
2020 г. объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, о чем 8 июля 
2019 года Президент России В. В. Путин подписал соответству-
ющий Указ.

24 февраля – 1 марта 2020 г. 
Широкая Масленица

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь
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Вакансии ДА ВНО ИЩИТЕ 
ПРОСТОРНОЕ Ж ИЛЬЕ, 
НО НЕТ ПОДХОДЯЩЕГО 
ВАРИАНТА?
Мы обращаем ваше внимание на то, что в до-
мах по  ул. Мясниковой, № 4 и  № 4/1 серии 
SMART представлены 3-х комнатные кварти-
ры размером 83,62 м2 с большой лоджией, ши-
роким коридором и  раздельным санузлом. 
Создайте пространство своей мечты!
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «МИЛА»
Акция в марте 2020 года: бесплатная консуль-
тация психолога для беременных женщин 
при постановке на учет в нашем центре.
Запись по  телефонам 8 (383) 209–33–03,  
8 (383) 291–03–14. Адрес: ул. Тайгинская, 22/1; 
ул. Гребенщикова, 3.

«УЛЫБКА» НАЧИНАЕТ РАБОТУ
ТОС «Снегири» приглашает женщин 5-го 
микрорайона на  занятия в  кружок вязания 
«Улыбка» (ул. Рассветная, 12).

Руководитель Татьяна Васильевна Рябузова 
научит вязать спицами и  крючком. Занятия 
бесплатные, по  вторникам с  15:00, телефон 
274–97–67.

Объявления

ООО «Энергомонтаж» примет на рабо-
ту водителей с категорией «С» на мусоро-
возные машины и водителя с категорией 
«Д» на автобус ЗКПД «ЭНЕРГОМОНТАЖ». 
Официальное трудоустройство, соцпакет. 
Телефон 8-913-982-44-28.

В ООО «ПКБ ЭНЕРГОМОНТАЖ» тре-
буются архитектор и конструктор,  
з/п по договоренности. т. 347-83-88.

***

В гостиничный комплекс «Барракуда» 
(Калининский район) требуются:
администратор, график работы 
1/3, с 09:00 до 09:00. З/п 17 200 руб.;
горничная, график работы 
2/2, с 07:00-19:00.  З/п 16 000 руб. 

В кафе «Энергомонтаж»  требуется  
мойщица посуды. 
График работы 5/2, с 07:00 до 17:00.  
З/п 17 000 руб. 
 
Требование по всем вакансиям:  
обязательно наличие санитарной книжки. 
Телефон 271-86-17 с 09:00 до 17:00 
(будние дни).

 ***

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» 
примет на работу
техника-смотрителя, з/п 16 800 – 21 900,
мастера по санитарии, з/п 20 600 – 26 700,
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 мусоропроводов, з/п сдельная.
После испытательного срока возможно пре-
доставление общежития.
Обращаться по адресу: Гребенщикова, 9/1, 
кабинет 303, тел. 240-97-18 с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 17:30.

***

В  детский сад  № 77 требуются  дворник, 
младший воспитатель, подсобный рабо-
чий кухни. Телефон: 207-27-01, 207-27-03, 
8-913-474-56-56.

4 февраля 2003 года группа отряда «Ви-
тязь» под командованием старшего 
лейтенанта Ивана Шелохвостова при-
няла бой, во  время которого офицер 
получил раны. Несмотря на  боль, он 

Героями не рождаются, героями становятся…
Сильный духом, способ-
ный на подвиг. Таким 
в памяти и сердцах род-
ных и друзей остался 
Иван —  друг, «братиш-
ка», сын. Иван Юрьевич 
Шелохвостов – герой 
не вчерашнего, а сегод-
няшнего дня. Не жалея 
самого драгоценного —  
своей жизни, проводил 
опаснейшую специаль-
ную операцию по захва-
ту и уничтожению бо-
евиков в Аргуне (респ. 
Чечня).

отдал приказ эвакуировать раненых, 
а  сам остался прикрывать отход своих 
бойцов. Когда закончились патроны, 
он взорвал последнюю гранату. Под об-
ломками здания он похоронил 14 бое-
виков. Унося жизни врагов, погиб сам. 
Отдавая дань памяти и  уважения ге-
рою, в школе № 105, где обучался Иван, 
вот уже много лет проводят линейку, 
день в день —  4 февраля. Почтил память 
погибшего, наряду с  родственниками, 
друзьями и учениками школы, депутат 
И. Сидоренко.

В 2017  году при поддержке обще-
ственных организаций «Братишки Си-
бири» и  «Братство Краповых Беретов 
«ВИТЯЗЬ» на  территории школы был 
открыт Мемориал Героя России капи-
тана Ивана Шелохвостова (звание при-
своено посмертно).

Анастасия Куделькина
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Досрочный ввод 
в эксплуатацию

Если вас завораживает совре-
менная архитектура и стиль, вы 
цените высокий уровень техно-
логий и коммуникаций, а также 
привыкли жить на острие време-
ни —  дома серии SMART для вас! 
Спешим сообщить, что компа-
ния ООО «Энергомонтаж» до-
срочно ввела в  эксплуатацию 
панельные 17-и этажные дома 
серии SMART № 4 и  № 4/1, об-
щей площадью 8001,28 м2 

и  17798,89 м2, которые нахо-
дятся на  улице Мясниковой.  
Придомовая территория от-
личается своей функциональ-
ностью и  удобством. Именно 
во  дворах расположены зоны 
отдыха, в которых будет реа-
лизована возможность пользо-
ваться бесплатным WI-FI для бо-

лее продуктивного и  интерес-
ного времяпрепровождения. 
Учитесь и  работайте на  свежем 
воздухе, смотрите фильмы и чи-
тайте. Всё, что вам нужно, —  у вас 
под рукой! Дома выполнены 
в  современном стиле, который 
включает в  себя разнообразные 
формы и  конструкции фаса-
дов, интересное сочетание яр-
ко-оранжевого, молочного и ко-
ричневого цветов, а также боль-
шое количество окон и  дверей.  
Участники акции «Умный дом», 
которая проводилась с  сентя-
бря по  октябрь 2019 г. компани-
ей ООО «Энергомонтаж», могут 
оставлять заявки на  бесплатное 
подключение системы в  «Росте-
леком». 

Ольга Ванисова

Умные дома и квартиры

Крещение 
на озере 
Спартак

73 на 7 или 
стипендия 
2020!

2 стр.

3 стр.
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7 стр.

6 стр.

Умные 
дома 
и квартиры

Шоу-рум

А снег идет…
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А. С. Кусков
Спасибо Вам огромное, что не бросаете лю-
дей, и с каждым годом Крещение проходит 
все лучше!
М. Н. Ахметов 
Спасибо большое, уже 6 год приезжаю на эту 
купель.

Крещение на озере 
Спартак

Идти в ногу со временем уже 
давно стало привычным делом 
для большинства людей плане-
ты. Каждый день выходят но-
винки во многих сферах жиз-
недеятельности человека, и 
мы, как любители всего нового, 
не упускаем возможности вне-
сти в свою жизнь изменения. 
Так и для многих пришедших 
в ясный день 19 января на озе-
ро Спартак процедура погру-
жения в купель послужила воз-
можностью испытать себя.

Торжественное открытие ку-
пели состоялось с её освяще-

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

На следующий год – 
только сюда!

ния. Процедуру провел настоя-
тель храма во  имя святого апо-
стола Андрея Первозванного 
протоиерей Вячеслав Шуберт. 
Из-за теплой погоды желающих 
окунуться оказалось много. Ку-
пель на озере Спартак стала са-
мой популярной в городе Ново-
сибирске. За день её посетило 
около пяти тысяч человек. Здесь 
побывали жители  не только 
из близлежащих районов горо-
да Новосибирска и Новосибир-
ской области, но и Алтайского, 
Красноярского краев и Респу-
блики Казахстан. Огромный 

интерес к купели не удивите-
лен, ведь она блестяще подго-
товлена. И не удивительно, эта 
купель восьмая по счету. Удоб-
ные спуски к воде, раздельные 
теплые палатки, горячий чай 
с сушками и сухариками – все 
это и многое другое было в рас-
поряжении ныряльщиков абсо-
лютно бесплатно. Обеспечива-
ли комфорт и порядок помощ-
ники депутатов и активисты 
ТОСов «Снегири» и «Радуга». 

Команда организаторов 
в лице депутатского корпуса 
И. Л. Сидоренко, А. В. Каличен-
ко, Г. В. Дебова, И. А. Атякшева 
и УКЭЖ «Сибирская инициа-
тива» выражают благодарность 
пришедшим и ждут всех на сле-
дующий год.

Анастасия Куделькина
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Крещенские купания для мно-
гих людей – это возможность 
испытать себя.
Купающиеся распределились 
так: 
1. Октябрьский район, протока 
р. Обь в районе мкр. «Европей-
ский берег» – 2950 чел;
2. Ленинский район, карьер 
на «Юго‑Западном» жилом мас-
сиве —  4000 чел;
3. Ленинский район, р. Обь 
в районе мкр. «Затон», ул. Заоб-
ская, 950 чел;
4. Ленинский район, р. Обь, ак-
ватория пожарного причала – 
1875 чел; 
5. Ленинский район, озеро 
Медвежье – 1490 чел;
6. Калининский район, озеро 
Спартак – 5000 чел;
7. Заельцовский район, озеро  
Жемчужина Сибири – 2600 
чел.

CHAMPION GYM 
продолжает победы!

Завершился Чемпионат и  Первенство Сибир-
ского федерального округа по  тайскому боксу, 
который проходил с  6 по  10  февраля 2020  года 
в г. Томске.

В спортивном комплексе «Юпитер» выступали 
около 300 спортсменов из всех регионов Сибирско-
го федерального округа.

По итогам соревнований Новосибирск завое-
вал второе место. В эту победу вложили свои силы 
и  мастерство бойцы нашего спортивного клуба 
«Чемпион»:

Буга Вера —  1 место, 48 кг;
Асланян Овсеп —  1 место, 54 кг;
Минькин Никита — 1 место, 63,5 кг;
Тучков Александр —1 место, 71 кг;
Чеплеева Софья — 1 место, 67 кг;
Гуламов Буиёдбек —  3 место, 60 кг;
Пристенский Вячеслав — 3 место, 67 кг;
Капашин Артём —  3 место, 81 кг.
В третье общекомандное место Первенства СФО 

наши спортсмены вошли с такими результатами:
12–13 лет
Косенко Данил —  1 место, 38 кг;
Омаров Даниял —  1 место, 46 кг;
Коркин Эрик —  2 место, 40 кг;
Яковлев Иван —  2 место, 42 кг;
Королев Артём —  3 место, 42 кг;
Двойнева Алина —  3 место,38 кг;
Бикмаев Михаил —  3 место, 44 кг;
14–15 лет
Филатов Сергей —  1 место, 67 кг;
Ульяницкий Александр —  1 место, 60 кг;
Синюкова Ангелина — 1 место, 60 кг;
Цыва Алина — 1 место, 71+кг;
Шевнина Кристина — 1 место,48 кг;
Авдеева Елизавета — 2 место, 54 кг;
Родинков Роман — 3 место, 60 кг.
16–17лет
Соловьев Сергей — 1 место, 57 кг;
Дорогавцев Савелий —  1 место, 60 кг;
Синицкий Артём — 1 место, 54 кг;
Керимов Али —  2 место, 81 кг;
Гриднева Ариана — 3 место, 57 кг;
Жуматаев Актан —  3 место, 57 кг.
Поздравляем ребят с  завоёванными местами, 

желаем дальнейших многократных побед! Благо-
дарим тренеров за успех спортсменов – ведь это ре-
зультат вашего упорного труда!

Сергей Седов, управляющий зала,
тренер по тайскому боксу детей и взрослых

Е. Н. Шухарий
Огромная благодарность организаторам! По-
гружалась в первый раз, все спокойно, распола-
гающе. На следующий год - только сюда!
Е. Н. Камдина 
Мне 36 лет, погружалась в первый раз, очень по-
нравилось!
М. Кимаева
Мне 60 лет! Это мой  второй опыт. Я счастлива!
О. Сухова
Погружаюсь в четвертый раз, мне нравится! 
Сегодня первый раз пришла с детьми, тоже 
окунулись. На следующий год приедем обяза-
тельно!
И. В. Юрченко 
Все супер! Была первый раз, все очень понрави-
лось, спасибо за доставленное удовольствие!
Д. С. Курбатова 
г. Усть-Каменогорск, респ. Казахстан
Первый раз в жизни пробовала! Не побоялась, 
все было на высшем уровне!
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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

Однако вот уже 16  лет вопреки всем сло-
жившимся стереотипам и  способам поощ-
рения учащихся, школьники 25 избира-
тельного округа получают стипендию. От-
радно, что за  денежный приз борются как 
старшеклассники, так и  совсем юные уче-
ники. Вручать стипендию было решено еще 
в 2004 году, тогда, согласно Положению, уча-
щиеся 2–4 классов награждались ценными 
подарками, а  начиная с  5 класса получали 
именную стипендию.

Сегодня стипендиатами стали 73 учени-
ка из  7 школ, находящихся на  территории 
микрорайонов «Родники», «Снегири», «Юби-
лейный» и  поселка Северный. Ребята в  оче-
редной раз проявили выдержку и  рвение 
к  знаниям. Получать стипендию  —  прият-
ное занятие, отмечают школьники. Для уче-
ницы Дарьи Сартаковой 9 «Г» класса школы 
№ 203 это уже не  первая стипендия. «Я по-

лучаю стипендию с  3 класса, —  говорит Да-
рья, —  свою первую стипендию я  потратила 
на подарок маме».

Стипендию по  итогам I  полугодия вру-
чали депутат округа И. Л.  Сидоренко и  по-
мощники Е. А.  Воронина, Е. П.  Бондарева 
и М. Н. Ковтунова. 

Современные школьники —  это люди, иду-
щие в  ногу со  временем и  открывающие пе-
ред собой все области знаний. Кто-то силен 
в  математике, физике или информатике, 
а  для кого-то любимым предметом являет-
ся иностранный язык. Побороться за стипен-
дию является своеобразным вызовом, так как 
все больше школьников предпочитают полу-
чать знания и применять их, а не оставаться 
на  задворках развития. На  пороге —  награж-
дение по итогам II полугодия, которое обеща-
ет быть жарким, ведь, по секрету, размер сти-
пендии увеличится в два раза!

73 на 7 или 
стипендия 2020!

Поздравляем!

А женщин мы от  всей души поздравляем 
с  Международным женским днём! Во  все вре-
мена вы даете мужчинам силы для свершений 
и веру в возможности. Дорогие женщины, спаси-
бо вам за все, что вы делаете для нас, для семьи, 
для детей!

Мы восхищаемся вашим жизненным опти-
мизмом, умением сочетать профессиональ-
ные достижения с  неповторимой женственно-
стью и  обаянием. Желаем вам доброго здоро-
вья, благополучия, праздничного настроения! 
Пусть в  вашей жизни будет много света, радо-
сти и любви!

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

«Получать стипендию – прерогатива студентов», –
скажете вы и окажитесь абсолютно правы.

Этот праздник  —  символ мужества и  доблести 
нашего народа, гордости за  свою страну, верно-
сти Родине.

С особыми словами благодарности мы обра-
щаемся к  ветеранам  —  не  жалея себя, вы сохра-
нили честь и  свободу России. Ваше беззаветное 
служение Родине —  пример для тех, кто сегодня 
находится в боевом строю, и для тех, кто завтра 
займет в нем свое место.

Желаем всем защитникам Отечества, ветера-
нам военной службы и всем калининцам здоро-
вья, успехов, мира и благополучия!

Стипендиаты 
первого 
полугодия 2019 г
Школа № 103
Сагайдак Валерия, 11А
Москаева София, 11А
Егорова Алёна, 11А
Яковлева Ангелина, 10А
Моловствова Маргарита, 4Б
Шлыкова Арина, 4Б
Клочков Илья, 4В
Маркосян Лидия, 3А
Черданцева Влада, 3А
Швейба Ульяна, 3А

Школа № 151
Семенова Любовь, 11А
Белоногова Алина, 10А
Коврова Софья, 9А
Куртова Алина 9Б
Исаева Алёна, 8А
Садыченко Полина, 8А
Бажина Дарья, 8А
Шавченко Татьяна, 8А
Пономарёва Мария, 8А
Шумаков Алексей, 7А

Школа № 184
Никулинская Кристина, 9Б
Ращупкина Валерия, 9А
Казаков Даниил, 9А
Прохожева Диана, 7Б
Сараева Елизавета, 9А
Белкина Мария, 9А
Руднева Ангелина, 8Б
Тишкин Кирилл, 10А
Костромина Юлия, 8В
Диденко Алиса, 10А

Школа № 173
Чардынцева Анна, 6Б
Борисов Даниил, 11Б
Фокин Артем, 5Б
Миненкова Анастасия, 8Б
Тарасова Дарья, 8Б
Зубкова Полина, 4Б
Левен Алина, 4В
Евстратов Дмитрий, 4В
Вангаев Илья, 5А
Филина Ксения, 5А

Школа № 143
Плескач Александра, 5А
Лукьянова Дарья, 6А
Загнетов Егор, 7А
Машаров Платон, 7А
Матказиева Карина, 9А
Котов Александр, 9Б
Зануда Тимофей, 9Б
Качесова Екатерина, 10А
Чепкасова Олеся, 10А
Вакулина Яна, 11А
Грищенко Павел, 11А
Саранцева Валерия, 11А
Тропина Елизавета, 8А
Бузникова Юлия, 5А

Школа № 203
Белоусов Иван, 10Б
Выходцева Екатерина, 11А
Жевнерович Наталья, 11А
Ан Елизавета, 11А
Сартакова Дарья, 9Г
Чуканов Роман, 9Г
Прокофьев Игорь, 9В
Семенова Анна, 11А
Шарифова Лейла, 11А

Школа № 105
Чернов Вячеслав, 8А
Лебедева Мария, 11А
Оплетаев Максим, 9А
Герасимова Полина, 10А
Щербовских Екатерина, 6А
Клабуков Иван, 6А
Чуманова Анастасия, 5В
Капля Ангелина, 5А
Киселева Алена, 4А
Тур Василиса, 4А
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Не зря на  протяжении двух лет шла активная 
работа депутатов И.  Сидоренко и  И.  Атякше-
ва по  данному вопросу. В  результате многочис-
ленных переговоров и встреч было принято ре-
шение об  открытии площадки. На  кону стояли 
не  просто желания жителей округа, а  возмож-
ность развивать эстетические навыки подрас-
тающего поколения на  территории наших ми-
крорайонов. Многие жители 25 избирательно-
го округа, включающего в себя «Родники», «Сне-
гири», «Юбилейный», п. Северный не раз могли 
убедиться не на словах, а на деле, как работают 
депутаты, которые с особым вниманием рассма-
тривают вопросы, касающиеся развития и  об-
разования детей. Для многих ребят было осо-
бенно сложно уделять время искусству, так как 
ближайшие школы искусств находится в посел-
ке Пашино и в Заельцовском районе, а это доста-
точно долгий и  небезопасный путь для школь-
ников младших и средних классов.

Площадка школы искусств разместилась 
в  школе № 173 (ул. Столетова, 22). Благодаря 
оперативной работе депутатов, к  началу ново-
го учебного года ученики изобразительного от-
деления начали заниматься по  новому адресу. 
Собственной материально-технической базы 
оказалось недостаточно для содержания фили-
ала. Зная сложившуюся ситуацию, на  помощь 
пришли депутаты. Из  средств, выделенных 
на  обращения граждан на  2019  год, депутатом 
И.  Сидоренко были приобретены различная 
мебель, светильники, телефонные аппараты 
и  многое другое. Также без внимания площад-
ка школы не  осталась и  в  2020  году. Общая де-
путатская поддержка составила больше милли-
она рублей.

В распоряжении школы – три кабинета и ре-
креация, где обучаются около 150 детей. Самым 
юным ученикам всего 6  лет. Для раннего воз-
раста детям преподают изобразительное искус-
ство, декоративно-прикладное искусство, леп-
ку. Ученики старше 10  лет имеют более слож-
ную программу. Они изучают рисунок, живо-
пись и скульптуру.

Анастасия Куделькина

УМНЫЕ ДОМА И КВАРТИРЫ

Раздел  I.  Документы, необхо-
димые для заселения:
1) Паспорт собственника (–ов) 
(доверенность при наличии);
2) Договор участия в  долевом 
строительстве многоквартирно-
го дома (Соглашение об уступке 
права требования при наличии).
Раздел II. Порядок заселения:
1) Просмотр. Получение ключей 
для просмотра осуществляет-

ся по  адресу ул. Мясниковой, 4, 
офис № 4, этаж 1, время работы 
с 09:00 до 16:30;
2) Подписание акта приема-пе-
редачи квартиры и  получение 
разрешения на  заселение осу-
ществляется по адресу ул. Тюле-
нина, 26, офис 218, ООО «Энерго-
монтаж», время работы с  09:00 
до 16:30.
Стоит отметить, что для подпи-

сания акта приема-передачи не-
обходимо присутствие всех соб-
ственников и  наличие доку-
ментов, указанных в  разделе I   
(паспорт, договор).
Обратите внимание! Заселе-
ние осуществляется при про-
изведенной полной оплате за 
квартиру.
По вопросам заселениия звони-
те по тел. 347–84–08.

Памятка новоселам
Уважаемые гости микрорайонов «Родники» и «Приозерный»!
Мы поздравляем вас с осуществлением мечты —  покупкой за-
ветного жилья! И для вашего удобства компания ООО «Энерго-
монтаж» подготовила «Памятку», которая подскажет вам о не-
обходимых документах и нужных действиях при заселении 
в квартиру.

Калининский
РОДНИК
№ 02 (218) | Февраль, 2020

Жители просили –
депутаты сделали!
Долгожданная новость для 
жителей нашего округа —  
МБУДО «Детская школа ис-
кусств № 17» открыла пло-
щадку на нашем округе.

Спальня 
родителей

Комнаты 
соединены 
лоджиейСпальня

родителей

Территория
детства

Место для 
всей семьи
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УМНЫЕ ДОМА И КВАРТИРЫ
Микрорайон «Приозерный» —  это новый комплекс жилых 
домов серии LIFE, созданный в лучших традициях компании 
ООО «Энергомонтаж»!

Всё что вам нужно – 
находится в «Приозёрном»!

В данной серии представлены не только современ-
ные и  функциональные виды квартир-студий, 
но  и  новейшие концепции обустройства как са-
мих квартир, так и  дворовых территорий для бо-
лее удобной и комфортной жизни. Например, «ЗА-
ХОДИ И ЖИВИ!» —  позволит вам сэкономить свое 
время и деньги, а концепция «ДВОР БЕЗ МАШИН» 
гарантирует не  только безопасное времяпрепро-
вождение на  придомовой территории взрослым 
и детям, но и сохранит воздух чистым.

В строящемся 14–15 этажном панельном доме 
с  кирпичной вставкой (строительный № 4 по  ге-
неральному плану) в микрорайоне «Приозерный» 
представлен большой выбор квартир на  любой 
вкус. На  старте продаж низкие цены! Например, 
уникальные планировки 3-х комнатных квар-
тир-студий в размерах 65,3 м2. и 83,7 м2. За счет со-
единения кухни и  жилой комнаты  создается го-
раздо больше пространства и света, что, несомнен-

но, позволит вам воплотить все ваши дизайнер-
ские задумки в  реальность. Вы сможете создать 
квартиру своей мечты! Любой современный ди-
зайн, большое количество мебели и  аксессуаров 
для дома, различные статуэтки и  картины  —  всё, 
что угодно, ведь площадь позволяет! И самое глав-
ное  —  кухня-гостиная станет отличным местом 
для семейных ужинов и вечеринок с друзьями.

Именно в  серии LIFE воплощены все прелести 
жизни. Рядом находится озеро Спартак с  песча-
ным пляжем и деревянной пристанью, прокатом 
катамаранов, банями. На  территории озера нахо-
дятся беседки, в  которых вы сможете провести 
свободное время и праздники в любое время года. 
Планируйте свой досуг, не выезжая за пределы го-
рода!

Ведь всё, что вам нужно —  находится у вас под 
рукой! 

Ольга Ванисова

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ НЕОБХОДИМО ПОЗВОНИТЬ В ОТДЕЛ ПРОДАЖ И ДОГОВОРИТЬСЯ О ВСТРЕЧЕ С МЕНЕД-
ЖЕРОМ. УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР! ЕЖЕДНЕВНО, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПРОДАЖ 347-47-00

83.7 M2

Спальня 
родителей

Территория 
для всей 
семьи

Дополнительный 
санузел

Две 
лоджии

Детская

Кухня- 
столовая



Уважаемые жители Калининского района!
Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Сидоренко Иван Леонидович,

депутат Государственной Думы РФ Каличенко Андрей Владимирович,
депутаты Совета депутатов города Новосибирска

Дебов Глеб Валерьевич, Атякшев Игорь Александрович,
ТОСы «Калинка», «Радуга», «Снегири», «Северный», «Возрождение», «Исток»,

МБУДО Центр «Юность», Молодежный центр «Патриот»

ПРИГЛАШАЮТ ВАС НА ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ

6СИ БИ Р СК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА

6Калининский
РОДНИК
№ 02 (218) |
Февраль, 2020

А снег идет…

Синоптики еженедельно предупре-
ждают горожан о  неблагоприятных 
погодных условиях. В  ближайшее 
время в  регионе вновь ожидаются 
снегопады разной интенсивности, ме-
тели, мокрый снег и сильный порыви-
стый ветер.

Для усиления работы по  налажи-
ванию функционирования систем 
жизнедеятельности населения, 24 ян-
варя 2020 года мэром г. Новосибир-
ска А. Е. Локтем подписан и введен до-
кумент  —  Решение о  введении режи-
ма «Чрезвычайная ситуация» на  тер-
ритории г. Новосибирска в  связи 
с  опасными метеорологическими яв-
лениями.

Спешим успокоить жителей много-
квартирных домов. Работа по  очист-
ке придомовых территорий осущест-

вляется управляющей компанией 
«Сибирская инициатива» в  плановом 
режиме и напоминаем, что на основа-
нии Решения Совета депутатов города 
Новосибирска от  27.09.2017года N 469 
«О  Правилах благоустройства терри-
тории города Новосибирска и призна-
нии утратившими силу отдельных 
решений Совета депутатов города Но-
восибирска» работы по уборке придо-
мовых территорий в период длитель-
ных снегопадов интенсивностью бо-
лее 6 мм/ч, обильных снегопереносах 
и  других экстремальных условиях 
проводятся в  соответствии с  аварий-
ным планом мероприятий, которым 
предусмотрены:

-очистка входных групп в здания;
-очистка тротуаров и  лестничных 

спусков;

-очистка дорог на  ширину 3 ме-
тра для проезда специальной тех-
ники (скорой помощи, пожарной 
и аварийных служб).

Вывоз снега с придомовой терри-
тории действующим законодатель-
ством не регламентирован. Данная 
услуга является дополнительной. 
Принятие решения о  периодично-
сти вывоза снега с придомовой тер-
ритории с  определением источни-
ка финансирования данного вида 
работ входит в компетенцию обще-
го собрания собственников поме-
щений многоквартирного дома.

За чистоту проездов между дома-
ми отвечают отделы благоустрой-
ства районных администраций. 

Контактный телефон Отдела 
благоустройства Калининского 
района —  (383) 228–73–83.

Пешеходные переходы, тротуа-
ры и  территории возле остановоч-
ных комплексов и  соцучрежде-
ний  —  зона ответственности Глав-
ного управления благоустрой-
ства и  озеленения. Коммунальные 
службы обязаны убрать снег с ука-
занных объектов в течение 12 часов 
после завершения снегопада. 

Контакт диспетчерской ГУБО – 
8 (383) 224–08–52.
Содержанием подземных и  на-

земных пешеходных перехо-
дов (очистка спусков и  подъемов 
от  снега и  наледи, уборка крыш 
и  обработка переходов противого-
лолёдными материалами) занима-
ется специальная служба  —  «Гор-
мост». 

Контакт МКУ «Гормост» —  
8 (383) 201–34–37, 210–31–36.
По прогнозам синоптиков в  ре-

гионе ожидаются метели, снег 
и  сильный порывистый ветер. 
Зима в Сибири не скоро уступит 
свои права.

О. В. Орищенко,
начальник отдела по работе с населением

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

Снегопад стал серьёзным испытанием для го-
рода Новосибирска и коммунальных служб.  
В регионе с конца декабря 2019 года идут 
обильные снегопады, меняясь очередью с от-
тепелями и метелями.

Донорская акция, которая уже 
в  десятый раз состоялась 4  фев-
раля в  микрорайоне «Родники», 
вновь собрала неравнодушных 
новосибирцев на  Кочубея, 3/1, 
в помещении ресурсного центра 
и  общественной приемной депу-
тата горсовета И. Атякшева.

Потратить несколько минут 
своего времени ради того, что-
бы спасти другому человеку 
жизнь  —  эта мысль становится 
привычной и  понятной для все 
большего числа наших жителей.

Откликнувшись на  просьбы 
избирателей, команда депута-
тов И.  Сидоренко, А.  Каличенко, 
Г. Дебова, И. Атякшева поддержа-
ла и  помогла с  организацией по-
мещения в зимнее время, с поли-
клиникой № 29 в  летнее время 
и  с  передвижным Центром кро-
ви. Внимание жителей к  этой 
акции привлекли депутаты, по-
тому что сами приняли в  ней 
участие.

Депутат Игорь Александро-
вич Атякшев сегодня сдаёт кровь 
уже в седьмой раз.

«Я думаю, важность донации 
каждый для себя должен сам 
определить. Кровь  —  это про-
дукт, который нельзя воспроиз-
вести, им можно только созна-
тельно прийти и поделиться. По-
требность в  крови ежедневная, 
больницы работают круглосу-
точно. Считаю, что акция  —  до-
статочно важное дело, и мы бла-
годарны Центру крови за  то, 
что откликаются и  приезжают 
к  нам. Сегодня среди пришед-
ших людей я вижу много знако-
мых лиц».

Команда депутатов приго-
товила в  подарок донорам, при-
нявшим участие в  акции, круж-
ки. Они стали традиционными, 
но уже с новым логотипом.

В этот день по  состоянию здо-
ровья донорами стали 26 человек. 
Собрали около 12 литров крови.

Пожелаем здоровья всем при-
нявшим участие в донации. 

Приглашаем на  следующую 
акцию 2  июня. Передвижной 
Центр крови будет находить-
ся у входа во взрослое отделение 
поликлиники № 29 (ул. Тюле-
нина, 9). Время работы с  10:00 
до 12:00.

Помочь 
людям

29 февраля 2020 (суббота) 
12:00 в микрорайон «Северный» 
(ул. Фадеева, 22),
15:00 в микрорайон «Снегири»
(сквер возле «Афалины»).

1 марта 2020 (воскресенье) 
12:00 в микрорайон «Юбилейный» 
(ДДТ им. А. Гайдара),
15:00 в микрорайон «Родники»
(ул. Родники, 4, площадка школы № 207).

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА: ВЫСТУПЛЕНИЯ АНСАМБЛЕЙ «РУССКАЯ ПЕСНЯ»,
«МЕТЕЛИЦА», МАСЛЕНИЧНЫЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ, ВЕСЁЛЫЕ КОНКУРСЫ.
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Шоу-рум
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Шоу-рум —  это полезный и нужный ин-
струмент для покупателя. Визуализа-
ция пространства уютной домашней 
обстановки гораздо удобнее схем, фо-
тографий и рисунков, представленных 
в  Сети. Действительно, насколько лег-
че принять решение о покупке кварти-
ры практически находясь в ней. Можно 
пройтись по  комнатам, увидеть каче-
ство отделочных работ, познакомиться 
с  технологиями строительства, осмо-
треть сантехнику и  мебель, при этом 
наглядно представляя будущий ди-
зайн своего гнездышка и,  конечно, по-
любоваться видом из окна.

Компания ООО «Энергомонтаж» 
предоставляет всем желающим пре-
красную возможность посетить демон-
страционные комнаты для знакомства 
с квартирой еще на стадии выбора.

Мы приглашаем вас на  экскурсии! 
Для того, чтобы посетить шоу-румы 
компании, вам нужно:

первое – позвонить в  отдел продаж 
по телефону 347–47–00;

или второе – заполнить анкету 
на  официальном сайте компании: em-
nsk.ru, которая находится во  вклад-
ке «Экскурсия по  новостройкам» или 
«Шоу-рум» на  главной странице. По-
сле заполнения анкеты с  вами свяжет-
ся менеджер отдела продаж.

Предлагаем вам посетить две мебли-
рованные квартиры. Первая квартира 
общей площадью 41,51 м2. находится 
на  ул. Красный Проспект, 314. Второй 
шоу-рум —  это 2-х комнатная квартира 
общей площадью 74,57 м2, находяща-
яся по  адресу: ул. Тюленина, 28. В  де-
монстрационных квартирах мы поста-
рались полностью отразить атмосферу 
домашнего уюта, тщательно подобрав 
дизайн интерьера для семей с  разным 
количеством человек. Так вы сможете 
увидеть современный и  лаконичный 

подход к  дизайну, который не  толь-
ко отличается разнообразием цвето-
вой гаммы, но  и  своей многофункци-
ональностью, а  также экономией про-
странства. Именно здесь вы оцените, 
как много в вашей квартире будет про-
странства и  света, но эту квартиру вы 
можете оформить и по своему вкусу.

Помимо оформления жилых ком-
нат и  кухонь, мы разместили столики 
и  кресла на  лоджиях для того, чтобы 
вы могли комфортно отдохнуть и  оце-
нить взглядом придомовую террито-
рию. Среди зелени на  мягком резино-
вом покрытии располагаются детские 
площадки с  безопасными игровыми 
формами. Рядом с  цветниками нахо-
дятся удобные скамейки, где можно от-
дохнуть после трудового дня.

На благоустроенной территории вы 
можете гулять семьями и  заниматься 
спортом на современных тренажёрах.

Ольга Ванисова

Что вы выберете: онлайн или офлайн магазин? Конеч-
но, везде есть свои плюсы, но именно в офлайн магази-
не вы сможете увидеть весь ассортимент товаров, по-
смотреть на качество той или иной вещи и удостове-
риться в наличии соответствующих размеров. А по-
чему бы не использовать офлайн способ для выбора 
квартиры? Именно из мира моды пришло выражение 
«show room», которое переводится как «демонстратив-
ная комната».

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!
В других странах шоу-румы также успели стать неотъемлемым 
инструментом рынка недвижимости. Например, на Востоке 
именно в них проводят сделки по продаже квартир. А в аме-
риканских шоу-румах популярна практика использования 
муляжей, то есть картонных декораций, которые полностью 
воссоздают ваши пожелания, относящиеся к площади комнат 
и к дизайну.

Шоу-рум —  это проекция вашей будущей жизни в кварти-
ре! Оставляйте свои заявки на официальном сайте и звоните 
по номеру телефона 347-47-00. Компания ООО «Энергомонтаж» 
поможет вам сделать правильный выбор!

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА С 01.02.2020 Г. ДО 01.04.2020 Г. КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО. 
УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ EM-NSK.RU НАШ.ДОМ.РФ.

И НИКАКОГО ПЕРФОРАТОР-Р-Р-РА

КВАРТИРЫ 
  С РЕМОНТОМ 


