
Нерабочими праздничными днями
в РФ являются (ст 112 ТК РФ):
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января —  новогодние каникулы;

7 января —  Рождество Христово;

Переносы: 4 января (суббота) —> 2 мая (суббота),

5 января (воскресенье) —> 12 мая (вторник).

19 января —  Крещение Господне (воскр.)
Это великий двунадесятый праздник в православии. В церков-

ном календаре он имеет название Крещение Господне (Святое 

Богоявление). Крещение завершает период рождественских 

праздников.

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь
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Вакансии

2020 —  ГОД БЕЛОЙ 
МЕТА ЛЛИЧЕСКОЙ КРЫСЫ.
КРЫСА ИЛИ МЫШЬ —  Ж ИВОТНОЕ, 
КОТОРОЕ В КИТА ЙСКОМ 
ГОРОСКОПЕ АССОЦИИРУ ЕТСЯ 
С М УДРОСТЬЮ, БОГАТСТВОМ 
И СПОСОБНОСТЬЮ ИЗ ЛЮБОЙ 
СИТ УА ЦИИ ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ.
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Совсем скоро 2019 год навсегда войдет в исто-

рию и  уступит место году новому  —  2020! 

По Восточному календарю этот год будет идти 

под знаменем белой металлической крысы. 

Зверь опасный, но в то же время пушистый, ла-

сковый, трудолюбивый и озорной.

Крыса —  первое животное в Восточном го-

роскопе, с  нее начинается цикл из  12 симво-

лов. Как «вожак» белая крыса обладает стой-

ким характером и  железной выдержкой. 

Крыса —  животное сильное, хозяйка года ще-

дро отблагодарит тех, кто привык трудить-

ся! Также год прекрасно подойдет для лич-

ных достижений, особенно это коснётся дел 

семейных. Несмотря на  старую привычку 

считать високосный год годом трудностей 

и бед, сильная хозяйка, металлическая кры-

са, не позволит неудачам взять верх. Она ще-

дро отблагодарит за  старания и  трудолюбие 

во всех областях жизнедеятельности.

Особые приметы 
наступающего
2020 года

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

примет на  работу: инженера по  благоу-
стройству и озеленению —  з/п 22 000–26 000;

специалиста по  работе с  населением  — 

 з/п 21 000–25 000;

техника-смотрителя —  з/п 16 800–21 900;

слесаря-сантехника —  з/п 14 500–19 500;

электромонтера —  з/п 14 500–19 500;

рабочего по  обслуживанию и  ремонту 
зданий —  з/п 14 500–19 500;

электрогазосварщика —  з/п 17 000–22 000;

дворника –з/п сдельная;

уборщика лестничных клеток и мусоро-
проводов —  з/п сдельная;

После испытательного срока возможно предо-

ставление общежития.

Обращаться по адресу: ул. Гребенщикова, 9/1, 

каб. 303, т. 240–97–18 (пн. —  пт. с 8:30 до 17:30).

С 5 по 8 декабря в городе Мытищи Мо-
сковской области состоялся Финаль-
ный этап II Всероссийских студенче-
ских Игр боевых искусств (ВСИБИ) 
на  площадке СК «Центр Едино-
борств», где сильнейшие спортсмены 
по боевым видам искусств продемон-
стрировали своё мастерство.

Более 250 участников со  всех регионов 

Российской Федерации приехали для 

демонстрации своих технических на-

выков в  тайском боксе, айкидо, самбо, 

всестилевом карате и кикбоксинге.

Торжественная церемония откры-

тия с участием спортсменов, руководи-

телей Федераций боевых искусств, рек-

торов ВУЗов и  знаменитых единобор-

цев прошла 6 декабря.

Наш спортивный клуб CHAMPION 

GYM представляли два спортсмена  —  

Асланян Овсеп и Бурматов Денис, силь-

нейшие финалисты региональных эта-

пов II Всероссийских студенческих Игр 

боевых искусств, которые проходили 

в Новосибирске в октябре-декабре теку-

щего года.

Ребята провели по два тяжёлых пое-

динка, в обоих одержали блестящие по-

беды и увезли с собой золотые медали. 

Поздравляем с отличным результатом, 

молодцы!

Тем самым Овсеп и  Денис прошли 

отбор на Чемпионат Мира по Тайскому 

боксу среди студентов, который прой-

дёт в Казахстане в 2020 году.

Сергей Седов, управляющий зала,

тренер по тайскому боксу детей 

и взрослых

Поддержим студенческий спорт в России!
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Поздравляем с Новым 
Годом и Рождеством!

Не изменяя традициям, в пред-

дверии праздников строитель-

ная компания ООО «Энерго-

монтаж» решила порадовать 

Вас и  Ваших близких. Мы да-

рим подарки! При заключе-

нии договора долевого стро-

ительства на  покупку любой 

квартиры в  любом доме, по-

строенном компанией, вы по-

лучите новогодние подарки. 

Получить призы можно в  от-

деле продаж!

Пусть новый 2020  год при-

несет вам еще больше сча-

стья, все ваши мечты сбудут-

ся, а  цели будут достигнуты. 

И пусть ваш дом в этот замеча-

тельный праздник наполнит-

ся радостной атмосферой, но-

вогодним уютом и  семейным 

благополучием!

Поздравляем!

Дорогие друзья!

Храму —  
быть!

К людям
проявлять
заботу!

Интервью.
Итоги 
и перспективы

Комфортная 
жизнь —
это просто!

2 стр.

3 стр.

4–5 стр.

7 стр.

Примите искренние 

поздравления с на-

ступающим Свет-

лым Рождеством 

и Новым годом, не-

обыкновенно инте-

ресным и непред-

сказуемым, 2020 го-

дом Белоснежной 

Крысы!
З А С Т Р О Й Щ И К  О О О  « Э Н Е Р ГО М О Н ТА Ж ». 
АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА С 19.12.2019 Г. ДО 
31.01.2020 Г. КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, 
УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО. 
У С Л О В И Я  И  П Р О Е К Т Н А Я  Д Е К Л А РА Ц И Я  Н А 
С А Й Т Е  E M - N S K . R U  Н А Ш . Д О М . Р Ф.
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Иерей Александр Сахненко,
настоятель храма во имя святого великомучени-
ка Георгия Победоносца:

— Очень неравнодушно к строительству хра-

ма относятся жители поселка. Это проявляет-

ся во  многих вещах. Жители помогали в  убор-

ке мусора и подготовке площадки. А еще многие 

проявили инициативу в  приобретении именно-

го бруска, установленного в  стены храма. Осо-

бенность бруска в том, что на него нанесено имя 

жертвователя (себя или другого человека).

Виктория Викторовна,
староста прихода во имя святого великомучени-
ка Георгия Победоносца:

— Храм в поселке Северный мы ждали 9 лет. 

За  это время жителям приходилось посещать 

другие храмы, чаще всего это были Храм в честь 

иконы Божией Матери Знамение-Абалацкая (ул. 

Учительская) и  Храм во  имя святого мученика 

Вонифатия Тарсийского (ул. Столетова). Для жи-

телей поселка это большая радость, к  тому  же 

у  нас молодой активный настоятель. Люди тя-

нутся к Богу, часто приходят не только пожилые 

люди, но и молодые семьи с детьми.

Ирина Ивановна Копытова,
жительница «Снегирей»:

— Жители нашего микрорайона довольны 

тем, что рядышком в  «Родниках» возвели храм 

во имя святого апостола Андрея Первозванного. 

Сюда на  богослужения приезжают жители по-

селков Северный, Клюквенный, Садовый, карье-

ра Мочище. Мы узнали, что сегодня в Северном 

достраивается храм и  очень радуемся за  жите-

лей поселка.

Храму —  быть!

Ближайший имеющийся на тер-

ритории округа Храм во  имя 

святого апостола Андрея Пер-

возванного распложен по  ул. 

Тюленина. Приезжать и  при-

ходить к  нему жителям посел-

ка Северный не всегда представ-

ляется возможным. Особенно 

трудности испытывают пожи-

лые люди.

С момента освящения за-

кладного камня в  этом году ис-

полняется десятилетие. Все эти 

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

Храм —  место силы для жителей
поселка Северный

Осень жителям поселка Северный принес-

ла радостную весть: в ближайшее время 

начнется строительство храма. Многих ве-

рующих и неравнодушных к религии жи-

телей это привело в восторг.

годы богослужения соверша-

лись в  приспособленном поме-

щении —  утепленном строитель-

ном вагончике. Чин закладки 

бревенчатого храма Правящий 

архиерей совершил 19  сентября, 

благодаря чему храм стал ра-

сти. Вот из земли, на радость жи-

телям, уже появилось основа-

ние и бревенчатые стены. 24 но-

ября состоялось торжественное 

событие  —  освящение куполов 

для строящегося святого места. 

На церемонию освящения собра-

лись жители поселка. Несмотря 

на прохладную погоду и легкую 

метель данное действие не оста-

лось без внимания. Среди при-

шедших наблюдали за  процес-

сом как совсем маленькие жите-

ли поселка, так и пожилые жен-

щины и мужчины.

Депутаты округа И. Л.  Сидо-

ренко, А. В.  Каличенко, Г. В.  Де-

бов, И. А.  Атякшев всегда спо-

собствуют благим начинани-

ям на своих округах. Строящий-

ся храм в  поселке Северный 

не стал исключением. Иван Лео-

нидович и Глеб Валерьевич спо-

собны приложить усилия и ока-

зать поддержку даже в таком во-

просе.

Совершил чин освящения 

куполов и  крестов Высокопре-

освященнейший Никодим,  

митрополит Новосибирский 

и Бердский. По завершении це-

ремонии Владыка обратился 

ко  всем пришедшим с  торже-

ственной речью: «И  для нас это 

является глубокой радостью, 

ибо мы сможем приходить 

в Храм Божий, не ехать куда-то 

далеко, не  идти, преодолевая 

какие-либо трудности, а  здесь, 

рядом, с  домом будет Храм. 

Всех Вас поздравляю со  знаме-

нательным событием в  жизни 

приходской общины и  в  устро-

ения Храма Божия, освящения 

креста и  куполов. И  Вам же-

лаю, чтобы Господь каждого 

из  Вас благословил. Храни Вас 

Господь!».

Посетили значимое событие 

Калининского района и  пред-

ставители органов местного са-

моуправления  —  первый заме-

ститель мэра города Новосибир-

ска Г. П. Захаров и глава админи-

страции Калининского района 

Г. Н. Шатула.

Анастасия Куделькина
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18 декабря 2019 года ушёл из жизни исполни-

тельный  директор ООО «Энергомонтаж» Вла-

димир Александрович Патрикеев. 

В 1996 году Владимир Александрович при-

шёл в компанию «Энергомонтаж» на должность 

мастера, совмещая эту должность с работой ин-

женером по технике безопасности.

Затем работал начальником коммерческо-

го отдела СМУ-100 (дочернее предприятие), а с 

2003 года – генеральным директором СМУ-100.

В 2006 году Владимир Александрович был 

назначен исполнительным директором ООО 

«Энергомонтаж». В круг его обязанностей вхо-

дила организация строительных работ и кон-

троль за их выполнением, начиная от котлована 

и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.

За успехи и достижения в строительной от-

расли, за безупречный многолетний труд Вла-

димир Александрович был награжден  меда-

лью Департамента строительства, почетным 

знаком мэрии города Новосибирска, почетной  

медалью предприятия «За заслуги», благо-

дарностями и почетными грамотами област-

ной администрации, мэрии, администрации 

Калининского района, ООО «Энергомонтаж» 

с неоднократным занесением фотографии на 

Доску почета предприятия.

Владимир Александрович отличался высо-

ким профессионализмом и  эрудицией, опти-

мизмом, неизменно внимательным и доброже-

лательным отношением к людям, пользовался 

большим авторитетом в коллективе, был для 

нас примером человека сильной воли.

Выражаем глубокое соболезнование родным 

и близким, разделяем с ними боль невосполни-

мой утраты.

 Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохра-

нится в наших сердцах, От себя лично и от всего коллектива ГК 

«Энергомонтаж» генеральный директор  И.Л. Сидоренко

Некролог

Владимир Александрович Патрикеев 

23.02.1961 г. –18.12.2019 г.
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— депутата Законодательного Собрания Новоси-
бирской области И. Л. Сидоренко,
ул. Рассветная, 15. Работает с 9:00 до 18:00, обед 
с 12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье. 
Тел. 274–13–74. 
Помощник Е. А. Воронина.
— депутата ГД РФ А. В. Каличенко, ул. Мичурина, 
19. Работает с 9:00 до 18:00, выходной: суббота, 
воскресенье. Тел. 243–57–04, 
243–57–05. Помощник В. И. Люмин.
— депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска Г. В. Дебова, ул. Макаренко, 36. Работает с 9:00 
до 18:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной: суббо-
та, воскресенье. 
Тел. 274–28–27. Помощник М. Н. Ковтунова.
— депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска И. А. Атякшева, ул. Кочубея, 3/1. Работает 
с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной: 
суббота, воскресенье. 
Тел. 270–51–03. Помощник Е. П. Бондарева

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

РАБОТА
ДЕПУТАТОВ

К людям
проявлять заботу!

Поздравляем!

Дорогие друзья, жители Калининского района! 

Поздравляем вас с Новым Годом и светлым празд-

ником Рождества Христова!

Скоро останется позади 2019  год, ещё один год 

нашей с  вами совместной работы для блага окру-

гов, района и города в целом. Подводя итоги, хочет-

ся сказать огромное спасибо всем: жителям, трудо-

вым коллективам, общественным организациям. 

Мы вместе смогли сделать много добрых дел.

В значительной степени наказы были выполне-

ны или находятся на этапе завершения. В частно-

сти, наказы по  благоустройству и  ремонту дорог. 

Подробно об  этом было опубликовано в  спецвы-

пуске газеты «Ведомости». В  течение года оказы-

вались социальная и материальная поддержка лю-

дям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Не ослабевали внимание и помощь пожилым лю-

дям, ветеранам войны и  труда, инвалидам. Под-

держивались дошкольные и  школьные образо-

вательные учреждения, творческие коллективы 

и спортивная работа на округе.

Эти достижения обоюдные: нас, депутатов, 

и  всех вас, жителей, трудолюбивых, инициатив-

ных и  неравнодушных людей, добросовестно вы-

полняющих как основную, так и  общественную 

работу. Впереди  —  ещё много добрых дел, и  мы 

убеждены, что вместе нам будет по  плечу реше-

ние важных задач!

Пусть в  новом 2020  году вам всегда сопутству-

ет удача, душевное спокойствие и уверенность в за-

втрашнем дне! Пусть сбудутся заветные мечты! 

С Новым годом и Рождеством вас, дорогие земляки!

И.Л. СИДОРЕНКО,

генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат 

Законодательного Собрания Новосибирской области,

А. В. КАЛИЧЕНКО,

депутат Государственной Думы Российской Федерации,

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

Наступает пора, когда 

фраза «ничего не тро-

гай, это на новый год!» 

приобретает популяр-

ность почти в каждой 

семье. Заблаговремен-

ные покупки, огромные 

очереди и обильные 

прилавки уже по праву 

можно считать новогод-

ними символами нарав-

не с Дедушкой Морозом 

и наряженной елкой. 

Предновогодняя пора —  

самое волшебное время 

в году. Действительно! 

И только в новогоднюю 

ночь можно чрезмер-

но лакомиться вкусны-

ми блюдами не смотря 

на часы.

Стало хорошей традицией тан-

дема ТОСов и  депутатского кор-

пуса И. Л.  Сидоренко, А. В.  Кали-

ченко, Г. В.  Дебова, И. А.  Атякше-

ва подводить итоги уходящего 

года и  поздравлять с  наступаю-

щим Новым годом жителей.

Как много полезных дел 

и  ярких праздников было про-

ведено! В  этом может убедить-

ся каждый, стоит только выгля-

нуть в  окно или прогуляться 

по территории округа.

За поздравлениями в  нео-

бычный год под названием 

2020 мы отправились к предсе-

дателям ТОСов!

Е. А. Воронина («Северный»): 
С Новым годом! Пусть этот год 

подарит массу возможностей 

и  красивых идей, счастливых 

случаев и добрых мгновений.

Е. П.  Бондарева («Радуга»): 
От нашего дружного ТОСа «Ра-

дуга» поздравляем жителей 

«Родников» и  депутатов округа 

с  Новым годом! Ваша энергия  —  

это двигатель прогресса! Разго-

райтесь, горите ясно!

Е. В. Арефьева («Исток»): 
С юбилейным Новым годом! 

Поздравляем всех активистов 

и  депутатский корпус! Жела-

ем удачи в  начинаниях, ис-

полнения задуманного, ярких 

творческих замыслов!

А. П. Огородов («Возрожде-
ние»):

В преддверии Нового года 

желаем Вам, дорогие жители 

и  депутаты, чтобы все то, что 

огорчало Вас, осталось в  про-

шлом, а  все хорошее нашло 

свое продолжение в  году на-

ступающем.

Т. С. Масленкова («Калинка»):
Скоро, скоро к  нам придет 

классный МЫШКИН Новый год!

Г. Ш.  Прошкина («Снегири») 

представила для поздравления 

прекрасные слова активиста ТОС 

Владимира Уракова:

В каждый дом приходит он

Долгожданный праздник.

Веселится за столом

Весь народ —  проказник.

А вот наши депутаты

Несут службу, как солдаты,

Уж такая их работа,

К людям проявлять заботу.
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На территории 25 избирательного округа уже 

на протяжении многих лет ведет свою блестящую 

работу женский клуб «Рукодельница». Творческое 

объединение образовано в ходе реорганизации об-

щества инвалидов. Женщины разных возрастов 

и  профессий объединяются для одной цели  —  за-

ниматься творчеством. И  не  напрасно! Здесь ка-

ждая найдет для себя занятие по  душе. В  составе 

клуба 9 интересных и  полезных кружков: деку-

паж, бисероплетение, хардангер, вышивка лента-

ми, кройка и шитье пэчворк, куклы —  утяжки, ло-

зоплетение, вязание крючком и спицами. Занятия 

проходят в  уютном просторном зале помещения 

Ресурсного центра общественных объединений 

Калининского района (ул. Кочубея, 3/1).

Благодаря помощи депутатов занятия в клубе 

проходят бесплатно, так как все материалы для 

деятельности приобретаются на  средства депу-

татов округа. Команда депутатов И. Л.  Сидорен-

ко, А. В. Каличенко, Г. В. Дебов, И. А. Атякшев каж-

дый год выделяют средства из Фонда развития со-

циальных программ им.  Л. И.  Сидоренко и  депу-

татских фондов округов. На  это приобретаются 

материалы для творчества: нитки, пряжа, спицы, 

ленты и  многое другое. Также депутатами горя-

чо поддерживается инициатива развития коллек-

тивного отдыха. «Рукодельницы» регулярно вы-

езжают в театры, на выставки, в музеи, дарят по-

дарки юбилярам, устраивают чаепития, на  что 

депутатский корпус оказывает постоянную мате-

риальную поддержку.

Своими руками «рукодельницы» мастерят 

различные предметы декоративно-приклад-

ного творчества для маленьких жителей горо-

да. В  частности, добрыми визитами клуб раду-

ет воспитанников социально-реабилитационно-

го центра для несовершеннолетних «Снегири» 

и  Центра помощи детям, оставшимся без попе-

чения родителей, «Рассвет». С теплотой и заботой 

участницы клуба дарят ребятам подарки, сделан-

ные своими руками: теплые варежки и носочки. 

2019  год не  остался исключением, в  декабре но-

вогодними подарками порадуют воспитанни-

ков детского сада № 3. На радость ребят из «Раду-

ги детства» рукодельницы посетят группы воспи-

танников с ОВЗ.

Клуб посещают женщины разных возрастов. 

Основная часть группы —  «милые зрелые дамы», 

желающие научиться или поделиться опытом, 

познакомиться с  новыми людьми, пообщаться, 

скрасить свой досуг и отлично провести время.

Подробную информацию о работе клуба и воз-

можность стать его участницей можно узнать 

у администратора РЦОО т. 270–01–04 или по адре-

су: ул. Кочубея, 3/1.

Итоги 2019 года:
ПРОВОЖАЕМ УХОДЯЩ

Как две ниточки
связались в хобби

«Энергомонтаж» участвовал 

в  строительстве новой школы 

в  микрорайоне «Родники». Ком-

панией был возведен корпус зда-

ния.

Также 28  июня 2019  года Де-

партаментом транспорта и  до-

рожно-благоустроительного 

комплекса мэрии города Новоси-

бирска были объявлены аукци-

оны на  выполнение строитель-

но-монтажных работ по  следу-

Итоги 2019 года
тишина и  наличие озера возле 

домов, представленных в  серии 

LIFE  —  теперь вы можете выби-

рать подходящую для вас атмос-

феру жизни!

В 2019 году также были сданы 

дома № 452 (стр.) и  № 453 (стр.). 

Здания отличаются разнообра-

зием и  оригинальностью реше-

ний, это не  может не  радовать 

глаз жителей района.

Для нас 2019 год был достаточ-

но непростым, но мы завершаем 

его с  достойнейшими результа-

тами! А в наступающем году мы 

продолжим создавать новые кра-

сивые дома, парковые зоны с ме-

стами для отдыха, торговые цен-

тры и  другие объекты для того, 

чтобы сделать вашу жизнь более 

удобной и комфортной!

Ольга Ванисова

По традиции мы 

подводим итоги 

уходящего года для 

дальнейшего по-

строения планов 

и новых целей!

Наталья Васильевна Гудырева,

руководитель женского клуба «Рукодельница»

ющим объектам: автомобиль-

ная дорога общего пользования 

по ул. Фадеева, а также железно-

дорожный переезд, проекты об-

устройства которых были разра-

ботаны компанией ООО «Энерго-

монтаж».

Одним из  главных событий, 

которое произошло на  террито-

рии микрорайонов —  продолже-

ние основной улицы города Но-

восибирска —  Красного проспек-

та, вдоль которой будут нахо-

диться дома серии GREEN.

И кстати, именно в 2019 году 

компания ООО «Энергомон-

таж» ввела новые серии домов 

в  микрорайонах «Родники» 

и  «Приозерный». Свежий воз-

дух и  озелененная территория 

серии GREEN, современные тех-

нологии и дизайн серии SMART, 

Калининский
РОДНИК
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Новый год –это не только все-

народно любимый празд-

ник, но и время для подведе-

ния итогов года, а также точка, 

с которой каждый человек на-

чинает строить новые планы 

на предстоящий год и на буду-

щее в целом!

С данными вопросами ре-

дакция газеты обратилась 

к генеральному директору 

ООО «Энергомонтаж», депута-

ту Законодательного Собрания 

Новосибирской области Ивану 

Леонидовичу Сидоренко.

Итоги года и перспективы на будущее

Каким был 2019-й год для вашей компании?

Достаточно непростым, но однозначно ин-

тересным и продуктивным! У нас был опреде-

лен четкий план действий, в соответствии с ко-

торым мы работали. И конечно, все, что было за-

планировано - исполнено в полном объеме, что 

не может не радовать. Также именно в 2019 году 

были созданы новые идеи и разработки, касаю-

щиеся дальнейшего развития компании, кото-

рые воплощаются в серии домов GREEN, LIFE и 

SMART, в том числе и развитие новых концеп-

ций: двор без машин, зеленые улицы и популя-

ризация активного отдыха рядом с  домом пу-

тем обустройства развлекательной зоны вокруг 

озера Спартак. 

Какие события уходящего года Вы считае-
те одними из самых важных?

Это продолжение основной улицы города Но-

восибирска – Красного проспекта, вдоль кото-

рой будут находиться дома серии GREEN. И как 

заметили журналисты, летом 2019 года про-

водившие  пресс - тур в наших микрорайонах, 

«Родники» становятся продолжением центра 

города!

Этот 2019 год был для нас очень плодотвор-

ный тем, что удалось сдвинуть с мертвой точки 

вопрос транспортной доступности. Для этого 

была проделана огромная предварительная ра-

бота: от согласования строительства железнодо-

рожного переезда и дороги, соединяющей ули-

цы Гребенщикова и улицы Фадеева. Компания 

ООО «Энергомонтаж» разработала проект, ко-

торый  выполнила за свой счет, сняв эту нагруз-

ку с бюджета города, а также согласовала про-

ект до его реализации.

Какие изменения произошли с транспорт-
ной инфраструктурой? 

В 2019 году в рамках федеральной целевой 

программы «Безопасные и качественные доро-

ги» начались работы по реконструкции улицы 

Кедровой от ул. Краузе до 1-го Мочищенского 

шоссе, которая рассчитана на 2 года. В этом году 

идёт перенос сетей и коммуникаций. В следую-

щем году будут производиться работы по рас-

ширению дорожного полотна самой улицы, а 

РЖД расширит переезд до четырёх полос.

Также в этом году выполнены работы по 

строительству двух дорог. Одна - улица Мясни-

ковой, внутри микрорайона «Родники». На ней 

предусмотрено освещение, тротуары и остано-

вочные пункты. Другая дорога соединит улицу 

Гребенщикова с улицей Фадеева через обустро-

енный железнодорожный переезд. 

В этом году продолжены работы по ул. Ко-

лонды - выделены средства на выполнения про-

екта 3-й очереди. Она соединит эту улицу с ули-

цей Объединения, которую тоже ждет расшире-

ние.

Конечно, пробки не исчезнут в один день, 

район развивается, но все вышеперечисленные 

меры должны облегчить жителям путь на рабо-

ту и с работы, и дать дополнительные варианты 

по выбору своего маршрута следования.

Какие изменения ждут микрорайоны 
«Родники» и «Приозерный» в будущем году?

Наш район растёт быстро, поэтому и задач 

у нас всегда много. Например, загруженность 

школ. Решить эту проблему поможет строяща-

яся современная школа по ул. Тюленина. 

Новая школа распахнёт свои двери 1 сентя-

бря 2020 года. Учебное заведение № 218 на 1100 

мест будет состоять из 3-х блоков: в первом 

блоке расположится начальная школа. Во вто-

ром – среднее и старшее звено. В третьем блоке 

запланированы спортивный и актовый залы, 

столовая, учительская, медпункт, мастерские 

и кабинеты для администрации. 

Следом будет построена ещё одна школа по 

улице Михаила Немыткина, на строительство 

которой заложены средства в бюджете Новоси-

бирской области на следующий год.

По детским садам тоже есть перспектива: 

строительство в ближайшее время детского 

сада на 160 мест в микрорайоне «Родники».

К нам поступало много вопросов по обу-

стройству площадки для выгула собак, и мы 

решили попробовать, как такая площадка бу-

дет работать и насколько она будет востребова-

на у жителей. Рядом с домом №2 по ул. Мясни-

ковой установлена площадка для выгула собак, 

оборудованная специальными конструкциями 

для дрессировки животных. Надеемся, что жи-

тели будут бережно к ней относиться и поддер-

живать на ней порядок.

В микрорайоне «Приозерный» будет сдан 

дом №2 (стр.), на Красном проспекте – дом 

№603 (стр.) из серии GREEN и по ул. Мяснико-

вой дом №1 и №2 серии SMART.

Главная задача нашей компании в 2020 

году – не сдавать позиции, работать еще в боль-

шем объёме, повышать квалификацию специа-

листов, внедрять новые строительные техноло-

гии и материалы и, конечно, создавать самые 

лучшие условия для жителей нашего района!

Ольга Ванисова
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Наш двор
светится чистотой

Ваша работа —  радость для всех!

Перечень вступительных ис-

пытаний следующий: русский 

язык (результаты ЕГЭ не  менее 

36 баллов), физика (результаты 

ЕГЭ не  менее 36 баллов), мате-

матика (результаты ЕГЭ  —  про-

фильный уровень не  менее 27 

баллов). На  базе университета 

проходят дополнительные ис-

пытания: математика (письмен-

но) и  физическая подготовка 

(бег 100  м, подтягивание на  пе-

рекладине, кросс 3000 м).

По вопросам поступления 

обращаться по  адресу г. Ново-

сибирск, ул. Чекалина, 13а или 

по  телефону: 274–76–80; 8–951–

370–17–12 (контактное лицо —  ин-

спектор отделения профилакти-

ки пожаров пожарно-спасатель-

ной части № 10 Кузьмин Семен 

Леонидович)

Обучение 
в высших 
учебных заве-
дениях МЧС 
РОССИИ

14.11.2019 г. ООО «УКЭЖ «Сибирская 

инициатива» торжественно проводи-

ла на  заслуженный отдых дворника 

многоквартирного дома № 1 по  ули-

це Тюленина Нину Устиновну Шеле-

пову. На  своем рабочем месте Нина 

Устиновна успешно трудилась с  са-

мого начала создания управляющей 

компании. За  13  лет непрерывного 

труда она зарекомендовала себя как 

ответственный и  трудолюбивый со-

трудник.

За добросовестный многолетний 

труд Нина Устиновна не  раз была 

награждена почетными грамота-

ми Управляющей компании, ООО 

«Энергомонтаж», а  также Департа-

мента энергетики и ЖКХ города Но-

восибирска.

На собрании коллектива много 

теплых сердечных слов прозвучало 

в её адрес.

нать или подсказывать, всё выполня-

ла в срок. А по высадке цветов всегда 

первая. Помимо того, что управляю-

щая компания приобретает рассаду 

цветов для озеленения придомовой 

территории, Нина Устиновна каж-

дый год высевает ещё и свою рассаду 

у  себя дома, на  балконе. С  дачи при-

возит и  высаживает и  пионы, и  бе-

лую кустовую розу, и 2 куста минда-

ля. Жёлуди посадила, и  вот уже ду-

бочки 6 штук принялись, весной бу-

дем рассаживать.

Марина Геннадьевна Козулина, 
секретарь участка:

Этот дом большой, восемь подъез-

дов. Здесь на  клумбах растут самые 

лучшие цветы. Даже свои привози-

ла, чтобы высадить во дворе. Все уже 

с работы возвращаются, а она всё ря-

дом с клумбами.

Своим трудом повышала и  укре-

пляла авторитет и  уважение жите-

лей к работникам нашей компании.

Жители:
В нашем дворе работает жен-

щина-дворник, которая уже дав-

но на  пенсии. Однако каждый день 

она выходит на работу и делает наш 

двор чище и лучше.

Наш двор светится чистотой. Часто 

к  своей работе она приступает в  5:00 

утра. Мы выходим рано из дому, а она 

уже почистила от снега асфальт у по-

ловины дома после обильного снего-

пада или листопада.

Жители нашего дома уважают 

Нину Устиновну и от всей души бла-

годарят за  ответственное отноше-

ние к  работе, за  терпение, доброже-

лательное отношение к людям и по-

здравляют с  наступающим Новым 

годом! Желаем хорошего здоровья, 

счастья, успехов во  всем, спокой-

ствия, всех земных благ.

Фото из архива газеты: Н. У. Шелепова

Исполнительный директор ООО 

«УКЭЖ «Сибирская инициатива» Сер-

гей Владимирович Соловьев от  лица 

всей организации поблагодарил Ше-

лепову Н. У. за безупречный труд, вру-

чил Почётную грамоту, цветы, па-

мятный подарок и  пожелал здоровья 

и успехов.

Павел Иванович Балашов, на-
чальник участка № 5 «Сибирской 
инициативы»:

Самый важный сезон в  этой не-

легкой профессии  —  суровая зима. 

А  Нина Устиновна ни  свет ни  заря  —  

уже на  работе. И  после рабочего вре-

мени домой не  загнать! Невозможно 

оценить её вклад в создание комфорта 

для проживающих.

Своими стараниями она помогала 

занимать первые места нашему участ-

ку и в целом управляющей компании 

в смотрах- конкурсах на лучший зелё-

ный двор Новосибирска.

Этот конкурс в  городе проводится 

ежегодно. Сначала  —  среди районов 

Новосибирска. Потом все победители 

районных конкурсов участвуют уже 

в городском этапе. А комиссия там не-

преклонная. Оценивая состояние га-

зонов и детских площадок, учитывает 

и разнообразие видов растений. На ко-

личество полученных баллов влияет 

даже пышность цветения клумб.

Конечно  же, мы благодарим Нину 

Устиновну за  самую продолжитель-

ную работу, за  то, что была образ-

цом для подражания молодым. Она 

на  своем примере показывала, что 

труд дворника достойный, творче-

ский и  вполне прилично оплачивае-

мый.

Оксана Михайловна Кускова, ма-
стер по санитарии:

Настолько добросовестная, ни-

когда не  нужно было что-то напоми-

Галина Александровна, ул. Краузе, д. 1:
— Хочется от  всей души поблагодарить за  вы-

сокий профессионализм, за  добросовестное отно-

шение к  своим обязанностям, за  чуткость, добро-

ту к  людям О. П.  Гребенщикову, которая поможет 

в любой ситуации, подскажет, разберется. Благода-

рим С. В. Калинину, Р. В. Асташкину, С. А. Гридневу. 

С людьми работать трудно, но они с этим отлично 

справляются. Здоровья Вам и успехов!

Н. Ф. Максименко, старшая по  дому 11, 
ул. Курчатова:

— Уважаемый Сергей Владимирович! Просим 

Вас отметить работу инженера участка № 3 А. В. Ду-

бинина, техников Н. Евдокимова, Л. И. Андреянова 

в подготовке дома к проведению годового голосова-

ния по тарифам и текущего ремонта. Все проведено 

на хорошем уровне, все вовремя, задержек не было. 

Очень довольны. Старшие по подъездам получили 

решения вовремя, спокойно. Все очень довольны.

Н. Н. Зинина, ул. Объединения, д. 31/1:
— Прошу отметить с благодарностью Ваших со-

трудников: диспетчера О. М. Мальцеву и сантехни-

ка В. В.  Дюжева, которые помогли мне в  моей про-

блеме. Все время что-нибудь ломается, и  каждый 

раз обращаюсь к диспетчеру. Она всегда успокаива-

ет и говорит, что отправит ко мне мастера. Послед-

няя поломка —  канализационная труба. Позвонила 

диспетчеру, на  мой адрес отправили сантехника. 

Сантехник пришел с трубой и все делал один, хотя 

по времени у него закончился рабочий день, но он 

остался и закончил свою работу. Я хочу сказать, что 

диспетчер внимательная, всегда выслушает, ни-

когда не грубит. Сантехник Валерий денег не про-

сит, работает добросовестно, даже в случае задерж-

ки на работе денег не берет. Как приятно, что в Ва-

шей компании работают честные, хорошие люди, 

которые незачерствели душой и отзываются на ка-

ждую боль. Вы должны гордиться этими людьми, 

ведь они —  лицо Вашей компании. Еще хочется от-

метить, что летом газон стригут часто, ухаживают, 

двор убирают. Очень чисто, приятно посмотреть 

было на  наш двор. Хороших работников Вы подо-

брали, потому что Вы —  хороший руководитель.

Жители д. 82, ул. Объединения:
— Хочется выразить благодарность нашему 

дворнику Екатерине Владимировне Стадник за до-

бросовестный труд и  ответственное отношение 

к своей работе, за доброе и приветливое отношение 

к жителям дома.

Пожарно-спасательная 

часть 10 ФГКУ «1 отряд 

ФПС по Новосибир-

ской области» органи-

зует набор абитуриен-

тов на базе 11 классов 

и среднего профессио-

нального образования 

(техникум, колледж) 

для поступления 

в Высшие учебные за-

ведения ГПС МЧС Рос-

сии. Обучение на бюд-

жетной основе.
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Уважаемые жители
Калининского района!

Депутат Законодательного Собрания НСО
И. Л. Сидоренко, депутат ГД РФ А. В. Каличенко, 

депутаты Совета депутатов г. Новосибирска 
И. А. Атякшев и Г. В. Дебов,

ТОСы «Радуга» и «Калинка», центр «Юность», 
УК «Сибирская инициатива»

Приглашают Вас на открытие
«Снежного городка!»

24.12.19 г. Тюленина, 26/2
(за школой № 211)
Микрорайон «Родники»

В программе праздника:
Веселые конкурсы, викторины от Деда Мороза 

и Снегурочки, выступление творческих коллективов, 
призы и подарки
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Комфортная 
жизнь —
это просто!

7

В канун Нового Года строительная 

компания ООО «Энергомонтаж» соз-

дала современные функциональные 

планировки квартир в  домах серии 

GREEN! Совершенно новая трехком-

натная квартира-студия, площадь ко-

торой составляет 65,37 квадратных ме-

тров, включающая в  себя три изоли-

рованные комнаты, просторную кух-

ню-гостиную, ванную комнату, туалет 

и большую лоджию.

В чем же преимущества данной пла-

нировки?

Мы не изменяем нашей традиции —  

в  квартирах, построенных компанией, 

нет «проходных» зон. Философия квар-

тирографии заключается в том, что ка-

ждая жилая комната должна распола-

гаться отдельно! Это нужно для того, 

чтобы в  квартире было больше про-

странства и  места для комфортного 

пребывания членов семьи любых воз-

растов.

Площадь просторной кухни-гости-

ной около 20 кв. м. позволит вам вопло-

тить все ваши творческие задумки в ре-

альность. Создавайте пространство сво-

ей мечты! Любой современный дизайн 

с  большим количеством мебели и  ак-

сессуаров для дома, специально обо-

рудованные уголки для детей, моль-

берты и  скульптуры  —  все это реально, 

благодаря пространству комнаты. И са-

мое главное  —  кухня-гостиная сможет 

стать отличным местом для проведе-

ния семейных ужинов и вечеринок!

ООО «Энергомонтаж» всегда придер-

живается концепции «Заходи и живи»! 

Это значит, что компания делает ка-

чественную отделку, устанавливая со-

временные двери, системы отопления 

и  электрику. Вы можете начать жить 

в новой квартире максимально быстро, 

не тратя свое время и деньги на ремонт 

и обустройство жилья.

Одним из преимуществ также явля-

ется серия домов —  GREEN. Ведь имен-

но данная серия подходит для людей, 

желающих совместить экологичность 

и современную инфраструктуру! В се-

рии реализована концепция «двор без 

машин», а  все дома окружены моро-

зоустойчивыми зелеными растения-

ми, что обеспечит вам и  вашим близ-

ким безопасность и  чистый воздух, 

а также создаст на территории дворов 

красивые цветущие локации. Данные 

факторы влияют и  на  активный об-

раз жизни. Так летом вы можете зани-

маться спортом, ездить на велосипеде 

и роликах, а зимой кататься на лыжах 

и играть в снежки всей семьей!

Не отказывайте себе в  комфорте! 

Ведь комфортная жизнь —  это просто! 

А мы вам с этим поможем!

Ольга Ванисова

Не можете воплотить свои твор-

ческие задумки в дизайне ком-

нат? В квартире не хватает места 

для мебели? Вам все еще не уда-

лось найти подходящий вариант 

для большой семьи?

65.37 М2

Этажи
2–17 2, 4, 5

Подъезд

3-Х КОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ–СТУДИИ

Комнаты 

соединены 

лоджией

Место для

всей семьи

Спальня 

родителей

Территория 

детства
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