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А у нас в Родниках
надежный застройщик

Любимый микро-
район продолжает 
расти и развиваться! 
Для жителей стал 
доступен участок 
Красного проспекта 
— теперь доехать 
до магазинов Лента 
или Леруа Мерлен с 
улицы Краузе стало 
еще удобнее. 

Более того, на этом участке в 
конце прошлого года был сдан 
новый дом, который уже полу-
чил свой адрес — Красный про-
спект, 310.

Компания «Энергомонтаж» с 
удовольствием сообщает, что на 
Красном проспекте в скором вре-
мени появится новый комплекс 
из трех современных домов с 
удобными планировками и про-
думанным благоустройством 
придомовой территории. Прода-
жи уже начались по максималь-
но привлекательным ценам! 

Подробнее – на стр. 4-5

Залог развития территории

Прощай, 
Масленица!

Вопросы 
благо-
устройства

Инфографика: 
Опять 
премьера!

А у нас в 
«Родниках»… 
все для разви-
тия, образова-
ния и отдыха!

2 стр. 

3 стр. 

4–5 стр. 

7 стр. 



Калининский
РОДНИК

№3 (207)  |  Март, 2019

НОВ О С Т И 2

Так держать!

9–10 марта в Томске прошёл 
чемпионат и первенство города 
по тайскому боксу. 

В нём принимали участие более двухсот бой-
цов из пятнадцати городов Новосибирской, 
Кемеровской и  Томской областей.   Спортсме-
ны из центра «Чемпион» Ульяницкий Алек-
сандр, Кравченко Егор, Соловьев Сергей, До-
рогавцев Савелий, Филатов Сергей, Худоян 
Амар, Омаров Тимур, Омаров Даниял, Колот 
Максим, Паршуков Артём и Лагутин Алек-
сандр показали хорошие поединки и заняли 
призовые места.

Поздравляем тайбоксеров и их тренеров — 
преподавателей Седова Сергея Сергеевича, Пе-
трова Игоря Александровича и Сорокина Сер-
гея Александровича  с призовыми местами и с 
нетерпением ждем новых побед!

В спортивный центр единоборств «Чемпион» в 
«Родниках»  (Тюлениа, 8) двери всегда открыты 
для всех, желающих поддержать своё здоровье 
или подкачать мышцы, или освоить самый попу-
лярный на сегодняшний день вид спорта — тай-
ский бокс (Муай Тай).

Пообщавшись на днях с ребятами из группы 
тайского бокса, корреспонденты были удивлены 
тем, как все подростки вдохновлены этим видом 
спорта. 

«Тайский бокс объединяет, мотивирует быть 
лучше, формирует личность и уверенность в 
себе», — рассказывали спортсмены. Слова ребят 
поддерживает  чемпион России, двухкратный 
чемпион Европы, чемпион Мира, старший тре-
нер сборной Новосибирской области Игорь Алек-
сандрович Петров. Сейчас он готовит Овсепа 
Асланяна, Бориса Гулманова и Максима Сульги-
на  к чемпионату России, который пройдет в Пер-
ми с 26 марта по 1 апреля. Все настроены на по-
беду и дальнейший пропуск на чемпионат Мира. 
Пожелаем  же им удачи и достойных соперников!

Татьяна Гончаренко
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С незапамятных 
времен самым весе-
лым праздником  
на Руси слыла 
Масленица.

Народные гуляния, посвящен-
ные проводам Матушки-Зимы и 
встрече Красавицы-Весны, про-
ходили в течение двух дней – 9 
и 10 марта сразу на нескольких 
площадках: в микрорайонах 
«Юбилейный», «Снегири», «Род-
ники» и в поселке Северный. По 
традиции на 25 избирательном 
округе праздновали  с разма-
хом. Чего здесь только не было: и  
праздничный концерт из ярких, 
поднимающих настроение  пе-
сен с  танцами в исполнении ан-
самблей «Метелица» и «Русская 
песня», и коробейники со слад-
кими угощениями, с леденцовы-
ми петушками, которым радо-
вались и взрослые, и дети. 

А какой же праздник про-
водов зимы без игр и забав! Их 
было предостаточно! Бег пара-
ми на  надувных лыжах, подня-
тие гири, перетягивание кана-
та, конкурсы «Забей гвоздь!»,  на 
лучшего частушечника и мно-
гое другое. Развлекательную 
программу подготовили  и про-
вели специалисты и  творческие 
коллективы детского центра 
«Юность» и молодежного центра 
«Патриот». Победителям кон-
курсов  вручали  подарки: чай-
ники, сковороды, пледы. 

Каждый год, уже традицион-
но, их организовывают  и про-
водят депутаты И.Сидоренко, 
А.Каличенко, Г. Дебов, И. Атяк-
шев совместно с территориаль-
ными общественными органи-
зациями (ТОС) «Возрождение», 
«Исток», «Калинка»,  «Радуга», 
«Северный» и  «Снегири». 

Тепло и искренно  депутаты по-
здравили жителей  и гостей с Ши-
рокой Масленицей и пожелали, 
чтобы этот радостный праздник 
принёс в каждый дом согласие, 
любовь, доброту и всепрощение! 
Присутствовавшие с удовольстви-
ем пообщались с депутатами, кто-
то тут же решал свои насущные 
вопросы, кто-то поблагодарил  за 
щедрые подарки и угощения. И 
действительно, когда за органи-
зацию праздника берутся люди с 
широкой душой, знающие и лю-
бящие людей, гулянье выдается 
особенно ярким и веселым.

Тёплые  слова от жителей 
были направлены в адрес на-
дежных помощников при под-
готовке праздничных меропри-
ятий — работникам управляю-
щей компании «Сибирская ини-
циатива».

И в этот раз они позаботились 
обо всём: расчистили площадки, 
где разместились торговые ряды с 

масленичным угощением и суве-
нирами народных умельцев, раз-
местили праздничные баннеры, 
установили столы для угощения. 

Самым долгожданным мо-
ментом прощание с зимой было  
сожжение чучела Масленицы в 
знак прихода весны. Тлеющие 
остатки соломы ребятня забро-
сала снежками. Организаторы  
предусмотрели все необходи-
мые меры безопасности, поэтому 
праздник как начался, так и за-
вершился на радостной ноте.

Огромное спасибо всем жи-
телям, общественным органи-
зациям, кто принял участие в 
народном  Масленичном гуля-
нии. Масленица — праздник, 
позволяющий проститься с 
грузом прошлых обид и начать 
жизнь с чистой страницы. 

 Марина Щерстобитова, 
 помощник депутата

Прощай, Масленица!

Окунувшись в эту добрую 
удивительную атмосферу 
праздника, люди с удоволь-
ствием делились впечатлени-
ями.

Ирина Ивановна,  
жительница «Снегирей» пришла на праздник 
с внуком:

— Очень вкусно! Дома таких блинов, пожалуй, 
не напечешь. Спасибо организаторам за интерес-
ную программу, за угощения: и блины с горя-
чим чаем, и сушки, и сухарики с изюмом, и ле-
денцы — петушки!  Мы в восторге!

Вам Масленница нравится?
Дмитрий с женой и дочкой, 
новосёлы микрорайона «Приозёрный»: 

— Мы пришли на Масленицу  в «Родники», это 
рядом с домом. Очень понравилось. Расходиться 
не хотелось. Удивило, что при таком скоплении 
народа площадь после праздника осталась чи-
стой — нигде не было брошенных фантиков  или 
пакетов. 

Огородов Алексей Павлович, 
председатель ТОС «Возрождение»:

— С нами на празднике был депутат Иван Си-
доренко. Он поздравил всех с Масленицей, а по-
сле мы более получаса беседовали, решали жи-
тейские проблемы. А от жителей хочу ещё раз 
передать слова благодарности нашим депутатам 
за организацию масленичных гуляний.

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ
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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. Ми-
чурина, 19. Работает с 9.00 до 18.00, выход-
ной: суббота, воскресенье. Тел.: 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

РАБОТА
ДЕПУТАТОВ

Общественная приемная депутата Законода-
тельного Собрания Новосибирской области 
Ивана Леонидовича Сидоренко стала победи-
телем в номинации «Организация работы по 
рассмотрению обращений граждан».

В 2018 году приёмная депутата И. Л. Си-
доренко была включена в «Конкурс на луч-
шую организацию работы общественной 
приемной депутата Законодательного Собра-
ния Новосибирской области». По Положению 
конкурса он был направлен на совершенство-
вание форм и методов работы общественных 
приемных депутатов по рассмотрению обра-
щений граждан, оказанию помощи населе-
нию и реализации наказов избирателей. Осо-
бое внимание в нём обращалось на совершен-
ствование взаимодействия общественных 
приемных с органами исполнительной госу-
дарственной  власти Новосибирской области, 
органами местного самоуправления, сред-
ствами массовой информации, обществен-
ными объединениями и организациями в за-
щите конституционных прав и свобод граж-
дан, решении общественно значимых и лич-
ных проблем граждан.  

Из имеющихся 76 приёмных в  конкурсе 
приняли участие 24 общественные приём-
ные. При подведении итогов учитывались 
«Показатели эффективности работы обще-
ственной приемной» с отражением по 62 кри-
териям «качественного» и «количественно-
го» характера. 

Учитывалось количество принятых об-
ращений граждан и результаты их рассмо-
трений, количество направленных депута-
том обращений в органы государственной 
власти и местного самоуправления, а так-
же взаимодействие с общественными орга-
низациями, объединениями, органами ТОС.

 Кроме того учитывались наличие стра-
ницы в соцсетях, блога депутата, встречи с 
жителями округа, проведение акций, кон-
курсов, праздников, реализация социально 
значимых инициатив.

 14 декабря 2018 года были подведены итоги 
конкурса, который ещё раз подтвердил, что 
депутат Иван Сидоренко доступен и открыт 
для общения с населением в любом формате: 
интернет, страница ВК, газета «Калининский 
родник», личный приём. И ему всё по плечу, 
особенно когда люди  уверены, что слова их 
избранника  не расходятся с делом.

Елена Воронина, помощник депутата

Поздравляем 
с победой!

16 марта в МАОУ 
СОШ № 211 им.  
Л. И. Сидоренко 
(ул. Тюленина,26/1) 
состоялось первен-
ство города Новоси-
бирска по шахматам 
среди дошкольных 
образовательных 
учреждений. 

Шахматы – игра для настоя-
щих интеллектуалов! Малень-
кие умники и умницы в возрас-
те от 3 до 7 лет показали свои 
силы и поборолись за ценные 
призы и кубки победителей. 

В соревнованиях приня-
ли участие воспитанники до-
школьных образовательных 
учреждений города Новоси-
бирска не старше 2012 года 
рождения. 

Турнир проводится во вто-
рой раз и набирает все боль-
ше участников, в этом году их 
было 113, а в турнире 2017 года  
было 59 детей. 

Организаторами первенства 
стали Фонд развития социаль-
ных программ им. Л. И. Сидо-
ренко, Федерация шахмат Но-
восибирской области, МАУ 
СОШ №211 им. Л. И. Сидоренко, 
команда депутатов в составе    

Шахматные баталии

И. Л. Сидоренко, А. В. Каличен-
ко, И. А. Атякшева, которая пре-
доставила кубки, медали, по-
дарки победителям. 

На церемонии открытия  
Игорь Александрович  поздра-
вил от себя и своих коллег-де-
путатов юных участников со-
ревнования, пожелал  удачи и 
интеллектуальных побед! 

В результате игры победите-
лями первенства в командном 
зачете стали: 

1 место – ДОУ №421, 
2 место – ДОУ №163, 
3 место – ДОУ №3. 

113
участников 
набрал турнир 
в 2019 году. 
Для сравне-
ния, в 2017 
участников 
было 59. 

ФАКТ
В личном первенстве среди 

девочек места распределились 
так:

1 место – Липа Виктория, 
2 место – Попкова Ольга, 
3 место – Гузенко Анастасия; 

среди мальчиков:
1 место – Бородкин Ян, 
2 место – Макеев Игорь,
3 место – Колокин Михаил 

Анастасия Куделькина,  
помощник депутата

20 марта в поселке Северный на территории 
частной застройки стартовал очередной «Трудо-
вой десант» по оказанию помощи одиноко про-
живающим ветеранам в очистке их придомовых 
территорий от снега. 

Волонтерскому движению в 
этом микрорайоне уже бо-

лее 10 лет. Акция прохо-
дит дважды в год. По-

жилые люди благо-
дарны студентам 
Новосибирского ма-
ш и но с т р ои т е л ь но -
го колледжа, оказав-

шим в этом году по-
мощь по 11 адресам. 

Студенты  очищали  лив-
невые канавы, отбрасыва-

ли снег вокруг домов. По не-
скольким адресам такая работа ве-

дется в течении всего года. Одиноким ветеранам 
на помощь приходит Добровольная дружина, 
которая организована на базе молодёжного цен-
тра «Патриот».

Жители сердечно благодарят организато-
ров этой  акции: районный отдел по делам мо-
лодежи, культуре и спорту, НМК, центр «Патри-
от», ТОС «Северный» и  депутатов И.Л.Сидоренко 
и Г.В.Дебова. 

Елена Воронина, помощник депутата

На территории 25 избира-
тельного округа по инициати-
ве депутатов И.Л. Сидоренко,  
А. В. Каличенко, Г.В. Дебова,  
И.А. Атякшева при поддерж-
ке Фонда развития социальных 
программ имени Л. И. Сидорен-
ко с 2013 года проводится эколо-
гическая акция по сбору маку-
латуры «Это в наших силах!»   В 
ней участвуют все школы и дет-
ские сады, расположенные  на 
этом округе. Многие из жителей 

обращаются с вопросом, куда 
можно сдать свою макулатуру? 
Отвечаем: приносите и сдавайте 
её в ближайшую от вашего дома 
школу. Сбор и организованный 
вывоз запланирован на 15 апре-
ля 2019 года. Поэтому поторопи-
тесь освободить свои квартиры 
от ненужных бумаг.

 С вопросами обращайтесь в 
общественную приёмную де-
путата Г. В. Дебова  по телефону 
274-28-27.

По обращениям жителей на 
13 избирательном округе  де-
путата городского совета Глеба 
Дебова было

— восстановлено уличное ос-
вещение на улице Макаренко, а 
именно от улицы Столетова  до 
дома  Макаренко, 23, а также  на 
пешеходном переходе, напро-
тив дома Курчатова, 7.

— По обращению жителей 
установлен поручень в доме 
Макаренко, 5.

— Совместно с администра-
цией Калининского района 

была проведена работа по де-
монтажу незаконно установ-
ленного киоска возле дома Ма-
каренко, 22.

— Проводились консульта-
ции по новым правилам сбора 
и вывоза мусора, а также при-
своенным лицевым счетам.

— По предварительной запи-
си  проводится БЕСПЛАТНАЯ 
юридическая консультация 
для жителей.

Марина Ковтунова,  
помощник депутата

Трудовой десант Дорогие жители!
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Планы по освоению крупной 
территории в Калининском 
районе Новосибирска существо-
вали и в позднесоветское время, 
и в 90-х годах.

Появлялись даже отдельные крупнопанельные 
дома так называемой 90-й серии. Микрорайон 
«Родники» был похож на район окраин с высот-
ками в любом городе России. Почему же он был 
так лирично назван? В первую очередь, из-за цве-
та фасадов — бело-голубые здания будто склады-
вались в ручьи, родники. 

Кстати, ещё в советское время предполагалось, 
что главная улица Новосибирска — Красный про-
спект — должна выходить к «Родникам». Знал ли 
кто, что эти мечты начнут воплощаться в жизнь 
только к концу второго десятилетия 21 века во 
многом благодаря компании «Энергомонтаж».

Старт большого развития «Родников» связан 
с именем Эрика Николаевича Свечникова — ди-
ректора Новосибирского завода химконцентра-
тов, одного из важнейших предприятий города. 
Для сотрудников предприятия и возводились 
дома, ставшие каркасом микрорайона. 

Как получилось, что развитие «Родников» ста-
ло тесно связано с компанией «Энергомонтаж»? 
Это история трудолюбия, неравнодушия к пробле-
мам Новосибирска руководства компании. Но про-
исходило всё постепенно. В 2004 году в микрорай-
оне появилась улица имени Свечникова. Первыми 
строениями стали дома №2 и №4 — для них «Энер-
гомонтаж» прокладывал инженерные коммуни-
кации и делал благоустройство. Уже тогда эти но-
востройки сдавались с отделкой. С подрядчиком, 
который занимался этим, компания работает по 
сей день. Так знакомый каждому слоган «Заходи и 
живи!» зародился в середине «нулевых». 

«Энергомонтаж» и сам строил активно. К 2005 
году было сдано несколько тысяч квадратных ме-
тров, готовились и к дальнейшей застройке ми-
крорайона. Руководители компании сами жили 
здесь, поэтому понимали, что жителям нужны 
не только дома, но и детские сады, поликлиники, 
спортивные центры, скверы, парковки и удобные 
дворы. Поэтому, когда в России объявили о старте 
национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жильё — гражданам России», руководство 
компании «Энергомонтаж» вместе с институтом 
ВНИПИЭТ разработали проект комплексного раз-
вития «Родников». Так появился перспективный 
план освоения территории до 2016 года. 

В 2008 году случился экономический кризис. 
Темпы строительства резко упали по всей стра-
не, Новосибирск не стал исключением. Но «Энер-
гомонтаж» стал одной из немногих компанией, 
которой удалось не только вводить жильё, а ещё 
и строить объекты соцкультбыта: детские сады 
и другое. Примечательно, что именно руково-
дители «Энергомонтажа» убедили мэрию Но-
восибирска не останавливать строительство по-
ликлиники в «Родниках», хотя у города денег не 
хватало и проект хотели заморозить. 

Тем не менее, микрорайон рос. На смену ста-
рым домам пришли дома новых серий, которые 
взял за основу «Энергомонтаж». Компания возво-
дила детские сады, скверы, фонтаны, первую в 
районе крытую парковку, почтовое отделение. В 
общем, давала «Родникам» и его жителям имен-
но то, что нужно для комфортной жизни. За это 
время компания возвела не одну тысячу квадрат-
ных метров жилья и социальных объектов. И сей-
час, в 2019 году, здесь убеждены: с каждым годом 
район будет становиться всё удобнее для жизни!

Наш микрорайон 
всегда славился 
развитой инфра-
структурой. 

Здесь действительно есть все 
необходимое для жизни – шко-
лы, детские сады, самая боль-
шая в городе поликлиника. 

Компания «Энергомонтаж» 
всегда своим главным приори-

Опять
премьера!

Как родились 
«Родники»

тетом считала Человека – жи-
теля микрорайона. Именно по-
этому, реализовывая главный 
принцип компании «Заходи и 
живи!», руководство всегда смо-
трело не только на квартиру, но 
и далеко за ее пределы.

Так появились не только ши-
рокие проспекты, безопасные 
детские  и игровые площад-
ки, зоны для прогулок и отды-
ха взрослых людей, но и разви-
тая инфраструктура – не поки-
дая пределов «Родников» мож-

но плавать в бассейне, кататься 
на коньках, заниматься восточ-
ными единоборствами и фех-
тованием. В общем, найти тот 
вид досуга или спорта, который 
по душе именно вам. 

Мы спешим сообщить, что 
именно сейчас можно приоб-
рести квартиру в, пожалуй, 
самом удобном для жизни 
микро районе города! До кон-
ца апреля в отделе продаж дей-
ствует беспрецедентная акция 
«Квартира за 1 990 000 рублей». 

Только на старте продаж!



5

В этом году мы присту-
пили к активному стро-
ительству трех новых 
домов на Красном 
проспекте. 

Этот комплекс будет включать в себя 
традиционные панельные дома, в 
двух из которых будут сделаны моно-
литно-кирпичные вставки. Такое ре-
шение позволило нам предоставить 
покупателям больший выбор плани-
ровочных решений, а также сделать 
практически закрытый со всех сто-
рон двор. Кстати, в новом проекте бу-
дет реализована концепция «дворы 
без машин» — все внутреннее про-
странство комплекса продумано для 
удобства жителей и их безопасности.

Проектом предусмотрены трав-
мобезопасные детские площадки, 
сделаны зоны для прогулок и от-
дыха. Для автолюбителей по пери-
метру комплекса будет располагать-
ся просторная парковка, а чтобы 
было удобно заносить в квартиру па-
кеты с покупками, центральные сек-
ции в домах сделаны сквозными.

Опять
премьера!

Флагманом нового проекта ста-
нет большой 6-ти подъездный дом 
(строительный номер 603), в кото-
ром реализованы так полюбивши-
еся нашим покупателям двухком-
натные квартиры с выходом на две 
стороны света. 

Для семей с детьми и для тех, кто 
любит пространство, мы предлагаем 
продуманные и эргономичные трех-
комнатные квартиры, а для покупки 
своего первого жилья идеально по-
дойдут однокомнатные квартиры.

Компания «Энергомонтаж» забо-
тится  обо всех своих клиентах и по-
этому на территории комплекса ре-
ализована безбарьерная среда. Лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми и мамам с колясками попадать в 
подъезды будет легко и удобно. 

Кстати, в каждом подъезде пред-
усмотрено помещение для консьер-
жей, что повышает безопасность 
проживания в наших 
домах – посто-
роннему че-
ловеку по-
пасть в подъ-
езд или в 
квартиру бу-
дет гораздо 
сложнее. 

Широкие улицы и комфортные дома микрорайона «Родники»

Новый комплекс домов

По такой цене можно приобре-
сти квартиру в новом доме но-
мер 603 по Генплану. Для это-
го вам необходимо позвонить в 
наш отдел продаж по телефону 
347-47-00 или оставить заявку 
на официальном сайте компа-
нии em-nsk.ru, и наши менед-
жеры свяжутся с вами в самое 
кратчайшее время. 

Количество квартир 
ограничено!

1
метр 
в секунду – 
с такой скоро-
стью двигают-
ся лифты 
в новых домах  

102
квадратных 
метра — такой 
будет пло-
щадь четы-
рехкомнат-
ной квартиры 
в доме номер 
602 по Ген-
плану.

ЦИФРА

ФАК Т

Д.А. Парыгин, 
начальник 

строительного 
участка №2  

компании 
«Энергомонтаж»

проживания в наших 
домах – посто-
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Бильярд 
в Родниках

СИ БИ Р СК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В феврале 2000 года 
по инициативе руко-
водителей компа-
нии «Энергомон-
таж» Л.И. Сидоренко 
и В.А. Каличенко 
в микрорайоне 
«Родники» впер-
вые был проведен 
турнир по бильярду. 

Генеральный директор ООО 
« Э к о л о г и я - Н о в о с и б и р с к » 
Л.А. Анисимова дала разъясне-
ния по порядку оплаты комму-
нальной услуги по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами. 

В связи с переходом на но-
вую систему обращения с ТКО 
жители Новосибирской обла-
сти, имеющие в собственности 
несколько жилых помещений, 
столкнулись с необходимостью 
двойной оплаты услуги по об-
ращению с ТКО.

Если на квадратных метрах 
никто не прописан, платеж за 
вывоз мусора начислят соб-
ственникам. По 92 руб. 42 коп.  
каждому. Если в квартире про-
писаны трое, а ребенок учится 
в другом городе, платеж выста-
вят за всех членов семьи. Сум-
мы можно будет пересчитать 
при предоставлении подтверж-
дающих документов. 

Серьезный вопрос

О способах оплаты коммунальной услуги по отоплению

Если в квартире нет пропи-
санных и там действительно 
никто не живёт, для отказа от 
начислений нужно больше до-
кументов: показания счетчи-
ков воды и электроэнергии, акт 
управляющей компании, кото-
рый подтвердит, что жилье не 
сдано в аренду, им не пользу-
ются. 

Подтверждающие докумен-
ты необходимо предоставить 
в абонентскую службу ООО 
«Экология-Новосибирск»:

— копия командировочного 
удостоверения; 

— справка о нахождении на 
стационарном или санатор-
но-курортном лечении;

— проездные билеты на имя 
потребителя;

— счета за проживание в го-
стинице, общежитии или др. 

— документ о временной ре-
гистрации по месту временно-
го пребывания;

— справка дачного, садового, 
огороднического товарищества 
с копией договора указанного 
товарищества с региональным 
оператором;

— иные документы, под-
тверждающие факт и продол-
жительность временного от-
сутствия потребителя в жилом 
помещении.

Переход этой услуги из ка-
тегории «жилищных» в кате-
горию «коммунальные» озна-
чает: льготники при ее оплате 
получат компенсации. Меры 
поддержки, по данным регио-
нального минсоцразвития, по-
могут справиться с дополни-
тельной финансовой нагрузкой 
и многодетным. Для семьи с 
3-4 детьми платеж составит 
500-600 рублей, треть затрат 
вернут. Если детей пятеро и 
больше — компенсируют уже 
половину расходов.

Платеж за ком-
мунальную ус-
лугу по обра-
щению с твер-
дыми бытовы-
ми отходами 
можно умень-
шить!

В следующем году будет органи-
зован и проведен 20-ый юбилей-
ный турнир.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Новоси-
бирской области от 14.07.2016г. 
№ 211-п «О способе оплаты ком-
мунальной услуги по отопле-
нию на территории Новосибир-
ской области» оплата комму-
нальной услуги по отоплению 
на территории Новосибирской 
области осуществляется равно-
мерно в течение календарного 
года .

 Начисление размера платы 
должно производиться равны-
ми долями в течение года, ис-
ходя из среднемесячных объе-
мов потребления ОДПУ тепло-
вой энергии за предыдущий 
год, а в случае отсутствия све-
дений об объемах потребления 
тепловой энергии за предыду-
щий год – исходя из норматива 
потребления тепловой энергии 

и тарифа на тепловую энергию, 
утвержденного в соответствии 
с законодательством РФ, соглас-
но п. 42(1) Правил предостав-
ления коммунальных услуг, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ № 354 
от 06.05.2011г. 

При этом исполнитель про-
изводит 1 раз в год корректи-
ровку размера платы за отопле-
ние. 

В марте 2019г. произведен пе-
рерасчет размера платы за ком-
мунальную услугу по отопле-
нию, исходя из фактического 
объема потребления тепловой 
энергии, зафиксированного об-
щедомовым прибором учета.

В связи с тем, что 2018г. ото-
пительный период закончился 
на 2 недели позже и начался на 
4 дня раньше, чем в 2017г., фак-

тическое потребленной тепловой энергии в жи-
лых домах получилось больше начисленного по 
среднемесячным расчетам предыдущего года. 
По фактическим потреблениям в 2018г., увели-
чилось и расчетное начисление среднемесячной 
платы в 2019г. 

С уважением, ООО УКЭЖ «Сибирская инициатива»

Мэрия г. Новосибирска прово-
дит работы по бесплатному ос-
нащению муниципальных квар-
тир индивидуальными прибора-
ми учета горячей, холодной воды 

и электроэнергии. Для подачи заявки на уста-
новку приборов учета нанимателю необходимо 
обратиться в департамент ЭиЖКХ города по те-
лефону 228-88-64.

ФАК Т

ФАК Т

Его участниками стали со-
трудники двух предприятий 
– компании «Энергомонтаж» 
и Новосибирского завода хим-
концентратов. 

Турнир был проведен на 
очень высоком организацион-
ном уровне и настолько понра-
вился участникам-спортсме-
нам, что было принято реше-
ние сделать его ежегодным и 
приурочить ко Дню Защитни-
ка Отечества.

Так в «Родниках» появилась 
еще одна добрая и спортивная 
традиция. А начиная с 2013 
года турнир проводится 23 
февраля и посвящается памя-
ти первого директора компа-
нии «Энергомонтаж» Леонида 
Ивановича Сидоренко. В этом 
году турнир собрал луших ма-
стеров кия. В турнире приняли 
участие более 20 человек, каж-
дый из которых стал настоя-
щим победителем.  



Сегодня микро-
район «Родники» — 
это, пожалуй, один 
из самых удобных 
в Новосибирске. В 
нём есть всё необхо-
димое для развития, 
образования, отдыха 
и активного время-
препровождения. 

Водный мир
Бассейн в микрорайоне — одно 
из самых популярных мест и 
спорта, и отдыха. Потрениро-
ваться утром и пойти бодрым 
на работу или расслабиться в 
воде вечером — что может быть 
лучше? А можно и готовить-
ся к соревнованиям самого вы-
сокого уровня как детям, так и 
взрослым. Всё это — в считан-
ных минутах ходьбы от дома. 

Школа + бассейн
На территории «Родников» рас-
положена одна из самых боль-
ших школ в Сибири, рассчи-
танная более чем на 1000 уче-
ников. Построенная совсем не-
давно, она также стала самой 
современной в микрорайоне. 
Дети могут не только учиться в 
комфортных условиях у квали-
фицированных преподавате-
лей, но и заниматься спортом. В 
школе работает бассейн, трена-
жерный зал, есть велодорожки 
и обсерватория.

Поликлиника
Поликлиника в «Родниках» по-
строена благодаря компании 
«Энергомонтаж» и мэрии Но-
восибирска. В ней есть всё, что-

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж 7ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж

А у нас в «Родниках»… 
все для развития, образования и отдыха!
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бы жители микрорайона могли 
сберечь своё здоровье и членов 
семьи. Поликлиника построе-
на в 2011 году, а значит, оснаще-
на по последнему слову техни-
ки и укомплектована врачами 
высших категорий всех необхо-
димых специальностей.

Ледовая арена
Спорт и здоровый образ жизни 
— безусловно, одни из скреп, 
объединяющих жителей «Род-
ников». Именно поэтому 

микро район называют «тер-
риторией активных». Ледовая 
арена предназначена для заня-
тий хоккеем, фигурным ката-
нием и другими видами спор-
та. Какой ещё район может по-
хвастаться такими условиями?

Центр фехтования
У жителей «Родников» и всех 
желающих есть уникальная 
возможность заниматься фех-
тованием — этот вид спорта 

можно считать эксклюзивным, 
даже элитарным. Фехтование 
развивает реакцию, остроту и 
скорость мышления, точность 
движений и многое другое. От-
личный выбор для занятий ва-
ших детей!

Уютные дворы
Каждый, кто живёт в «Родни-
ках», подтвердит: дворы вокруг 
домов действительно уютные, 
многофункциональные и, глав-
ное, безопасные. Спортивные 
площадки, места для прогулок, 
детские площадки с антитрав-
матическим покрытием, мно-
жество аттракционов и, в це-
лом, удобная организация про-
странства — во дворах можно 
активно проводить время вме-
сте с соседями.

Детские сады — 

рядом
«Родники» считаются семей-
ным микрорайоном. Потому 
что здесь есть всё для детей: как 
спортивные и развлекательные 
центры и школы, так и детские 
сады для самых маленьких. 
Сады всегда рядом с домом, в 
них нет недостатка мест, а штат 
укомплектован квалифициро-
ванными воспитателями. Луч-
шее — детям!

Для души
«Энергомонтаж» строит не 
только социальные учрежде-
ния. Для всех жителей в «Родни-
ках» возвели Храм во имя свято-
го апостола Андрея Первозван-
ного. В нём можно остаться на-
едине с Всевышним и поставить 
свечки. Многие считают, что по-
сле появления храма жизнь в 
«Родниках» стала еще спокой-
нее и благополучнее.



1 апреля — День смеха (День дурака). 
Международный праздник юмора и необычных 
выдумок. В этот день принято незлобно подшу-
чивать над родными и друзьями, коллегами, а 
также давать им забавные, заведомо невыполни-
мые поручения.

Православная Пасха в 2019 год празднуется 
28 апреля. Католическая Пасха в  2019 год праздну-
ется  21 апреля.

Калининский
РОДНИК

№3 (207)  |  Март, 2019
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В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996г.  
№ 7-ФЗ  «О некоммерческих ор-
ганизациях» представляем от-
чёт о деятельности        неком-
мерческого партнерства «Коми-
тет детского сада № 50» за 2018г.

За 2018 год на расчетный счет 
некоммерческого партнерства 
«Комитет детского сада № 50» 
поступило добровольных по-
жертвований 685 286,37 рублей.

Пожертвования были ис-
пользованы на осуществление 
уставной деятельности, не свя-

Акция проводится в инспекциях Феде-
ральной налоговой службы России на всей 
территории Российской Федерации. В Дни 
открытых дверей работники налоговых 
органов расскажут посетителям:

— о возможностях подключения к Ин-
тернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»;

— о наличии (отсутствии) обязанности 
декларирования полученного ими дохо-
да и необходимости уплаты с него налога;

— о порядке исчисления и уплаты нало-
га на доходы физических лиц (НДФЛ);

— о порядке заполнения налоговой де-
кларации по НДФЛ;

— о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по НДФЛ;

— как пользоваться компьютерной про-
граммой «Декларация» по заполнению де-
кларации в электронном виде;

— о получении налоговых вычетов.
Уважаемые жители Новосибирска 
и Новосибирской области!
Вас ждут в налоговых инспекциях
— 4 апреля 2019 года с 08.00 до 20.00;
— 5 апреля 2019 года с 08.00 до 20.00;
— 25 апреля 2019 года с 08.00 до 20.00;
— 26 апреля 2019 года с 08.00 до 20.00.

Открыты вакансии на заводе 
ЗКПД «Энергомонтаж»: 
1. Мастер арматурного цеха. 2. Арматур-
щик. 3. Сварщик. 4. Мастер формовочного 
цеха. 5. Оператор линии циркуляции па-
лет. 6. Машинист мостового крана. 
7. Формовщик. 8. Оператор БСУ. 9. Мастер 
БСУ. 10. Мастер СГП. 11. Оператор СГП. 
12. Машинист мостового крана СГН . 
13. Стропальщик. 14. Лаборант. 15. Контро-
лер ОТК.  16. Слесарь по ремонту оборудо-
вания. 17. Сварщик. 18. Электромонтер. 
19. Слесарь КиПИА 

Заработная плата от 22 000 рублей. Слу-
жебный автобус от пл. Калинина (и обрат-
но). Подробности по телефону 373-24-72

МБУ КЦСОН безвозмездно предостав-
ляет сроком до одного года технические 
средства реабилитации (ТСР) жителям 
Новосибирска, проживающим в Калинин-
ском районе. Услуга предоставляется сле-
дующим категориям граждан: инвали-
дам, детям-инвалидам, гражданам стар-
ше 70 лет, получателям пожизненной рен-
ты от мэрии города. 

Виды ТСР для взрослых: костыли под-
мышечные, подлокотные; опоры-ходун-
ки, трости; кресла-коляски инвалидные;   
для детей: ходунки, опора для ползания, 
опора для стояния.

Наш адрес: Рассветная, 3, тел.: 274-22-84.

занной с коммерческой дея-
тельностью:

— Административные расхо-
ды – 141 075,22 рублей;

— Банковские услуги – 
16 590,00 руб.;

— Приобретение питьевой 
воды – 60 404,00 рублей;

— Приобретение канцеляр-
ских товаров (учебных посо-
бий), игрушек для групп дет-
ского сада – 220 083,37 руб.

— Приобретение посуды, хоз. 
товары, моющие ср-ва, основ-
ные ср-ва — 152 894,10 руб.

— Прочие расходы на уве-

личение стоимости материальных запасов –  
22 835,50 рублей;

— Добровольные имущественные взносы на 
группы – 71 404,18 руб.

Всё приобретенное имущество было безвоз-
мездно передано МКДОУ д/с № 50 «Семицветик».

Заведующая МКДОУ д/с № 50 Волкова С.Г. и ис-
полнительный директор некоммерческого пар-
тнерства «Комитет детского сада № 50» Ильина 
Н.А. выражают благодарность всем участникам 
некоммерческого партнерства «Комитет детско-
го сада № 50» за оказание благотворительной по-
мощи.

                                                    
Наталья  Ильина, 

исполнительный директор, телефон: 271-07-72       

Отчет некоммерческого партнерства 
«Комитет детского сада № 50» за 2018г

Дни открытых 
дверей по налогу 
на доходы 
физических лиц

Вакансии

Объявления

НОВОСИ БИ РСК А Я
Ш ВЕЙ Ц А РИ Я

Так часто называют микрорайон 
«Родники» за ухоженность  и комфорт. 
А название микрорайона изначально 
связывают с двумя цветами – белым и 
голубым. Именно в эти цвета по перво-
начальному генплану должны были быть 
окрашены дома жилмассива. Сегодня 
это красивый, уютный и динамично 
развивающийся район Новосибирска. 
Здесь развита инфраструктура, есть все 
необходимое для жизни!


