорайоне «Родники» идет 
хорошими темпами и в графике.  

В наступающем году мы долж-
ны не  только закрепить достиг-
нутое, но  и, продолжая задан-
ный курс, сделать жизнь в наших 
микрорайонах еще более ком-
фортной.

Дорогие друзья! Пусть Но-
вый год принесет всем только 

хорошие перемены, станет го-
дом осуществления замыслов 
и  добрых дел. От всей души 

желаем каждому дому сча-

стья, благополучия, мира и со-
гласия! 

И. Л. СИДОРЕНКО,  
генеральный директор ООО «Энерго

монтаж», депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области 

А.В. К А ЛИ ЧЕ НКО,  
депутат Государственной Думы РФ 

Г.В. ДЕБОВ,  
директор по строительству  

ООО «Энергомонтаж», депутат  
Совета депутатов города Ново

сибирска по 13 избирательному округу 
И.А. АТЯ К ШЕ В, 

 депутат Совета депутатов  
города Новосибирска   

по 14 избирательному округу
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Лучшим – почёт, 
слава и уважение

Жители Калининского района 
являются его главным достоя-
нием. 

Именно благодаря частичке труда каждого хо-
рошеет и развивается район, свершаются добрые 
дела, которые укрепляют и прославляют в це-
лом и наш город, и наш сибирский край. 

Такими словами 20 октября поздравил всех 
собравшихся на праздничном мероприятии в 
честь 38-го Дня рождения района глава админи-
страции Герман Николаевич Шатула. 

Он  вручил сертификаты о занесении на До-
ску почёта заслуженным и уважаемым людям, 
руководителям трудовых коллективов орга-
низаций и предприятий, внёсшим значитель-
ный вклад в социально-экономическое разви-
тие района.  

В числе лучших организаций района — строи-
тельная компания «Энергомонтаж», возглавляе-
мая генеральным директором Иваном Леонидо-
вичем Сидоренко.

Марина Шерстобитова, помощник депутата

Сергей Соловьев, учащийся школы  № 207, два 
года занимается тайским боксом:

— Этот вид спорта предполагает уважитель-
ное отношение к противнику. Запрещается ис-
пользовать любые оскорбления до или после 
схватки, нарушение этого правила грозит поте-
рей баллов, а иногда и проигрышем боя. Кроме 
того, боец муай тай и в повседневной жизни дол-
жен быть примером честности, скромности и по-
рядочности.

Наличие центра рядом с домом и школой очень 
удобно. Моя цель — стать чемпионом. К 18 годам. 
Учусь. Тренируюсь и тренируюсь. Главное, не 
останавливаться. Готовлюсь к Всероссийскому 
турниру, будет проходить в декабре в  Кемерово. 

Сборная команда России по тайскому боксу из 
года в год завоевывает звание одной из лучших 
во всем мире. Мы гордимся нашими бойцами!

Я хочу пожелать начинающим заниматься 
Муай Тай парням и девочкам  удачи, терпения, 
успехов на тренировках и побед на соревновани-
ях и в жизни.

Физическая куль-
тура и спорт в 
жизни человека 
должны присутство-
вать всегда. Спорт 
закаляет характер, 
приносит радость. 
Общеизвестно, что 
во время физиче-
ских занятий в орга-
низме вырабатыва-
ется гормон счастья.

Для детей занятия спортом осо-
бенно важны. Развивается сила, 
ловкость, выносливость, укре-
пляется иммунитет, повыша-
ется дисциплинированность, 
улучшается процесс обучения. 

Двигательная активность ре-
бенка под присмотром трене-
ра, в защитной экипировке, – 
это лучшая альтернатива само-
стоятельным играм на улице 
или сидению за компьютером.

К нам в  спортивный  центр 
«Чемпион» приходят за здоро-
вьем и за званиями чемпионов.

Здесь проводятся занятия по 
множеству видов единоборств, 
в числе которых -  обучение ос-
новам техники тайского бок-
са (Муай тай). Этот вид спорта - 
основной, в него мы вкладыва-
ем все усилия и стараемся вос-
питать хороших спортсменов, 
поэтому наши результаты – са-
мые лучшие в городе. Есть у нас 
группа ОФП, где подготавлива-

К нам — в «Чемпион»!

Особенный вид спорта

ют детей к  единоборствам и 
группа карате.

Два зала  оборудованы бок-
сёрскими грушами, ринг, в ка-
честве напольного покрытия 
используются татами. В каждом 
зале есть тренажёрная зона для 
работы над общей физической 
подготовкой. Бесплатно для за-
нятий предоставляются боксёр-
ские и снарядные перчатки, на-
кладки и лапы. В центре работа-
ют высококвалифицированные 
опытные тренеры. Имеется воз-
можность заниматься в общих 
и мини-группах для взрослых и 
детей и индивидуально. Возраст 

тренирующихся с 4-х лет, пол 
и уровень подготовки не имеет 
значения.

Удобное расписание трени-
ровок: для первой смены в 9:00 
и 10:00. Все остальные трени-
ровки — с 15:00, последняя на-
чинается в  в 21:00.

Приглашаем к нам юношей 
и девушек, взрослых и детей. 
У нас действует постоянная ак-
ция — первая тренировка бес-
платно. 

Сергей СЕДОВ, 
тренер секции тайского бокса, группы 
ОФП, управляющий центра «Чемпион» 

Ерофеенко Владимир, 
житель «Снегирей»:

— Сам занимался смешанными единоборства-
ми в «Чемпионе». Сейчас занимается дочь. Ребё-
нок хорошо развивается физически и всегда смо-
жет постоять сам за себя. И характер спорт вос-
питывает хорошо. А появится сын — тоже сюда 
приведу.

Дарья, 6 лет: 
— Мы тянем ножки, делаем шпагат, ещё — на 

скорость упражнения. Заниматься здесь нра-
вится.

Александр Ульяницкий, 
8 класс, гимназия № 15:

— Приезжаю сюда с «Сада Дзержинского». 
Подготовка к соревнованиям здесь хорошая, и я  
выкладываюсь  на все 100%. Это один из самых со-
вершенных видов боевых искусств  планеты, воз-
никший более двух тысяч лет назад, в переводе 
означает «свободный бой».

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

В спортивный  центр «Чемпион» приходят за здоровьем и за званиями 
чемпионов.

На церемонии награждения 
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— депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области И.Л. Сидоренко,
ул. Рассветная, д. 15, работает с 9.00 до 
18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: 
суббота, воскресенье. Телефон 274-13-74. 
Помощник Е.А. Воронина.
— депутата ГД РФ А.В. Каличенко, ул. Мичу-
рина, 19. Работает с 9-00 до 18-00, выход-
ной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-
57-04, 243-57-05.Помощник В.И. Люмин.
— депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска Г.В. Дебова, ул. Макаренко, 36, ра-
ботает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходной: суббота, воскресенье. Телефон 
274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.
— депутата Совета депутатов города Но-
восибирска И.А. Атякшева, ул. Кочубея, 3/1, 
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье. Те-
лефон 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

ДЕЛА
ДЕПУТАТСКИЕ

И.Л. СИДОРЕНКО,
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области

В 2018 году пять школ и четыре дошколь-
ных учреждения, расположенные на нашем 
25-ом избирательном округе отмечают юби-
лейные даты со дня основания. 

Детскому саду №388 «Малышка» — испол-
няется 50 лет, детским садам № 36 «Поиск» — 25 
лет, №3 «Радуга детства» — 10лет, а №85 «Плане-
та детства» — самый молодой, ему исполнилось 
5 лет.  Наше детство — незабываемые страни-
цы в жизни каждого. Порою хочется вернуть-
ся туда в мир безмятежной чистоты, доверчи-
вости, искреннего восторга. Эти незабываемые 
моменты объединяют взрослых и детей. 

Не менее трогательны для нас школьные 
годы. Время неумолимо для людей, а вот шко-
ла всегда остаётся молодой. Школы №183 и 
№31 в этом году празднуют 50-летние юбилеи. 
Школа №173 отмечает 45 лет со дня основа-
ния, а №207 — 20-летие с того дня, когда впер-
вые для юных жителей «Родников» распах-
нула двери. Самой молодой на округе школе 
№ 211 исполнилось только 5 лет. И на сегод-
няшний день в ней самое большое количество 
обучающихся детей! Вот почему стремитель-
ными темпами поднимается корпус ещё од-
ной школы в микрорайоне. 

Давняя дружба связывает педагогов с на-
шей командой депутатов: И. Сидоренко, Г. Де-
бовым, И Атякшевым.  И от лица депутатов 
хочу искреннее поблагодарить педагогов и 
воспитателей, которые не жалеют душевно-
го тепла для детей, рядом с которыми , вос-
питанникам всегда уютно, комфортно, теп-
ло от добрых улыбок, дружеской поддержки 
и взаимо понимания. 

Искренне желаю, чтобы учреждения ра-
ботали и процветали еще долгие годы, что-
бы с каждым днем они становилась все луч-
ше. А депутаты будут оказывать всевозмож-
ную поддержку!

Детство живет 
в каждом

Юбилей своей 
команды «Ермак» — 
5 лет со дня основа-
ния! — юные хокке-
исты Калининского 
района отмечают 
в новенькой форме 

Перед началом сезона команда 
депутатов: И.Л.Сидоренко, Г.В. Де-
бов и И.А.Атякшев подарили ре-
бятам новые игровые майки. 

Стоит ли говорить о том, что 
экипировать хоккеиста — удо-
вольствие нынче не из дешёвых. 
Столько всего надо! Ребята давно 
хотели иметь майки «с фамили-
ями» и вот, как говорится, мечта 
сбылась! Отметим, что недавно 
команда сменила название, став 
«Ермаком». Занимаются здесь 
почти пятьдесят ребят от шести 
до восемнадцати лет. Занима-
ются с ребятами тренеры — Ев-
гений Ермаков, Алексей Ерма-

«Ермак»: новый сезон 
– в новой форме!

ков и Дмитрий Сигарев. Занятия 
проходят на ЛДС «Родник». В свя-
зи со сменой названия пришлось 
разрабатывать новый стиль и ло-
готип команды — с этим также 
помогли депутаты, оплатив ра-
боту дизайнера. Депутаты уже 
не первый год проявляют заботу 
о команде: спонсируют пошив 
хоккейных маек и футбольной 
формы для летних тренировок. 
Поддержка чувствуется во всем. 

И ребята стараются не подве-
сти. Ежегодно команда выходит 
в тройку финалистов городско-
го этапа соревнований «Золотая 
шайба». Третий год достойно вы-
ступает в первенстве города Но-
восибирска среди детско-юно-
шеских коллективов, где в сопер-
никах такие команды как «Си-
бирь» (ГАОУ школа-интернат), 
«Звезда» ЦЗВС, бердский «Кри-
сталл» и другие. Конечно, силы 
со многими командами не рав-
ны, но «ермаковцы» стараются. 
Кстати, этот сезон ребята начали 
с громкой победы над «Локомо-
тивом 2004» Центра зимних ви-
дов спорта. 

В городском первенстве калининские хоккеи-
сты выступают в двух составах — 2009 и 2004 года 
рождения. Соревнования идут по субботам и вос-
кресеньям на разных ледовых аренах, причем не 
только в Новосибирске, но и в Бердске, Чике. Рас-
писание игр всегда можно найти на сайте управ-
ления физической культуры и спорта города Ново-
сибирска: novosib-sport.ru. Так в минувшие выход-
ные оба состава встречались с командами ДЮСШ 
«Энергия». Старшие уступили соперникам всего 
одно очко, закончив встречу со счетом 6:7. Млад-
шие только начинают участвовать в «больших со-
ревнованиях», поэтому счет пока не в их пользу, но 
главное — какой опыт!

Ольга ИВАНОВА, родительница

Совсем скоро – на новогодних каникулах с 3 
по 7 января – в Калининском районе состоится 
большой межрегиональный турнир по хоккею 
среди ребят 2004 г.р.  

Один из организаторов здесь как раз клуб «Ер-
мак». Соревнования пройдут в ледовом комплек-
се «Родник» (ул. Тюленина, 10).  Планируется, что 
в турнире примут участие подростковые коман-
ды из Якутска, Новокузнецка, Северска, Славго-
рода, Кемерово, Республики Тыва и др. В настоя-
щее время вопрос об участниках  открыт.  

Приходите болеть за наших ребят! 

Соревнования будут идти ежедневно 
с 3 по 7 января с 9.00 до 14.00. 
ЛДС «Родник» (ул. Тюленина, 10)

12
опор уста-
новили для 
освещения 
участка 
ул. Мясни-
ковой, 8 —
ул. Немыт-
кина, 5

АФИША

ФАКТБольшое количество обращений от жителей домов 
по ул. Мясниковой и М. Немыткина об отсутствии 
освещения внутриквартального проезда были 
оформлены наказом депутату Законодательного 
Собрания Новосибирской области И. Л. Сидоренко 
и депутату Совета депутатов города Новосибирска 
по 14 избирательному округу И. А. Атякшеву. 

Освещение этого участка дороги было необхо-
димо жителям близлежащих домов и родителям, 
чьи дети посещают детсад №77 на улице Немытки-
на. Выполнение этого наказа потребовало двух лет 
интенсивной работы. Были написаны депутатские 
запросы в соответствующие департаменты, а да-
лее следовала ежедневная работа по проверке вы-

Улица стала светлой
полнения необходимых работ.  К опорам уличного 
освещения предъявляются жесткие требования. 
Перед установкой столбов требуется разработка 
проекта с учетом рельефа местности, требуемого 
уровня освещенности, системы управления и за-
щиты, количества осветительных приборов, спо-
соба монтажа, возможность подключения к элек-
тросети и пр.

В ноябре этого года по всему участку дороги от 
дома Мясниковой, 8 до дома М. Немыткина, 5 были 
установлены опоры освещения. Всего — 12 опор. Те-
перь в вечернее время улица хорошо освещена. 

Екатерина Бондарева, помощник депутата



Калининский
РОДНИК

№11-01 (204–205)  |  Декабрь, 2018–январь, 2019

Н А Ш  ДОМ  —
К А Л И Н И НСК И Й  РА ЙОН

4

В Отделении ПФР по Новоси-
бирской области состоялась 
«прямая линия» в режиме виде-
освязи с жителями города и 
области.

— Военный пенсионер сможет ли оформить 
«гражданскую» пенсию с 2019 года досрочно 
при стаже 42 года и будет ли ему учтен при под-
счете этого стажа период службы в органах? 

— Военные пенсионеры — это одна из немно-
гочисленных категорий граждан, кому может 
быть назначено сразу две пенсии. Одну пенсию 
они получают по линии силовых структур. Если 
они выработали определенный стаж, работая в 
гражданских учреждениях, достигли необхо-
димого пенсионного возраста и набрали опре-
деленное количество индивидуальных пенси-
онных коэффициентов, то им может быть назна-
чена вторая пенсия — страховая пенсия по ста-
рости без фиксированной выплаты. По новому 
Закону с 1 января 2019 года гражданам, имею-
щим страховой стаж не менее 42 лет (для муж-
чин), страховая пенсия по старости может назна-
чаться на 2 года ранее достижения нового повы-
шенного пенсионного возраста, но не ранее до-
стижения возраста 60 лет для мужчин.

Учитывая, что Вы являетесь получателем пен-
сии за выслугу лет по линии Министерства оборо-
ны, то часть стажа из 42 лет Вам учтена при назна-
чении ведомственной пенсии. Кроме этого, пери-
оды прохождения военной службы не включают-
ся в подсчет страхового стажа, дающего право на 
назначение страховой пенсии ранее на 2 года.

— Будет ли включаться в подсчет стажа, да-
ющего право на досрочный выход на пенсию с 
2019г. (37 лет) женщине период ухода за двумя 
детьми, если она в это время работала?

По новому Закону женщинам, имеющим стра-
ховой стаж не менее 37 лет, страховая пенсия по 
старости может быть назначена на 2 года ранее 
достижения нового пенсионного возраста, но не 
ранее достижения возраста 55 лет для женщин. 
При этом периоды ухода за детьми до достиже-
ния ими полутора лет относятся к нестраховым 
периодам, и в данном случае не засчитываются 
в страховой стаж, дающий право на назначение 
досрочной пенсии по новым основаниям, т.е. в 
связи с продолжительным страховым стажем. 
Еще раз напомним, что здесь учитываются толь-
ко периоды работы и (или) иной деятельности, 
протекающие на территории РФ, а также период 
получения пособия по обязательному социаль-
ному страхованию в период временной нетру-
доспособности. Важным условием является и на-
числение работодателем страховых взносов в си-
стему обязательного пенсионного страхования. 

Добрая традиция отмечать 
Крещение на озере Спартак 
(ул. Красных Зорь, 3) продол-
жится и в 2019 году. 

Народный православный 
праздник будет отмечаться 
19 января — это суббота, а зна-
чит, можно ожидать большой 
наплыв жителей Новосибир-
ска, желающих приобщиться 
к крещенскому действу. Как 
всегда праздник пройдёт при 
поддержке депутата Законода-
тельного Собрания Новосибир-

Афиша мероприятий
Пенсионный фонд 
отвечает. Вопросы 
с «прямой линии»

ской области Ивана Сидорен-
ко, депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Каличенко и 
депутатов Совета депутатов го-
рода Новосибирска Глеба Дебо-
ва и Игоря Атякшева.

Освящение воды состоится в 
10 часов утра. Открыта купель 
будет до 24 часов. Для собрав-
шихся, как всегда, будут обору-
дованы теплые палатки с угоще-
нием: горячим чаем и сушками. 
Для обеспечения безопасности 
на месте будут работать бригады 

МЧС и «скорой помощи».  Тради-
ционно Крещение на озере Спар-
так собирает тысячи человек. В 
прошлом году праздник посети-
ло больше 10 тысяч новосибир-
цев и гостей города. В 2019 году, 
по прогнозам организаторов, бу-
дет не меньше. Кстати, на этот 
день синоптики обещают моро-
зы. Поэтому рекомендуем запа-
стись тёплыми вещами и сле-
довать рекомендациям врачей. 
Впрочем, морозы для Крещения 
— это обычное явление. 

На Крещение — на озеро Спартак!

открытие катка в Центральном парке

15 декабря

В новогоднем городке на площа-
ди имени Ленина состоится 
празднование Нового года-2019. 
Новосибирцев поздравят руково-
дители города и области. Тради-
ционно пройдут народные гуля-
ния, будет организована культур-
но-развлекательная программа, а 
также праздничный салют. Всех 
гостей ожидает новогодняя 
программа: «Ты пишешь мне 
письма, такие волшебные…». 
P. S. Дед Мороз. Главный герой 
торжества Дед Мороз собрал 
лучшие письма с самыми интерес-
ными пожеланиями, необычными 
подарками, забавными просьбами 
и готов поделиться ими с горожа-
нами в новогоднюю ночь. Также у 
всех, кто не успел написать и 
отправить письмо Деду Морозу, 
появится такая возможность. Для 
этого в новогоднем городке будет 
установлен почтовый ящик. 

31 ДЕКАБРЯ, 23.00—
1 ЯНВАРЯ, 3.00

На площади перед ДК «Акаде-
мия» (ул. Ильича, 4) состоится 
Рождественское гуляние «Тайна 
Рождества за семью печатями или 
вместе теплее!». С 17.00 до 18.00 
на площади будут работать 
различные игровые и фотозоны. 
В 18.00 начнется праздничная 
программа, которая будет состо-
ять из семи эпизодов. Участники 
получат рождественскую звёздоч-
ку, которую смогут обменять на 
приз в «Лавке призов». Окончание 
праздника ознаменует файер-шоу 
и фейерверк. 

7 ЯНВАРЯ

открытие ёлки Калининского 
района в сквере на ул. 25 лет 
Октября

27 ДЕКАБРЯ, 
17.00

«Калининский родник» 
публикует программу 
самых примечательных 
мероприятий, которые 
пройдут в Новосибирске 
в дни главных парздников  
— Нового года и Рождества.

XIX Фестиваль 
снежных 
скульптур.

4–8 
января 

открытие Новогоднего городка на 
площади Ленина

20 декабря

открытие городка в парке 
«Берёзовая роща»

23 декабря

открытие ледяного городка 
на Михайловской набережной

30 декабря

открытие Фестиваля 
рождественских скульптур 

4 января

праздник «Новый год, Новый 
год — в сказку добрую зовёт!» 
в парке «Сосновый бор» (15:00)

29 декабря
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«Чемпион» в лидерах

Подопечные клуба едино-
борств «Чемпион», который 
поддерживает компания 

«Энергомонтаж», успешно 
выступили на Чемпиона-
те мира по тайскому бок-
су в Мексике. Так Овсеп 

Асланян стал серебряным 
призёром и получил звание 
мастера спорта международ-
ного класса. Желаем дальней-
ших побед!

Улица Колонды открыта

В октябре 2018 года торже-
ственно открыта вторая 
очередь дороги от улицы 

Ляпидевского до 
Фадеева — ули-

ца Георгия Ко-
лонды. Это со-
бытие стало 

значимым для 
жителей микро-

районов «Родники», 
«Снегири», «Юбилейный», 
посёлка Северный. Теперь 
передвигаться по городу 
будет удобнее. 

Сибирская инициатива 
— вновь лучшая

Управляющая компания 
«Сибирская инициати-

ва» признана лучшей 
управляющей ор-

ганизацией в сфе-
ре ЖКХ в Ново-
сибирске в 2018 

году. Победу одер-
жали с существен-

ным отрывом от дру-
гих УК. Но главное, что 
жюри признаёт компанию 
лучшей в городе уже в пя-
тый год подряд! 

Стартовал 
«Приозёрный»

В 2018 году у «Приозёр-
ного» появились 

первые жите-
ли — компания 
«Энергомон-
таж» сдала пер-

вый дом этого 
микрорайона. Зна-

чит, что это часть Новоси-
бирска будет развиваться 
и дальше, а у «Родников» 
появился своего рода 
«младший брат».

Будет новая школа

В апреле в «Родниках» на-
чалось строительство но-

вой школы на 
1100 учеников. 
Губернатор 
Новосибир-
ской области 

Андрей Трав-
ников во вре-

мя визита в микрорай-
он заявил, что открыть её 
планируют к концу 2019 
года. 

Афиша мероприятий Микрорайон «Родники»: 
великолепная пятёрка2018

Православное рождество!

— Не принимайте алкоголь перед и после по-
гружения в холодную воду! Лучше выпейте чаю, 
травяных настоев, кофе.

— Не ныряйте в прорубь сразу после еды — по-
дождите 2-3 часа.

— Не окунайтесь с головой.
— Находитесь в холодной воде не более 20 се-

кунд.
— После погружения важно быстро вытереть-

ся и надеть сухую одежду.

Рождество Христово — рели-
гиозный праздник, который в 
России отмечается 7 января. В 
церковной иерархии по значи-
мости он занимает второе ме-
сто после Пасхи, когда отмеча-
ется Воскресение Христа. Но 
рождественское приветствие 
«Христос родился! — Славим 
его!» известно гораздо меньше 
пасхального «Христос воскрес! 
— Воистину воскрес!» Предше-
ствует Рождеству сочельник — 
канун праздника, когда в сла-
вянской традиции принято ко-
лядовать.

Самым главным атрибутом Рождества являет-
ся ель. Ее устанавливают в каждом доме и укра-
шают различными игрушками, а на верхушку 
обязательно прикрепляют звезду – как символ 

той самой звезды, которая взошла над Вифлее-
мом в момент рождения Христа. 

Елка стала рождественским деревом не-
случайно. Согласно древней легенде, это свя-

зано со Святым Бонифацием, который в по-
пытках доказать друидам бесполезность 
их поклонения дубу, срубил дерево. Па-

дая, огромный дуб повалил все деревья 
подле себя, осталась стоять лишь одна 
елочка. Это посчитали чудом. И с тех пор 

ель нарекли «деревом Христа» и она стала 
незаменима на Рождество.
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Для каждого из нас 
итоги 2018 года — свои, 
уникальные. Попро-
буйте составить свой 
личный топ-5 самых 
главных событий? 
А пока посмотрите 
на пятёрку самых 
значимых итогов года 
по версии «Калинин-
ского Родника». 

6 ЯНВАРЯ, 12.00

Р�ждеств�
в ТРЦ «Кристалл»

вход свободный

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

1

2 4

3 5
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andrey_lymzin на fl amp.ru
Спасибо большое всем, кто оперативно отре-

агировал на (думаю не только мою) проблему с 
горячим водоснабжением, в том числе и инжене-
ру-энергетику участка №7 (он установил и устра-
нил причину)!!! Уже вчера 08.11.18 в 17:00 темпера-
тура горячей воды в кране была 54гр. Сегодня 56 
градусов. Всем ещё раз: БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

Всего вам доброго!!!

Из Книги отзывов:
1. Прошу отблагодарить вашего инженера Сергея 

Юрьевича. Он очень нам помог. В пятницу, 9, 11, 18, у 

ООО «УКЭЖ «Сибир-
ская инициатива» 
— пятикратный 
лидер городского 
смотра-конкурса 
«Лучшая управля-
ющая организа-
ция в сфере жилищ-
но-коммунального 
хозяйства» Новоси-
бирска в 2018году

 
10 декабря 2018 года в большом 
зале мэрии г. Новосибирска 
были подведены итоги город-
ского смотра-конкурса «Луч-
шая управляющая организа-
ция в  сфере жилищно-комму-
нального хозяйства» в 2018году. 

Выбирая лучших, жюри учи-
тывало общее количество бал-
лов, набранных в нескольких 
этапах городского конкурса: 
«Лучший снежный городок», 
«Лучший многоквартирный 
дом, лучший подъезд», «Зелё-
ный двор», «Лучший по про-
фессии в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства».

В ходе работы комиссии было 
осмотрено техническое состоя-
ние, подготовка к эксплуатации 
в зимний период 98 многоквар-
тирных жилых домов в 6 экс-
плуатирующих организациях, 
оказывающих услуги по содер-
жанию и ремонту общего иму-
щества собственников жилых 
помещений, санитарное состо-
яние придомовых территорий.

В 2018 году для участия в го-
родском этапе смотра-конкур-
са «Зеленый двор» от управляю-
щей компании «Сибирская ини-
циатива» были заявлены дворы 
по ул. Рассветная, 2 и ул. Расвет-
ная, 9. Придомовая территория 
по   ул. Рассветная, 2 вошла в пя-
терку   лучших дворов Новоси-
бирска. 

В номинациях «Дом образцово-
го содержания» и «Лучший подъ-
езд» также признаны лучшими 

ПентакампеоныСнег у дома

Сказать «спасибо» очень просто

СИ БИ Р СК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА

конкурсные объекты, обслужива-
емые Управляющей компанией 
«Сибирская инициатива». Титула 
«Дом образцового содержания» в 
2018 году были удостоены много-
квартирные жилые дома по ули-
це Рассветная, 2 (председатель Со-
вета дома — Троян Светлана Нико-
лаевна), занявший 5-е место, и дом 
по ул. Земнухова, 8 (председатель 
Совета дома — Моргачев Алек-
сандр Александрович), вошед-
ший в десятку лучших домов ме-
гаполиса.

Также заявленные объек-
ты участвовали в номинации 
«Лучший подъезд многоквар-
тирного дома». Кроме вышепе-
речисленных критериев был 
учтен творческий подход к ху-
дожественному оформлению 
подъездов. «Лучшими подъез-
дами» жюри конкурса призна-
ло подъезд №3 по ул.Рассветная, 
12 (старшая по подъезду Прош-
кина Галина Шамратовна), за-
нявший 4-е место, и подъезд №5 
ул. Земнухова, 8 (старший по 
подъезду  Моргачев Александр 
Александрович), который во-
шел в десятку призеров.

Свой вклад в победу «Сибир-
ской инициативы» внесли со-
трудники, принявшие участие 
в завершающем этапе конкур-

са «Лучший по профессии». Кон-
курсная комиссия оценила тео-
ретические знания претенден-
тов, их опыт и профессиональ-
ное мастерство.

Лучшими в своей профессии в 
2018 году по единодушному мне-
нию членов жюри признаны: на-
чальник участка №3 Шевцова 
Светлана Васильевна — 1-е место; 
электромонтер Михайлов Игорь 
Юрьевич — 3-е место; дворни-
ки Баканов Денис Вячеславович 
— 3-е место. Слесарь-сантехник 
Гришин Виталий Юрьевич был 
удостоен 4-го места в городе.

Управляющая компания «Си-
бирская инициатива» стремит-
ся, чтобы предоставляемые ус-
луги были своевременными и 
качественными, чтобы жители 
оставались довольными, а меж-
ду управляющей организацией 
и собственниками царили взаи-
мопонимание и взаимопомощь. 
Только такой подход в работе 
управляющая компания считает 
единственно верным, и только он 
может служить залогом успеха в 
достижении поставленной цели.

 О.В.Орищенко, начальник отдела
 по работе с населением ООО «УКЭЖ 

«Сибирская инициатива»

Победители 
и призеры всех 
этапов смо-
тра-конкур-
са награжде-
ны «Почетными 
грамотами» 
мэрии города 
Новосибирска 
и отмечены 
денежными 
премиями.
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нас в квартире было холодно (ба-
тареи чуть тёплые). Я позвони-
ла диспетчеру участка №2 и со-
общила о данной проблеме. Че-
рез 20 минут пришёл инженер 
и устранил эту проблему. Я ему 
очень благодарна за это. Хочу об-
ратить внимание, что у нас двое 
маленьких детей. Желаю, чтобы 
в вашей компании работало по-
больше таких людей.

Наталья Наумова, ул. Объединения,19

Благодарю электрика Сели-
ванова Александра Михайло-
вича за хорошую качествен-
ную работу. Как человек он до-
брый и отзывчивый.

 
Казакова, ул. Земнухова, 8

Прошу отметить работу ин-
женера Дубинина А.В. за оказан-
ную помощь и внимание. Чув-
ствовалась забота и понимание.

От имени жильцов Максименко Н.Ф., 
председатель совета дома  

ул. Курчатова, 11 

Снегопады накрыли 
Новосибирскую 
область — уже 
несколько дней 
в регионе осадки 
идут без остановки

Напоминаем нашим жителя-
ми, что на основании Решения 
Совета депутатов Новосибир-
ска работы по уборке придомо-
вых территории в период дли-
тельных снегопадов и других 
экстремальных условий прово-
дятся в соответствии с аварий-
ным планом мероприятий, ко-
торым предусмотрены: 

— очистка входных групп в 
здания; 

— очистка тротуаров и лест-
ничных спусков.

— очистка дорог на ширину 
3 метра для проезда специаль-
ной техники; 

Вывоз снега с придомовой 
территории действующим за-
конодательством не регламен-
тирован. Данная услуга явля-
ется дополнительной. Приня-
тие решения о периодичности 
вывоза снега с придомовой тер-
ритории с определением источ-
ника финансирования данного 
вида работ входит в компетен-
цию общего собрания собствен-
ников помещений многоквар-
тирного дома.

За чистоту проездов между 
домами отвечают отделы бла-
гоустройства районных адми-
нистраций. Контактный те-
лефон Отдела благоустрой-
ства Калининского района — 
(383) 228-73-83.

Пешеходные переходы, тро-
туары и территории возле оста-
новочных комплексов и соцуч-
реждений — зона ответствен-
ности Главного управления 
благоустройства и озеленения. 
Контакт диспетчерской ГУБО 
— (383) 224-08-52.

Содержанием подземных 
и наземных пешеходных пе-
реходов занимается специ-
альная служба — «Гормост». 
Контакт МКУ «Гормост» — 
(383) 201-34-37, 210-31-36.

Спешим успокоить жителей 
многоквартирных домов. Работа 
по очистке придомовых террито-
рий осуществляется управляю-
щей компанией «Сибирская ини-
циатива» в плановом режиме. 



Для тех, кто строит 
города, итоги года 
всегда видны. Они 
выражаются в коли-
честве этажей, квар-
тир, квадратных 
метров, площади 
микрорайонов. 

Каким стал 2018 год для компа-
нии «Энергомонтаж», что уда-
лось сделать и какие планы на 
следующий год, «Калининско-
му роднику» рассказал гене-
ральный директор компании 
Иван Сидоренко.

— Каким стал для компании 
2018 год? Удалось ли реализо-
вать все запланированное?

— Уходящий год в целом был 
очень продуктивным. У нас был 
определен четкий план дей-
ствий, в соответствии с которым 
мы работали. Все, что было за-
планировано — выполнено в 
полном объеме. 

— Назовите самые круп-
ные проекты, реализованные в 
2018 году?

— Назову не крупные, а знако-
вые: микрорайон «Приозерный» 
и новая школа в микрорайоне 
«Родники». «Приозерный», по-
тому что это в целом особое со-
бытие для города, ведь в Новоси-
бирске положено начало разви-
тию нового, как его уже успели 
назвать, седьмого микрорайона. 
В этом году мы ввели здесь в экс-
плуатацию два первых дома. А 
новая школа в «Родниках» — это 
очень важный проект, который 
мы реализовываем в тесном вза-
имодействии с Правительством 

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж 7

— Какое жилье сегодня поль-
зуется наибольшим спросом у по-
купателей (место расположения, 
площадь)?

— «Родники» очень удобный для 
жизни микрорайон. Здесь есть вся 
необходимая инфраструктура для 
семейной жизни. Удобные парковки, 
качественные игровые площадки во 
дворах, детские сады, школы, круп-
нейшая в городе поликлиника. Поэ-
тому у наших покупателей традици-
онно хорошим спросом пользуются 
двух- и трехкомнатные квартиры.

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж

Итоги года, задел на будущее
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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области и мэрией Новосибирска. 
Школа строится по самым новым и 
современным стандартам. Мы всегда 
уделяли особое внимание развитию 
инфраструктуры наших микрорайо-
нов, не стал исключением и этот год.

— Самые крупные проекты и 
планы, которые планируются реа-
лизовать в 2019 году?

— Пусть это пока останется нашим 
маленьким секретом. В начале сле-
дующего года мы проведем большое 
мероприятие для наших партнеров, 
где будут анонсированы новые объ-
екты и планы. Вас тоже позовем обя-
зательно. Скажу лишь, что мы сле-
дим за современными тенденциями 
рынка и разработали для наших бу-
дущих покупателей несколько прин-
ципиально новых планировок, кото-
рых до этого в нашем продуктовом 
портфеле не было. Надеюсь, клиен-
ты оценят.

— Как компания подстроилась 
к новым ужесточившимся нормам 
закона (отмена ДДУ)? Что еще су-
щественно поменялось?

— Во-первых, ДДУ никто не отме-
нял. Во-вторых, мы не готовы утвер-
ждать, что нормы закона ужесточи-
лись. Просто они изменились, появи-
лось понятие эскроу-счетов, банков-
ского проектного финансирования. 
Мы не привыкли обсуждать приня-
тые законы и рассуждать, хороши они 
или плохи. Есть заданные условия — и 
мы будем в них работать. 



Новогодние выходные 2019 года в России 
продлятся десять дней: с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года. 

На работу большинство россиян выходит 9 января 
2019 года. Суббота, 29 декабря 2018 года, будет рабо-
чей, а понедельник, 31 декабря 2018 года, стано-
вится  выходным днем. 

Потом в январе 2019 года следуют 7 дней ново-
годних каникул и праздник – Рождество 
Христово. 

Калининский
РОДНИК
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ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь
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Уже становится привычным, 
что новогодний праздник мно-
гие встречают по восточному 
календарю, где каждый год по-
священ  животным. Почему мы 
привязываем китайский кален-

дарь к нашему празднику?
Я решил поинтересоваться 

у старшего поколения, пови-
давшего прошлый век и эпо-

ху социализма, как они к этому 
относятся.

Жительница микрорайона 
«Юбилейный» Елена Сергеевна:

— Моё отношение? Знаете, ки-
тайцы берегут и поддерживают 
свои традиции, у них древние 
предсказания, которые  я читаю 

В гостиничный комплекс «Барракуда» 
(Калининский район) требуются:

1. ГОРНИЧНАЯ 
 График  2/2,  07.00-19.00. З/п 15000 . 
 2. АДМИНИСТРАТОР 
 График 1/3,  09.00-09.00.  З/п 17200. 

Требование по всем вакансиям: 
Обязательно наличие санитарной 

книжки.
По всем вопросам обращаться по теле-

фону 271-86-17 с 09.00 до 17.00 (будние дни).

с интересом — они настраивают 
на  позитив. Покупаю фигурки 
— символы животных и дарю их 
близким. Будущий год Свиньи 
предсказывает ожидать больше 
здоровья и денег. Да и вообще, 
больше положительных момен-
тов. Год Собаки принес немало 
переживаний, но почему-то мы 
продолжаем надеяться и верить, 
что завтрашний день будет луч-
ше. Хотя всё  зависит от челове-
ческого характера, а не от сим-
волов.

Я решил побеседовать с жи-
телями Поднебесной. Как это 
удалось? Очень просто: в Ново-
сибирском государственном 

педагогическом университете 
обу чаются студенты из Китая:

— Конечно, мы празднуем 
китайский новый год. О рус-
ских традициях этого праздни-
ка мы почти ничего не знаем, 
но в декабре будем его отмечать 
и хотим проникнуться обычая-
ми русского народа.

Вот и получается, что и рус-
ский народ, и китайский охот-
но готовы принимать традиции 
друг у друга. Но самое главное 
— какое бы животное ни симво-
лизировало год, всегда при этом 
нужно оставаться человеком.

Сергей Ясонов, НГПУ

Остаться человеком в год любого животного

Вакансии

Ж Е Л ТА Я ЗЕМ Л Я Н А Я СВИ Н ЬЯ

2019 по китайскому гороскопу — год 
жёлтой земляной свиньи. По китайской 
теории 5 элементов, люди, родивши-
еся в этот год, общительны, пользуется 
популярностью, имеют развитое чувство 
времени. Отмечается, что у Свиньи, как 
правило, хорошее здоровье на протяже-
нии всей жизни. Но всё же испытывать 
судьбу, увлекаться вредными продук-
тами и вести чрезмерно разгульный 
образ жизни не 
стоит. Счастли-
выми цветами на 
2019 год считают 
жёлтый, серый, 
коричневый, 
золотой.

Приглашаем неработающих пенсионе-
ров, проживающих в г. Новосибирске или 
в Новосибирской области, на бесплатное 
обучение компьютерной грамотности.

Занятия ведут опытные преподаватели 
из ВУЗов нашего города

Запись проводится по адресу:
Новосибирск, ул. М. Горького, 39, оф.308. 

Остановка транспорта «Метро пл. Ленина» 
или «Театр « Красный Факел».

При себе иметь паспорт, трудовую 
книжку, пенсионное удостоверение и ксе-
рокопии этих документов.

Справки по тел.: (383) 363-65-92, 
(383)  363-65-91, +7 (952) 911-48-40.

Объявления


