
1 апреля – День смеха. Этот день не внесен ни в какие ка-
лендари знаменательных и праздничных дат, но его впол-
не можно отнести к международным, поскольку обычай ве-
селиться, шутить и обманывать друг друга именно 1 апре-
ля существует в очень многих странах. Его называют и Днем 
смеха, и Днем дураков.

12 апреля — День космонавтики. Установлен указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование 
первого полёта человека в космос. С космодрома «Байконур» 
взлетел корабль «Восток-1» с Ю. А. Гагариным на борту.

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь
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Вакансии
На строительную площадку требуется де-
журный электрик.
Обслуживание электрооборудования.
Необходимы группа допуска по э/б не ниже 
3-й, знание технологии прогрева бетона.
График работы  гибкий. Трудоустройство со-
гласно ТК РФ,
т. 8–903–937–43–07.

***
Специальной (коррекционной) школе
№ 31 требуется мойщица посуды.
Заработная плата договорная.
Адрес: улица Рассветная, 3/1, т. 274–41–72.

Интересный факт! Жители микро-
районов «Снегири» и «Родники» каж-
дый год запускают в  озеро мальков, 
а  также по  просьбе жителей депута-
ты запустили в  него раков. Как из-
вестно, раки обитают только в  про-
зрачной воде, что говорит о  чисто-
те озера Спартак. Также в  озере во-
дятся окунь, щука и  карась. Летом 
вы можете наблюдать семейство уто-
чек, которые покоряют волны и,  не-
сомненно, радуют глаз посетителей.

Кроме того на  берегу озера нахо-
дятся различные места для отдыха 
и  развлечений. Например, беседки 
для любого времени года, бани, про-
кат катамаранов и  песчаный пляж 
с деревянной пристанью.
Зачем выезжать за  пределы горо-
да, если всё нужное в  нескольких 
шагах? Проводите досуг со  своими 
близкими рядом с домом!

Ольга Ванисова

Озеро Спартак
Нам часто зада-
ют вопрос: «Почему 
именно «Приозер-
ный»? Неужели ря-
дом с жилыми дома-
ми есть озеро? Ответ 
прост —  одно из са-
мых главных преи-
муществ микрорай-
она «Приозерный» —  
это, конечно же, озе-
ро Спартак. Именно 
благодаря этому ме-
сту вы можете ощу-
тить загородную ат-
мосферу, находясь 
в черте мегаполиса!

О льготах для физических лиц по имуще-
ственным налогам за 2019 год.

Жители Новосибирской области, у  ко-
торых впервые в  2019  году возникло пра-
во на льготу по транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на  имущество 
физических лиц, могут обратиться в  на-
логовую инспекцию с  соответствующим 
заявлением по  установленной форме лю-
бым из способов:

- через личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц;

- при личном визите в  любую налого-
вую инспекцию (кроме единого регистра-
ционного центра) или в  офис «Мои доку-
менты» ГАУ НСО «МФЦ»;

- почтовым отравлением.
Заявление целесообразно подать 

до  20  мая 2020  года  —  до  начала массо-
вой рассылки налоговых уведомлений 
за 2019 год.

Не направлять заявления могут пенси-
онеры, предпенсионеры, инвалиды, лица, 
имеющие трех и  более несовершеннолет-
них детей, владельцы хозяйственных по-
строек площадью не более 50 квадратных 
метров. Для них налоговые органы при-
меняют льготы на  основании сведений, 
полученных от  ПФР, Росреестра, органов 
социальной защиты.

Ознакомиться с  полным перечнем 
льгот можно на  сайте ФНС России в  сер-
висе «Справочная информация о  ставках 
и льготах по имущественным налогам».
Применение федеральной льготы в  от-
ношении транспортных средств с  макси-
мальной массой свыше 12  тонн, зареги-
стрированных в  системе «Платон», пре-
кращено.

Налоговая служба
по Калининскому 
району уведомляет

Всё самое нужное – у  вас под рукой! При со-
временном подходе к  архитектуре домов 
и  придомовых территорий в  данной серии 
воплощены все прелести жизни за  городом. 
Квартиры серии LIFE подходят для тех, кто 
хочет жить в  мегаполисе и  при этом насла-
ждаться природой!
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Дом мечты

Компания ООО «Энергомонтаж» 
объявляет старт продаж квартир 
в  строящемся доме № 704 (стр.)  
в микрорайоне «Приозерный».

Первое, на что нужно обратить 
внимание, —  это конструктивное 
решение дома. В  плане он име-
ет Г  —  образную форму и  состо-
ит из 6 секций. Секции № 1, 2, 3, 4 
и 6 выполнены на основе крупно-
панельного базового блока, а сек-
ция № 5  —  угловая кирпичная 
вставка, проектируется с  пол-
ным железобетонным монолит-
ным каркасом и  отделена от  па-
нельных секций.

Всего в  жилой части здания 
запроектировано 349 квартир, 
из  которых: 151  —  однокомнат-
ные, 111  —  двухкомнатные, 16  —  
трехкомнатные и  71  —  трехком-
натные-студии. Общая площадь 
квартир 19 518,8 м2.

Что касается цветового реше-
ния  —  данный жилой дом будет 
воплощением современного сти-
ля! Основной цвет панельных 
вставок —  белый. При этом на кар-
касе дома будут располагаться 
линии, а  также прямоугольные 
и квадратные вставки терракото-
вых и коричневых цветов. В свою 
очередь секция № 5, то есть угол 
жилого дома,  будет выполне-
на в  бордово-коричневых оттен-
ках с  бежевыми вставками. По-
добранная цветовая гамма при-
даст зданию образное впечатле-
ние легкости и  уюта и создаст 
общую композицию с ранее по-
строенными жилыми домами.

На старте продаж – низкие 
цены! Не  упустите шанс стать 
счастливым обладателем квар-
тиры в доме вашей мечты!

Ольга Ванисова

Старт продаж
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Ирина Яковлева, мкр. «Юбилейный» 
Приходим 3 года подряд сюда на нашу Мас-
леницу и на 6 микрорайон. Мы два года на-
зад попробовали поучаствовать, в конкурсах 
у себя в микрорайоне, выиграли приз —  блен-
дер в конкурсе по забиванию гвоздей. Теперь 
хотим еще призов, поэтому будем участво-
вать снова.

Щедрый подарок 
от депутатов

Зима в  этом году выдалась 
славная! Тепло было, весело. 
Жители 25 округа вместе от-
крывали снежный городок, 
встречали Новый год, ныря-
ли в  Крещенскую купель. На-
стало время провожать Зи-
мушку  —  зиму и  встречать 
Весну-красну. С  незапамят-
ных времен одним из главных 
праздников восточных сла-
вян всегда была Масленица.

Организовывать щедрые 
праздники для жителей окру-
га сплоченной команде профес-
сионалов не  впервой. С  легкой 
руки депутатов округа И. Сидо-
ренко, Г.  Дебова, И.  Атякшева, 
председателя ТОС «Северный» 

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

На сытый желудок с огоньком в глазах

Е. Ворониной и Е. Крайнова, ру-
ководителя общественной при-
емной фонда им.  Л. И.  Сидорен-
ко, все четыре места празднова-
ния превратились в  настоящее 
народное гуляние. Торжество 
не обошлось без участия бравой 
команды надежных помощни-
ков и  партнеров. Председатели 
и  активисты ТОСов «Снегири», 
«Калинка», «Северный», «Ра-
дуга», «Возрождение», «Исток» 
и  помощники депутатов уго-
щали народ масляными блина-
ми и горячим чаем, конфетами 
и  сушками, а  артисты центра 
«Юность» и  молодежного цен-
тра «Патриот» веселили и  про-
веряли на силу и смекалку. Под-

держивали настроение ансамб-
ли «Русская песня», «Метели-
ца», «Демьянова Уха». По  вкусу 
пришлись развлечения детям, 
но  особенно радовались и  ве-
селились взрослые. Они пели 
песни и  частушки, на  скорость 
забивали гвозди, выжимали 
гирю, устраивали «петушиные 
бои» и участвовали ещё во мно-
гих чудных конкурсах. Прият-
ным сюрпризом для всех участ-
ников стало вручение ценных 
подарков и  поощрительных 
призов. Жители, уходя с  празд-
ников, искренне благодарили 
организаторов за яркие незабы-
ваемые впечатления.

Анастасия Куделькина
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CHAMPION GYM  – 
в Праге

6 марта наш спортсмен Максим Сульгин сразился 
со  спортсменом из  Чехии Джозефом Талафусом 
в  рамках нового промоушена « l AM FIGHTER 2» 
по правилам тайского бокса. Наш чемпион одер-
жал уверенную победу на мировой арене!

Готовясь к  соревнованиям, Максим усилен-
но тренировался под руководством тренера и на-
ставника Игоря Петрова, провел несколько тре-
нировочных спаррингов, что, разумеется, помог-
ло в подготовке к чешским боям. «Максим полон 
счастливых эмоций, немного уставший, но  уже 
с  нетерпением он ждёт следующих соревнова-
ний», —  рассказывает Игорь Александрович, кото-
рый и в Праге неотлучно находился со своим вос-
питанником.

Всей команде CHAMPION GYM говорим боль-
шое спасибо за  подготовку! Отдельная благодар-
ность Петрову Игорю, главному тренеру нашего 
клуба.

Каждый из  нас знает, что залогом долголетия 
считается занятие спортом. Муай-тай не  исклю-
чение. Он даёт заряд бодрости, укрепляет здо-
ровье и  тело, развивает гибкость, выносливость, 
улучшает координацию, повышает стрессоустой-
чивость.

Здоровый образ жизни в  современном мире 
очень быстро стал популярным. Мы это видим 
по тому, что с каждым годом пополняются груп-
пы желающих заниматься у  нас в  клубе ребят 
и девчат.

Мы рады вам! Приходите, находите время для 
занятий спортом!

А сегодня спортсмены нашего клуба уже гото-
вятся к Чемпионату и Первенству России. Следу-
ющий соревновательный этап пройдёт 27–31 мар-
та 2020 г. в Сочи.

Пожелаем им удачи и будем за них «болеть»!
Сергей Седов, управляющий зала,

тренер по тайскому боксу детей и взрослых
Николай Ясин, п. Северный
Я пришел сюда с настроением, сегодня хороший 
денек, а тут еще удалось поучаствовать в таких 
необычных спортивных состязаниях. После 
них я в полном здравии! И с призом!

Иван Фолевских, мкр. «Родники»
Приходим на  Масленицу второй раз. Сынишка 
уговорил поучаствовать в  конкурсе. Принял 
участие —  выиграл приз!

Татьяна Иванова, мкр. «Снегири»
Приходим сюда в  сквер с  внуками на  каждый 
праздник. Сегодня дети от души наелись  блинов 
с  чаем, с  полными карманами конфет и  сушек 
побежали занять место поближе к  чучелу. 
А  потом прибежали и  кричат: «Бабушка, это 
круто! Она классно горела!»

В столице Чешской респу-
блики Праге прошёл профес-
сиональный турнир по му-
ай-тай. Противниками на-
ших ребят были чемпионы 
Чехии.



3

— 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 Е. С. Ершова.
— 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

От всей души!

В школах и  детских садах прошли 
праздничные концерты и  приятные 
посиделки с  чаепитием, во  многих 
из которых приняла участие дружная 
команда депутатов и коллег —  едино-
мышленников. Депутаты лично с цве-
тами и подарками поздравили с пред-
стоящим праздником коллективы об-
разовательных организаций округа.

Председатели и  активисты ТОСов 
«Исток» и  «Возрождение» совместно 
с  коллективом Дома детского творче-
ства им. А. Гайдара организовали боль-

шой концерт для милых женщин. 
Слова благодарности и  любви не  зна-
ли границ. Особенно приятно услы-
шать поздравления от  мужского на-
селения. «От всей души хочу поздра-
вить женщин с  наступающим Меж-
дународным женским днем. В  этот 
весенний праздник пожелать всего 
самого хорошего!»  —  такими слова-
ми поздравил пришедших участник 
концерта певец Евгений Беленький. 
Контингент зрителей —  женщины по-
жилого возраста. По их  словам, они 

с  большим удовольствием наслажда-
лись номерами концертной програм-
мы. Особенно порадовали зрителей 
выступления детского коллектива 
«Антарес» (руководитель О.  Г. Почева-
лов). Ребята исполнили несколько но-
меров, в том числе русские народные 
и современные танцы.

Женщины искренне благодарили 
за поздравления депутатов, с которы-
ми уже давно сложились дружеские 
отношения.

Анастасия Куделькина

Уважаемый Глеб Валерьевич 
Дебов! 
Ваше отношение к нашему дому 
оценить невозможно словами. 
Мы очень Вам благодарны! Это 
Ваша заслуга, что мы становим-
ся из года в год лучше.

Собственники и старшая по дому
ул. Курчатова, 11, Н. Ф. Максименко

***

Спасибо Вам от  инвалидов  
4 микрорайона за  помощь, вни-
мание и заботу. Сделали освеще-
ние, лестницу и  продлили по-
ручень к остановке «Курчатова». 
Очень благодарны.

С уважением,Г. Н. Волкова

Благодарности

Дорогие друзья! 22 апреля 2020 года станет осо-
бым днём в истории нашей страны. В этот день 
судьба поправок в  Конституцию Российской 
Федерации передаётся в  ваши руки. От  вашего 
голоса зависит их принятие.

День всенародного голосования по  поправ-
кам в Конституцию объявлен нерабочим.

В этот день вы можете проголосовать и на сво-
ём избирательном участке, и  за  пределами его 
помещения. Можно проголосовать на  избира-
тельном участке досрочно  —  с  19 по  21 апреля. 
В труднодоступных и удалённых районах голо-
сование начнётся за 25 дней до дня голосования. 
Для тех, кто хочет использовать механизм «Мо-
бильный избиратель», заявление об  участии 
в  голосовании можно подать на  сайте госуслуг: 
самое раннее  —  за  30, самое позднее  —  за  3 дня 
до дня голосования. Голосование через «Мобиль-
ный избиратель» возможно только 22 апреля.

Голосуя за поправки в Конституцию, вы впи-
сываете своё имя в историю России!

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

Вписать своё имя 
в историю России!

В преддверии Международного женского дня праздничным настроением 
охватило все вокруг. Учреждения 25 избирательного округа не стали ис-
ключением.

Народная дружина – 
значит народный порядок!
Добровольная народная дружина Кали-
нинского района ведет свою деятельность 
около 5 лет. Основателем и идейным вдох-
новителем такого социального проекта 
стала председатель ТОС «Снегири» Гали-
на Прошкина. Цель проекта —  обеспечение 
безопасности проживания жителей и про-
паганда здорового образа жизни. Дружи-
на «Калинка» сейчас —  это сплоченная ко-
манда из  39  смелых бойцов, которые осу-
ществляют постоянные патрули по  обще-
ственным местам района. На  территории 
25 избирательного округа «Калинка» сле-
дит за  порядком на  мероприятиях, орга-
низованных депутатами для своих изби-
рателей. Самые активные и отважные дру-
жинники удостаиваются дипломов и  бла-
годарственных писем от  представителей 

органов власти и  коммерческих организа-
ций. Среди лучших можно отметить Ми-
хаила Марченко, Татьяну Сергееву, Елену 
Черепанову, Галину и  Валерия Прошки-
ных, Галину Рытченко. В  недавнем вре-
мени за  ответственное выполнение сво-
их обязанностей по  соблюдению поряд-
ка во время проведения хоккейного мат-
ча ХК «Сибирь» дружинники «Калинки» 
были удостоены благодарности от  гене-
рального директора ассоциации «НПХК 
«Сибирь» К. Фастовского.

Дружина всегда готова принять в свою 
команду новых бойцов! По  всем интере-
сующим вопросам можно обратиться 
по  адресу ул. Рассветная, 12 (ТОС «Снеги-
ри») или по телефону 274–97–67.

Анастасия Куделькина
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Микрорайон растет. Мы счи-
таем развитие доступности об-
разования для ребят микро-
района одним из  основных 
направлений нашей работы. 
Исполнять это нам удается, 
и  сегодня «Родники»  —  один 
из  лидеров по  количеству по-
строенных образовательных 
учреждений. Это большой 
плюс! Здесь на территории рас-
полагаются 3 школы и  7 дет-
ских садов, один из  них имеет 
два корпуса. Стоит отметить, 
что из  10 имеющихся учреж-
дений образования, половина 
строилась, начиная с 2011 года.  

Это школа № 211 им.  Л. И.  Си-
доренко, детские сады № 74, 
№ 85, № 77 (оба корпуса). Сей-
час на  завершающих этапах 
строительства находится шко-
ла по  ул. Тюленина, планиру-
емый срок сдачи в  эксплуата-
цию —  осень текущего года. Раду-
ет информация, что в  2020  году 
выделены средства на  начало 
строительства еще одной дол-
гожданной школы. Она будет 
расположена на  участке меж-
ду детским садом № 77 (ул. Ми-
хаила Немыткина, 8), ледовой 
ареной «Родник» (ул. Тюленина, 
10), ул. Тюленина, 12 и  домами 

по ул. Мясниковой, 4, 4/1. Также  
Министерством строительства 
Новосибирской области были 
объявлены торги до  25  февраля 
2020 года на выполнение подряд-
ных работ по  строительству дет-
ского сада на 160 мест. Он должен 
появиться на  территории меж-
ду домами ул. Мясниковой, 30, 
ул. Красный проспект, д. 311, д. 313 
и  строящимся объектом по  ул. 
Мясниковой, 30, к3 (стр). Работы 
по строительству будут осущест-
вляться поэтапно.

Иван Сидоренко,
депутат Законодательного 

Собрания  Новосибирской области

Пять пишем – три в уме…

Калининский
РОДНИК
№ 03 (219) | Март, 2020

Северная часть Калининского района —  одна из гу-
стонаселенных территорий города. На относитель-
но небольшом участке расположено сразу четы-
ре микрорайона: «Юбилейный», «Снегири», «Род-
ники», п. Северный. Благодаря слаженной и опера-
тивной работе команды депутатов И.  Сидоренко, 
Г.  Дебова и  И.  Атякшева жители этой территории 
могут быть уверены в  её качественном развитии. 
Текущие пять лет являются этому подтвержде-
нием. Благодаря настойчивым требованиям де-
путатов каждый год производится ямочный ре-
монт дорог, прокладываются новые тротуары для 
пешеходов и  дорожные полотна для автомоби-
лей. В  2019  году здесь появились два новых участ-
ка дорог: по  ул. Мясниковой и  по  ул. Гребенщико-
ва-ул. Фадеева.

Этот переезд жители микрорайонов ждали с не-
терпением. Слияние улиц открывает быстрый 
и  легкий путь до  пл. Калинина. Работы начались 
в  августе 2019  года. На  протяжении нескольких 
месяцев участок из  земли и  глины превращался 
в  двухполосную дорогу. Для удобства пешеходов 
её оборудовали тротуаром и  столбами с  освеще-
нием. Торжественное открытие состоялось 6  мар-
та 2020 года. На открытии присутствовали жители 
п. Северный и микрорайона «Родники», мэр города 
Новосибирска А. Локоть, глава администрации Ка-
лининского района Г. Шатула, депутат Совета депу-
татов города Новосибирска И. Атякшев и председа-
тель ТОС «Северный» Е. Воронина.

При открытии дороги депутат Игорь Атякшев за-
острил вопрос перед руководством города о  необ-
ходимости обустройства пешеходных переходов 
к  остановкам, остановочных павильонов и  строи-
тельства тротуаров со стороны улицы Фадеева. Уже 
в ближайшее время запланирована работа депута-
та над решением этих вопросов.

«Считаю, что проблему пробок можно решить 
только комплексно, и  эта работа ведется: продол-
жается реконструкция Мочищенского шоссе. Кро-
ме того в бюджете на текущий 2020 год заложены 
средства на  изготовление проектно-сметной доку-
ментации продолжения строительства ул. Георгия 
Колонды», —  рассказал депутат.

Стоит отметить, что соединение улиц Гребенщи-
кова-Фадеева —  это не просто этап реализации раз-
вития дорожного движения города Новосибирска. 
Это наказ, данный жителями микрорайонов «Род-
ники», «Снегири» и поселка Северный своим депу-
татам! Успешное и  оперативное выполнение нака-
зов уже стало визитной карточкой народных из-
бранников, которые прикладывают сейчас и  го-
товы прикладывать в  будущем огромные усилия 
только для того, чтобы округ был и  оставался од-
ним из  лучших в городе Новосибирске и  Новоси-
бирской области.

Анастасия Куделькина

Газ! Мотор! Поехали!

Курс на детские сады и школы

2011 год 2013 год 2013 год 2014 год 2015 год

Нашей командой депутатов еще много лет назад был взят 
курс на обязательное строительство детских садов и школ 
на округе № 25.

Детский сад № 85 
«Планета детства»
ул. Гребенщикова, 3/1
• Экологическая лаборатория  

«Юный эколог»
• Изостудия
• Зимний сад с птицами, водоем с карпами, черепахами, 

более 100 видов растений

2011 год 2013 год

2014 год

2015
год

Детский сад № 74
«Непоседы» ул. Краузе, 17/1
• Березовая рощица на  

территории детского сада
• Бассейн
• Кабинет спелеотерапии 

Школа 211 им. Л. И. Сидоренко 
ул. Тюленина, 26/1 
• Тренажерный зал сухого плавания
• Бассейн
• Концертный зал на 600 мест
• Обсерватория с телескопом
• Две спортивных площадки 
• Оригинальность  архитектуры

2020 год Детский сад (по ул. Краузе)
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

Количество мест 260,
3 этажа

Детский сад № 77 
«Ладушки» (1 корпус) 
ул. Свечникова, 2/1
• «Зеленая гостиная»
• Театральная гостиная
• Соляная пещера

Количество 
мест 110,
3 этажа

Детский сад № 77 
«Ладушки» (2 корпус) 
ул. М. Немыткина, 8
• Русская горница
• Островок безопасности
• Лаборатория для проведения 

опытов и экспериментов

Количество мест 285, 2 этажа

Школа № 218 
по ул. Тюленина
• Высота учебных классов – 

3,9 метров
• Площадь школы – 

15 600 м2

• Два больших  
спортивных зала
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Я не знаю ни одной семьи, куда бы не постуча-
лась Великая Отечественная война. Слушая се-
годня воспоминания фронтовиков, вдов, тру-
жеников тыла, которые в  те  страшные годы 
были молодыми людьми или детьми, мне хо-
чется выразить им огромную благодарность 
за  спасение нашей Родины. Это люди, чей ко-
лоссальный труд и сила воли не оставили шан-
сов противнику взять верх. Наш долг уважать 
людей, ковавших эту победу. Поэтому я  был 
рад, что мне посчастливилось встретиться, по-
общаться, пожать руку и  вручить памятные 
медали к  75-летию Победы в  Великой Отече-
ственной войне труженикам тыла округа. Эти 
церемонии награждения идут по  всей стране, 
а  в  нашем Калининском районе они начались 
в марте 2020 года.

В жизни подростков, работавших в  тылу, 
война оставила свой отпечаток. Они, как ни-
кто другой, могли прочувствовать и  прожить 
эти горькие голодные дни и  годы. «Мы с  9  лет 
топтали силосные ямы, когда стали постар-
ше —  работали на полях», —  поделилась Лидия 
Алексеевна Романович. Еще одна участница 
тех страшных лет Клавдия Васильевна Дени-
сова вспоминает со  слезами на  глазах: «Война 
началась, мне было 10 лет. Моя семья оказалась 
в  оккупации в  Смоленской области. Страшно 
так было! Немцы наступали, бомбили дерев-
ни. Нашу сожгли, нас  —  детей били палками 
и камнями».

Слушаешь эти воспоминания с  болью 
в сердце. 

Дорогие наши труженики тыла! Низкий 
Вам поклон за  спасения нашей Родины! Дол-
гих лет жизни!

18 марта ТОС «Северный» присоединился к Все-
российской патриотической акции «Снеж-
ный десант»  —  молодежной добровольческой 
(волонтерской) акции. В  рамках акции наши 
«снегоборцы» —  молодёжь Новосибирского ма-
шиностроительного колледжа и  члены «До-
бровольной молодежной дружины», сформи-
рованной на базе Молодёжного центра «Патри-
от», – оказали помощь по 13 адресам, располо-
женным на  территории частной застройки 
в посёлке Северный. Волонтерами оказана по-
мощь в уборке снега с придомовых территорий 
одиноко проживающим ветеранам Великой 
Отечественной войны, ветеранам труда, вдо-
вам умерших участников ВОВ и людям с огра-
ниченными физическими возможностями.

С данной акцией активисты ТОС «Север-
ный» уже второй год участвуют в  Конкурсе 
на  лучшую организацию работы среди орга-
нов территориального самоуправления го-
рода Новосибирска «Территория партнер-
ства-2020» по направлению «Организация ме-
роприятий по социальной поддержке населе-
ния».

Одно из  направлений работы ТОС  —  разви-
тие добровольчества в  молодежной среде  —  
создаёт условия для реализации потенциала 
молодежи в  социальной сфере и  патриотиче-
ском воспитании.

Нашими постоянными партнёрами в  этой 
акции являются депутат Законодательного 
Собрания НСО Иван Сидоренко и  депутат Со-
вета депутатов г. Новосибирска Глеб Дебов. 
При их материальной поддержке была орга-
низована погрузка и  вывоз снега с  придомо-
вых территорий.

В режиме 
реальных дел

А в глазах – 
отсвет войны…

Евгений Крайнов,
руководитель общественной приемной фонда развития 
соц. программ им. Л. И. Сидоренко

Елена Воронина, 
помощник депутата, 
председатель ТОС «Северный»

Курс на детские сады и школы

2015 год 2020 год

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

Детский сад № 85 
«Планета детства»
ул. Гребенщикова, 3/1
• Экологическая лаборатория  

«Юный эколог»
• Изостудия
• Зимний сад с птицами, водоем с карпами, черепахами, 

более 100 видов растений

2013 год

Школа  (по ул. М. Немыткина)
НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА

Количество мест 1100,
4 блока

Школа № 218 
по ул. Тюленина
• Высота учебных классов – 

3,9 метров
• Площадь школы – 

15 600 м2

• Два больших  
спортивных зала

Количество 
мест 1100, 
3 блока 

Количество 
мест 312,
3 этажа
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Лучшая оценка – 
довольные дети

30.01.2020  года в  Департаменте энер-
гетики, жилищного и  коммуналь-
ного хозяйства г. Новосибирска со-
стоялось награждение победителей 
и  участников по  итогам проведения 
конкурса «Лучший снежный горо-
док» в зимний период 2019/2020 года. 
Начальник департамента ЭЖиКХ 
Перязев  Д. Г. вручил почетную гра-
моту мэрии г. Новосибирска коллек-
тиву ООО «УКЭЖ «Сибирская ини-
циатива» за  призовое место в  смо-
тре-конкурсе снежного города по ул. 
Тюленина, 26/2.

В зале звучали аплодисменты, 
вручались грамоты и  цветы  —  и  это 
все для участников и победителей го-
родского конкурса на  лучший снеж-
ный городок.

«В первую очередь мы хотели жи-
телям сделать подарок на  Новый год. 
Я  полагаю, что любая крупная управ-
ляющая компания должна делать та-
кие подарки. И  самый лучший вари-
ант  —  это такой: сказочно-красивый 
детский снежный городок», —  расска-
зывает исполнительный директор 
управляющей компании С. В. Соловьёв.

Создание снежного городка  —  дело 
затратное. Но огромную помощь всегда 
оказывают нам депутат Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области 
Сидоренко Иван Леонидович, депутат 
Государственной Думы РФ Каличенко 
Андрей Владимирович, депутаты Сове-
та депутатов города Новосибирска Де-
бов Глеб Валерьевич и  Атякшев Игорь 
Александрович».

Жюри конкурса учитывает коли-
чество фигур и размеры, оригиналь-
ность, фантазию и  качество испол-
нения. Добавляют баллы украшен-
ная ёлка. С  особой тщательностью 
оценивается безопасность городка 
для посетителей.

Дед Мороз, Снегурочка и  символ 
года встречали жителей и гостей на-
шего города каждый день. Особен-
но вечерами собиралось здесь мно-
го жителей. Дети катались на  конь-
ках и  с  горки, играли в  лабиринте, 
а  взрослые делали селфи. Это были 
ежедневные праздники в кругу ска-
зочных героев. Мы считаем, что 
лучшей оценкой качества снежного 
городка являются довольные дети 
и родители.

Президент РФ 7  февраля под-
писал Указ о  единовременной 
выплате отдельным катего-
риям граждан в  связи с  75-й 
годовщиной Победы в  Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 годов».

Согласно Указу Президен-
та от  07.02.2020 № 100 единовре-
менная выплата будет произ-
ведена следующим категори-
ям граждан РФ, постоянно про-
живающим на  территории РФ, 
в  Латвийской республике, Ли-
товской республике и Эстонской 
республике

в размере 75 тысяч рублей:
– инвалидам ВОВ и ветеранам 

(участникам) ВОВ из  числа лиц, 
указанных в подпунктах 1–3 пун-
кта 1 статьи 2 Федерального зако-
на от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветера-
нах», в том числе лицам, награж-
денным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»;

– бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гет-
то и других мест принудительно-
го содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

– вдовам (вдовцам) военнослу-
жащих, погибших в  период вой-
ны с  Финляндией, Великой Оте-
чественной войны, войны с  Япо-
нией;

– вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов и участников ВОВ.

в размере 50 тысяч рублей:
– лицам, проработавшим 

в  тылу в  период с  22  июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее 6 месяцев, исключая пери-
од работы на  временно оккупи-
рованных территориях СССР; 
лицам, награжденным ордена-
ми или медалями СССР за  само-
отверженный труд в период ВОВ 
(подпункт 4 пункт 1 статьи 2 Фе-
дерального закона «О  ветера-
нах»);

– бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто.

Единовременная выплата бу-
дет осуществляться на  основа-
нии имеющихся в распоряжении 
пенсионных органов данных, по-
этому обращаться в  органы Пен-
сионного фонда с  заявлением 
для получения единовременной 
выплаты не нужно.

Управление ПФ
 по Калининскому району

Дополнитель-
ные выплаты 
ветеранам 
к 75-летию 
Победы

Ваше мнение ценно для нас
А. Шадрина, Рассветная, 10.
Выражаю благодарность УК «Сибир-

ская инициатива» за  быстрое реаги-
рование на  обращение и  устранение 
проблемы! Также выражаю благодар-
ность девушкам-техникам Бауэр  А. Е. 
и Самарской А. Д. за профессионализм 
и тактичность. Спасибо за вашу работу!

***
Г. Орлов
Спасибо большое вашему работнику, 

уборщику мусоропроводов участка 
№ 3, Тумановой Ларисе Юрьевне за  её 
добросовестную и отлично работу. Она 
вежливая и  добрая. Очень приятно 
общаться. Спасибо ей!

***
Е. Дудникова, Столетова, 20.
Хочу выразить благодарность 

бригаде ребят: слесарю 1-го участка 
Дикалову Александру Сергеевичу 
и сварщику Азарову Сергею Юрьевичу 
за  отличную и  качественную работу 
по замене труб отопления в моей квар-
тире! Спасибо Вам большое! Так акку-
ратно и быстро все сделано!

Отдельное спасибо диспет-
черу Мальцевой Ольге Николаевне 
и  технику 1-го участка Токарчук 
Елене Владиславовне за  их участие 
и помощь!

***
Благодарность начальнику 2-го 

участка Писареву Г. А. Очень хочется 
отметить хорошую работу Ваших 
сантехников Шмакова Дениса 
и  Вербовского Александра. Как 
сантехники  —  знающие специали-
сты, в  плане отношения к  людям  —  
чуткие, отзывчивые люди. На  любой 
вопрос ответят, посоветуют, никогда 
не  отмахнутся. Желательно их 
работу поставить в пример всем рабо-
чим вашего коллектива.
С уважением Волобуева Т. Д и ещё 5 подписей.

***
Г. П. Красин, старший по дому ул. 

Макаренко, 31/1.
Прошу за  добросовестное отно-

шение, трудолюбие поощрить двор-
ника Грудачёва Валентина Анато-
льевича. Его отношение к  делу, 
к  своим обязанностям заслуживает 
внимания. Наш двор всегда убран, 
не смотря на обильные снегопады.

***
Даниш Г. Ю., Рассветная, 4/1.
Выражаю искреннюю благо-

дарность слесарям Мишину  Д. В. 
и  Ефименко Е. В. за  качественно 
выполненную работу по  замене 
фоновой трубы. Теперь неприятного 

запаха нет. Прошу отблагодарить их 
материально.

***
Польских А. А. От жильцов дома 

по ул.Рассветная, 10/1.
С благодарностью обращаемся 

в  администрацию Управляющей 
компании «Сибирская инициа-
тива» и  просим отметить добро-
совестный труд, уважительное 
отношение к  своим обязанностям 
и  в  целом к  людям нашего двор-
ника Титова Василия Васильевича 
и поощрить его.

***
Мы, жители дома № 5 по  улице 

Курчатова благодарны за  добросо-
вестный труд дворнику Любови Алек-
сеевне Прудниковой. (20 подписей)

***
Андреева  Г. В., председатель 

совета дома Краузе, 21/1.
Прошу выразить благодарность 

за  отличную уборку снега на  придо-
мовой территории дворнику Доро-
шенко Н. В.

Просим поощрить материально.

Н. А. Алмаева,
специалист отдела по работе с населением 

«УКЭЖ «Сибирская инициатива»»
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Современные 
концепции нашего 
района

7

В газете «Калининский Род-
ник» мы часто упоминаем о 
концепциях, которые исполь-
зует компания ООО «Энерго-
монтаж» при строительстве 
жилых домов, а также при 
благоустройстве дворовых 
территорий. Пришло время 
поделиться с вами нашими 
секретами и раскрыть основ-
ные направления деятельно-
сти компании при строитель-
стве домов!

1. Умный дом
«Умный дом»  —  это современная система 

управления искусственным интеллектом всеми 
коммуникациями в вашем доме, которая настра-
ивается под все ваши потребности и пожелания.

Например, освещение, отопление и  водопро-
вод, а  также сигнализация. Всем этим можно 
управлять с  любого девайса, который находится 
рядом с вами. Вы будете знать обо всём, что про-
исходит в  квартире, даже находясь за городом, 
в другом городе или стране!

2. Двор без машин
Двор без машин  —  это концепция планиро-

вания территории, то  есть парковка автомоби-
лей осуществляется на  фасадной территории 
на специальных парковочных местах, а не во дво-
ре жилого дома. Концепция «Двор без машин» га-
рантирует не только безопасное времяпрепрово-
ждение на  придомовой территории для вас и  ва-
ших близких, но и тишину, и свежий воздух! Осо-
бенно это актуально для детей.

3. ЗАХОДИ И ЖИВИ!
«ЗАХОДИ И ЖИВИ!» —  это основополагающая 

концепция и  девиз компании ООО «Энергомон-
таж»! Суть данной концепции заключается в том, 

что компания делает качественную отделку, 
устанавливая современные двери, системы ото-
пления и электрику. Благодаря концепции «За-
ходи и  живи!» вы можете начать жить в  новой 
квартире максимально быстро, не  тратя свое 
время и  деньги на  ремонт и  обустройство жи-
лья.

4. Безопасное покрытие на  детских пло-
щадках

Все детские площадки предусмотрены с без-
опасным резиновым покрытием. Благодаря их 
мягкости и  нескользящей поверхности умень-
шается риск падений и получения травм.

Компания ООО «Энергомонтаж» старается 
создать наилучшие условия жизни для жите-
лей любых возрастов!

5. Удобные планировки
Данная концепция заключается в  том, что 

в  квартирах, построенных компанией, отсут-
ствуют мини-студии, а  также «проходные» 
зоны. Это нужно для того, чтобы каждая ком-
ната располагалась отдельно, то есть концепция 
обеспечивает наиболее удобное зонирование 
помещения! Именно это гарантирует больше 
пространства и места для размещения мебели, 

а  также более комфортное пребывание в  квар-
тире членов семьи любых возрастов.

В квартирах компании ООО «Энергомонтаж» 
есть место для всего и всех!

6. Инфраструктура
Всё самое необходимое находится под рукой. 

Школы, детские сады и  развивающие центры 
для детей, фехтовальный центр с бассейном, ле-
довая арена, медицинские учреждения, торго-
вые центры с кинотеатром, магазины любой на-
правленности, спортивные залы, салоны красо-
ты —  всё это находится в  шаговой доступности! 
«Всё нужное  —  рядом!»  —  позволит сэкономить 
вам свое время и провести досуг рядом с домом 
насыщеннее и продуктивнее!

Все вышеперечисленные концепции реали-
зованы в  микрорайонах «Приозерный» и  «Род-
ники»! Компания ООО «Энергомонтаж» старает-
ся создать для жителей более комфортную и, ко-
нечно, безопасную жизнь и времяпрепровожде-
ние на территории района!
Современные концепции упрощают вашу жизнь 
и делают ее более удобной и менее затратной.

Ольга Ванисова

ЭКСКУРСИИ 
В ШОУРУМ
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 ВКЛАДКЕ «ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОСТРОЙКАМ» ИЛИ «ШОУ-РУМ» НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ. 

ОЦЕНИТЕ АТМОСФЕРУ ДОМАШНЕГО УЮТА
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