
1 мая —  День Весны и Труда.
Первое мая, День международной солидарности трудящих-
ся праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской 
Федерации отмечается как праздник Весны и Труда с 1992 г.

9 мая —  День Победы.
Установлен в  ознаменование победы над гитлеровской 
Германией в  Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
В 2020 году празднуется 75-летие Великой Победы.

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

8

ВСЮ НЕОБХОДИМ У Ю ИНФОРМ А-
ЦИЮ О КОМП А НИИ ООО «ЭНЕР-
ГОМОНТА Ж», О РА БОТЕ ОФИСОВ 
ПРОДА Ж, О ПОКУ ПКЕ КВА РТИРЫ 
ВЫ МОЖ ЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ 
ОФИЦИ А ЛЬНОМ СА ЙТЕ:  
EM-NSK.RU. 
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Основная часть всех возгораний происхо-
дит в  результате выжигания травы, мусо-
ра, палов на  сельскохозяйственных уго-
дьях. В  ясную погоду пожар может спро-
воцировать обыкновенное стекло, остав-
ленное после пикника, на  которое попал 
солнечный луч. Также часто причиной по-
жара являются брошенные спички и окур-
ки, тряпки и  ветошь, пропитанные горю-
чими, легковоспламеняющимися матери-
алами.

Основные правила пожарной безопас-
ности в лесу:
• никогда не  поджигайте сухую траву 

на полях и полянах;
• никогда не  разводите костер в  сухом 

лесу или на торфянике;
• хорошо залейте костер перед уходом;
• никогда не  бросайте непотушенные 

спички или сигареты, не  пользуйтесь 
в  лесу различными пиротехнически-
ми изделиями: петардами, бенгаль-
скими огнями, свечами и т. п.

Если вы обнаружили очаги возгорания, 
немедленно известите противопожар-
ную службу по телефону 01 (по мобиль-
ному телефону по номеру 112)!

А. Ю. Смоликова, инструктор специальной 
пожарно-спасательной части № 1

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 9 МЧС России»,
младший лейтенант внутренней службы

Основные причины 
лесных пожаров

Онлайн-покупка 

Уважаемые друзья!  В свя-
зи с указом Президента и сло-
жившейся ситуацией с рас-
пространением коронавирус-
ной инфекции, специально 
для вашего удобства доступ-
на новая опция, с помощью ко-
торой вы сможете очень легко 
и просто оформить покупку 
квартиры в онлайн режиме.

Для этого необходимо выпол-
нить всего несколько простых 
действий и вы – счастливый об-
ладатель новой квартиры:
1. Зайти на официальный сайт 

компании em-nsk.ru;
2. Открыть раздел «Купи квар-

тиру онлайн»;
3. В меню выбрать подходящий 

для вас вариант;

4. Оставить свой контактный 
номер, и наш менеджер свя-
жется с вами.
Любую информацию по по-
купке квартир можно по-
лучить в офисе продаж 
по ул. Тюленина, 26 (поне-
дельник – пятница с 9:00 до 
20:00, суббота – воскресенье 
с 9:00 до 18:00) или в мобиль-
ных офисах по ул. Мясни-
ковой, 35 А и по ул. Каспий-
ская, 2 (понедельник - пятни-
ца с 9:00 до 20:00; суббота – 
воскресенье с 9:00 до 18:00). 
Если у вас остались вопросы, 

позвоните по номеру: 347-47-00 
или же напишите на нашу элек-
тронную почту: e-mail: op@em-
nsk.group.

Желаем вам удачных по-
купок! Берегите себя и своих 
близких!

Ольга Ванисова

Лесные пожары возника-
ют по ряду причин. Наи-
более распространенной 
из них является деятель-
ность человека, не соблю-
дающего основные меры 
пожарной безопасности 
в лесу. 
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Губернатор в «Приозёрном»

3 апреля 2020  года губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Александрович Травников озву-
чил список организаций, кото-
рые продолжат свою работу в ус-
ловиях карантина. Строитель-
ные компании также вошли в их 
число, включая заводы по  изго-
товлению материалов для стро-
ительства. При этом губернатор 
подчеркнул, что компании про-
должат и  возьмут на  себя обяза-
тельства по  обеспечению работ-
ников средствами индивидуаль-
ной защиты, а  также по  прове-
дению дезинфекции на  рабочих 
местах и  доставке сотрудников 
от дома до работы и обратно.

В связи с этим А. А. Травников 
16 апреля 2020  года провел вы-
ездное совещание, посетив ми-
крорайон «Приозерный» в  це-
лях проверки комплекса профи-

лактических мер, применяемых 
на  объектах строительства в  пе-
риод пандемии коронавируса.

Губернатор Новосибирской 
области А. А.  Травников, ми-
нистр строительства Новоси-
бирской области И. И. Шмидт, ге-
неральный директор компании 
ООО «Энергомонтаж» И. Л.  Сидо-
ренко, директор по строительству 
ООО «Энергомонтаж» Г.  В.  Дебов 
и  другие работники компании, 
а также съемочная группа посети-
ли строительные объекты, вклю-
чая строительные площадки для 
ознакомления с  мерами безопас-
ности работников.

Более подробную инфор-
мацию о  выездном совещании 
и  применяемых мерах защиты 
вы сможете увидеть на странице 
4 газеты «Калининский Родник».

Ольга Ванисова

Выездное совещание 
в микрорайоне «Приозерный»

7 стр.

6 стр.

Святой 
день 
Победы 

Общими 
силами 
преодолеть 
беду
3 стр.

2 стр.

4–5 стр.

Инфографика.
Всё 
продумано 
до мелочей! 

Мы 
работаем 
для вас

Поздравляем 
с юбилеем!

К У П И  К В А Р Т И Р У 
О Н Л А Й Н В Ы Б РАТ Ь

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА С 01.04.2020 Г. ДО 
01.05.2020 Г. КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ОГРАНИЧЕНО. 
УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ EM-NSK.RU НАШ.ДОМ.РФ.
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Святой день Победы

Победа далась нашему народу 
нелегко: огромные потери, опу-
стошающие сражения, Курская 
дуга, Сталинград, ужасы газо-
вых камер концентрационных 
лагерей, голод, блокада Ленин-
града  —  вписаны в  историю на-
шего Отечества навечно.

Российские воины (под ними 
я,  конечно, подразумеваю лю-
дей всех национальностей) шли 
на  смерть не  только за  свою Ро-
дину, не  только за  своих жён 
и  детей, но  и  за  идеалы Святой 
Руси, завещанные им нашими 
предками. И  мы, потомки во-
инов-победителей, верим в  то, 
что раз Господь даровал нам 
Победу, несмотря на  все наши 
прегрешения, несмотря на  то, 
что мы часто отворачиваемся 
от  Него, значит в  замысле Бо-
жием Россия должна жить и сы-
грать особенную роль в  судьбе 
человечества.

Потрясающее мужество на-
шего народа вдохновлялось 
не  только ненавистью к  вра-
гу, не  только патриотизмом, 
но и верой. «В окопах не бывает 
атеистов». Связь между русски-
ми воинами и  Православной 
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Спорт – явление 
не временное

Но в  связи с  сегодняшней ситуацией все соревно-
вания были отменены и  тренировочный процесс 
в спортивном центре «Чемпион» приостановлен.

Режим самоизоляции из-за пандемии коронави-
руса оказался непростым испытанием для физиче-
ски активных людей. Тренированное тело выраба-
тывает большое количество энергии, которую необ-
ходимо выплёскивать.

Поэтому наши ребята поддерживают физиче-
скую форму в домашних условиях: делают размин-
ку и общефизические упражнения, работают с ги-
рями, гантелями или боксёрской грушей. Зная пра-
вильную методику, нагружают себя так, чтобы про-
качать большую часть необходимых мышц.

На просторах Интернета есть рекомендации 
и советы, как разнообразить занятия дома. Напри-
мер, если человеку не хватает атмосферы соревно-
ваний, можно состязаться с друзьями: на спор от-
жиматься или приседать. Главное условие  —  де-
лать это по видеосвязи.

Необходимо помнить, что коронавирус  —  это 
временное явление, а спорт —  вечное!

Поэтому все наши залы полностью готовы к вос-
становлению тренировочных процессов, и  у  нас 
есть все необходимые условия и  оснащение для 
воспитания Чемпионов!

Укомплектованные залы и  профессиональные 
тренеры ждут всех желающих заниматься спор-
том. Напомню, что физические упражнения, как 
отмечают учёные, укрепляют иммунитет. И  как 
только закончится время самоизоляции  —  добро 
пожаловать в «Чемпион»!

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

Спортсмены CHAMPION GYM 
прошли отличную подготовку 
к Чемпионату и к Первенству 
России, которое должно было 
состояться в марте текущего 
года в г. Сочи. Они были полно-
стью готовы и настроены на за-
воевание высших наград.

75 лет назад в каж-
дом уголке на-
шего Отечества, 
в каждом доме, 
в каждом сердце 
прогремело дол-
гожданное слово 
«Победа»! 
День Победы — 
это святой для 
всех нас день, сим-
вол победы добра 
над злом, объеди-
няющий всех его 
участников в еди-
ный народ.

Церковью красной нитью про-
ходит через всю историю рус-
ского народа. Боевые качества 
русского солдата  —  стойкость, 
героизм, мужество и  жертвен-
ность, чувство долга и  личная 
ответственность за  судьбу Оте-
чества были во многом связаны 
с  православным воспитанием. 
Ведь Церковь всегда внушала 
своим чадам, что «нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за  друзей сво-
их» (Ин. 15, 13). Около двух ты-
сяч лет назад любимый уче-
ник Иисуса Христа апостол Ио-
анн Богослов сказал эти слова. 
И они никогда не утратят акту-
альности, они —  вечны.

Жертвенная любовь, кото-
рую проявляли наши герои  —  
это такое сопереживание ближ-
нему, когда его проблемы, про-
блемы общества, страны, отече-
ства —  становятся твоей личной 
проблемой, когда поистине 
евангельская любовь переро-
ждает и изменяет душу и созна-
ние человека так, что даже страх 
смерти и  инстинкт самосохра-
нения отходят на  второй план. 
И сделав этот шаг в бессмертие, 
герои сохраняли жизни мно-
гих людей, приближая час тор-
жества справедливости, момент 
низложения зла, день Великой 
Победы. Вдохновляемый Церко-
вью, русский солдат шел в  бой, 
«не щадя живота своего», Жи-
вот —  на церковнославянском —  
жизнь. При этом православное 
воспитание удерживало воинов 
от жестокости в отношении про-
тивника. Благородство и  мило-
сердие по отношению (особенно 
к  поверженному) врагу  —  одно 
из  важнейших качеств русско-
го воина.

Русская Православная Цер-
ковь всегда была и  остается 
оплотом мужества и  героиз-
ма православных воинов, нрав-
ственного здоровья, националь-
ной совести и единства русского 
народа, освещая и освящая путь 

духовного возрождения, укре-
пления государственности.

В первый день войны, 
22  июня 1941  года, глава Пра-
вославной Церкви в  России па-
триарший местоблюститель 
Сергий обратился к  верующим 
с  посланием, собственноруч-
но напечатанным на  машин-
ке и  разосланным по  всем при-
ходам, где говорилось, что «фа-
шизм, признающий законом 
только голую силу и  привык-
ший глумиться над высокими 
требованиями чести и  мора-
ли», постигнет та же участь, что 
и  других захватчиков, когда-то 
вторгавшихся в нашу страну.

В 1994-м году Архиерей-
ский собор Русской Православ-
ной Церкви установил служить 
в День Победы панихиду —  осо-
бенное ежегодное поминовение 
воинов, отдавших свою жизнь 
за веру, Отечество и народ, а так-
же всех мученически погибших 
во  время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.

Память о  героях никогда 
не  должна исчезнуть из  жизни 
народа.

В нашем храме панихида (по-
миновение) усопших воинов со-
стоится 9-го мая в 10:30.

Дорогие ветераны! Поздрав-
ляю вас с  праздником Победы. 
Желаю, чтобы Вы жили окру-
женные заботой и любовью, здо-
ровья Вам и Божией помощи!

Дорогие братья и  сестры! Да-
вайте не  забывать уроков Ве-
ликой Победы! Будем любить 
ближних и дальних, будем про-
являть ко всем милосердие и до-
броту, не будем забывать Христа 
и  тогда любая напасть и  любой 
враг будет посрамлен!

Спаси вас всех Бог! Христос 
Воскресе!

Помощник настоятеля храма
во имя святого апостола 

Андрея Первозванного 
по миссионерской

 и катехизаторской деятельности
Андрей Шило
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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 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

Общими силами 
преодолеть беду

Близится День Победы. В этом году мы отмеча-
ем его не так, как всегда. Без Парада на Красной 
Площади и «Бессмертного полка». Но в каждой 
семье в этот день будут вспоминать своих героев.

В нашем районе сейчас проживает 69 участни-
ков ВОВ, 206 вдов, 920 тружеников тыла, 16 быв-
ших малолетних узников фашистских концла-
герей, 26 блокадников. Они – воплощение несги-
баемого духа и силы воли нашего народа. Мы сде-
лаем всё, чтобы они чувствовали нашу общую 
заботу.

Наша задача – сохранить память о великой По-
беде. В ближайшее время в сквере по улице Свечни-
кова будет установлен макет дивизионной пушки 
ЗИС-3. Он пополнит имеющуюся там мемориаль-
ную композицию.

Наши дети должны сохранить память о вели-
чайшем вкладе нашего народа в спасение чело-
вечества.

Новосибирск внёс огромный вклад в Победу. 
Мы обязательно добьёмся присвоения ему заслу-
женного звания «Город трудовой доблести»!
Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы!
Счастья вам и вашим близким!
Слава нашему народу-победителю!

С уважением,
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,
Е.А. Воронина, председатель ТОС «Северный», 

руководитель общественной приёмной  И. Л. Сидоренко,
Е. А. Крайнов, руководитель общественной приёмной 

Фонда развития  социальных программ им. Л. И. Сидоренко

Дорогие жители 
Калининского 
района!

Преодолеть общую беду можно лишь 
вместе. Лишь помогая тем, кому труд-
но. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» созда-
ла региональный Волонтёрский центр. 
Задача волонтёров – помогать пожи-
лым людям. Например, привозить про-
дукты, чтобы людям старшего возраста  
не пришлось выходить из дома. 

Эту идею поддержали и депутаты. 
На территории микрорайонов «Родни-
ки», «Снегири», «Юбилейный» и посёл-
ка Северный работает своя волонтёр-
ская группа. Её организовали депутат 
Заксобрания Иван Сидоренко, депута-
ты Горсовета Игорь Атякшев и Глеб Де-
бов. Вместе с ними в проекте участвуют 
председатели ТОСов «Северный», «Ка-
линка», «Радуга», «Снегири», а также 
Е. Крайнов, руководитель обществен-
ной приёмной фонда им. Л. И. Сидо-
ренко. 

Волонтёрская группа работает по 
двум направлениям: во-первых, до-
бровольцы могут сходить в магазин 
и принести одинокому человеку про-
дукты; во-вторых, для нуждающихся 
людей подготовлена прямая продук-
товая помощь.

На средства депутатов закупле-
но около сотни продуктовых набо-
ров. В каждом наборе – овощи, фрук-
ты, крупы, консервы, масло, чай, сахар, 
мука и пр. Волонтёры лично доставля-
ют наборы тем жителям, кто подал за-
явку. В планах – закупка новой партии 
продуктовых наборов. 

Особенно активно работает пред-
седатель  ТОС «Северный» Елена Во-
ронина, которая разнесла по адресам 
больше всего наборов, а также вместе 
с семьёй шьёт и бесплатно раздаёт 
жителям санитарные маски. 

Развозит продукты жителям и де-
путат Игорь Атякшев. Он отметил: 
«Мы всё организовали своими сила-
ми и силами волонтёров. Спасибо им 
большое. У нас пока достаточно лю-
дей, поэтому все поступившие заяв-
ки мы стараемся выполнить в этот же 
день. Если кто-то желает поучаство-
вать: купить продукты или помочь 
с раздачей – мы будем рады. Это об-
щее дело». 

Пожилые люди рады и внима-
нию, и помощи. Так вдова участни-
ка Великой Отечественной войны  и 
труженица тыла Раиса Владимиров-
на Маслюкова поделилась: «Очень 
тяжело оставаться постоянно дома. 
Обычно я выхожу в магазин, но сей-
час не могу этого сделать, нельзя. 
Спасибо добрым людям, что не забы-
вают про меня. Продукты за послед-
нее время мне приносят уже второй 
раз. Внимательные ребята, я очень 
довольна!»

Дорогие друзья! Если Вам нужна 
помощь или если Вы желаете присо-
единиться к волонтёрской работе – 
звоните в наши депутатские приём-
ные. Номера указаны в газете!

Анастасия Куделькина

Месяц назад в Новосибирскую область пришёл 
коронавирус. Одна из основных групп риска – 
пожилые люди. Они оказались наиболее подвер-
жены заболеванию.  Чтобы остановить эпиде-
мию, власти ввели режим самоизоляции. Это, 
конечно, сильно сказалось на жизни новосибир-
цев. Особенно трудно сейчас приходится пожи-
лым людям, которым нельзя покидать дома.  
А они составляют четверть населения области!

Слева направо: 
Е. Воронина, 

Е. Крайнов, 
И. Атякшев
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На стройплощадках компании 
ООО «Энергомонтаж», в  том 
числе и  на  территории ООО 
ЗКПД «Энергомонтаж», соблю-
даются строгие меры профи-
лактики от коронавирусной ин-
фекции.

При входе на  строительный 
объект и  рабочие помещения 
у  работников измеряется тем-
пература, которая вносится 
в  журнал учета состояния здо-
ровья. Данная процедура про-
водится каждые два часа в  це-
лях контроля состояния каж-
дого работника. На входе работ-
никам выдаются одноразовые 
маски, а  также дезинфициру-
ются руки специальными анти-
септическими средствами.

На строительных площад-
ках компании и  в  рабочих по-
мещениях завода находятся 
комнаты для изоляции. Если 
работник почувствует недомо-
гание  —  он сможет дождать-
ся приезда врачей в  отдельной 

комнате, не  неся опасности 
окружающим.

Также в целях защиты состав-
лен план-график приема пищи, 
для того чтобы в одном месте на-
ходилось меньше людей и соблю-
далась дистанция в 2 метра. При 
этом вся посуда заменена на  од-
норазовую. Стоит отметить, что 
соблюдение дистанции обяза-
тельно и при выполнении работ-
никами своих должностных обя-
занностей.

Генеральный директор 
И. Л. Сидоренко рассказал губер-
натору Новосибирской области 
и  о  ближайших планах на  бу-
дущее, показал, как идет рабо-
та на  стройплощадках и  какие 
используются материалы в ходе 
строительства домов и  в обу-
стройстве квартир. Компания 
не  стоит на  месте, всегда ищет 
новые качественные и  интерес-
ные материалы для того, чтобы 
быть в  тренде и  быть конкурен-
тоспособными!

После проведенного вы-
ездного совещания в  микро- 
районе «Приозерный» губерна-
тор А. А.  Травников сделал сле-
дующий вывод: «Здесь все про-
думано до  мелочей  —  от  ра-
боты проходной при доступе 
на  стройплощадку до  органи-
зации быта строителей. Комна-
та приема пищи переоборудо-
вана с  учетом особого периода. 
Выделен изолятор на  тот слу-
чай, если кто-то из  рабочих по-
чувствует недомогание, до  мо-
мента прибытия врачей чело-
века можно будет изолировать. 
Я  удовлетворен тем, как подхо-
дят руководители к  обеспече-
нию мер безопасности, включая 
санитарную безопасность, для 
своих сотрудников».

Уважаемые читатели, не  за-
бывайте о мерах защиты и про-
филактики от  коронавирусной 
инфекции. Берегите себя и  сво-
их близких!

Ольга Ванисова

Визит губернатора 
в микрорайон «ПРИОЗЕРНЫЙ»
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После обильного таяния снега на  улицах горо-
да Новосибирска едва заметны «чистые» участки 
дороги. Огромное количество бытовых отходов, 
в  том числе остатки использованной табачной 
продукции и отходов животного происхождения 
портят не  только вид и  воздух, но  и  ограничива-
ют возможность прогуливаться, «не смотря под 
ноги». Для жителей поселка Северный это особен-
но актуально. Ведь именно частный сектор чаще 
всего аккумулирует на своей территории скопле-
ние мусора и снежные заносы, так как, к сожале-
нию, ресурсов коммунальных служб города Но-
восибирска недостаточно, чтобы очистить и при-
вести в порядок всю территорию города.

В конце апреля Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
на  территории поселка Северный провела ак-
цию «Спасибо врачам». Место для очистки от сне-
га и мусора выбрали стратегически важное —  это 
территория около поликлиники № 29 (ул. Там-
бовская, 43а). Учреждение здравоохранения яв-
ляется единственным на  территории поселка. 
Подобная акция состоялась по  всей территории 
Новосибирской области и  города Новосибирска. 
Партия совместно с  активистами своим добрым 
жестом выражает благодарность не  только вра-
чам, но  и  всему медицинскому персоналу, кото-
рый в нелегкой сложившейся ситуации остается 
на передовой. Сегодня труд врачей вызывает осо-
бенное восхищение.

Возглавили борьбу за  чистоту депутаты Кали-
нинского района города Новосибирска: Иван Си-
доренко, Глеб Дебов, Игорь Атякшев, Ирина Кон-
стантинова, а также женщина, которая на протя-
жении многих лет является надежным предсе-
дателем ТОС «Северный» и человеком с активной 
жизненной позицией  —  Елена Воронина. Акция 
не  обошлась без помощи ответственных активи-
стов ТОС «Северный» Л. Н. Яковлевой, Н. А. Фроло-
вой, курсанта добровольной молодежной дружи-
ны Ю. Коваленко и помощников депутатов окру-
гов. Совместным трудом за  пару часов работы 
была очищена от снега и мусора обширная терри-
тория поликлиники и  собрано более 30 мешков 
мусора.

Анастасия Куделькина

Чистота в поселке 
Северный!

Инфографика. 
Всё продумано до мелочей!

Жители города Новосибир-
ска наконец-то могут насла-
диться настоящей теплой 
весной. Природа просыпает-
ся! Немного начинает зеле-
неть трава, на деревьях на-
бухают почки. Легкую идил-
лию пробуждения природы 
омрачает только одно – му-
сор на улице!
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Мы часто упоминали о возможности при-
обретения жилья с  уже имеющимся ре-
монтом, но  именно в  этом выпуске газе-
ты расскажем вам о  материалах, которые 
используются при отделке квартир ком-
пании ООО «Энергомонтаж». Стоит отме-
тить, что при стартовом ремонте квартир 
компания использует только качествен-
ные и  прочные материалы преимуще-
ственно российских производителей.

Входные двери выполнены из  металла 
с  тройным контуром уплотнения по  все-
му периметру и  утеплителем, состоя-
щим из  минеральной ваты и  экструдиро-
ванного пенополистирола. Внешняя сто-
рона с  полимерным покрытием «чёрный 
муар», цвет внутренней панели —  светлая 
лиственница.

Межкомнатные двери светлых тонов из-
готавливает фабрика «Фрегат», а фурниту-
ру, оформленную под золото, – итальян-
ская компании «Морелли». Обои в кварти-
рах под покраску в светло-бежевых оттен-
ках. При отделке потолков используется 
матовое натяжное полотно.

Плитка в  санузлах и  на  кухне выпол-
нена в приятных светлых оттенках, кото-
рые дают ощущение увеличенного про-
странства, а  изготавливается она ком-
панией «Kerama Marazzi». По  всему пе-
риметру квартиры, не  считая санузла 
и  ванной комнаты, расстелен линолеум 
оттенка слоновой кости «Tarkett». Сантех-
ника в квартирах устанавливается в стан-
дартном белом цвете.

Светлые оттенки при отделке квартир 
обусловлены тем, что такой колор —  это хо-
довой и стильный выбор! Именно светлые 
отделочные материалы увеличивают пло-
щадь комнат, не  надоедают глазу, а  так-
же дают возможность воплотить смелые 
творческие задумки в  реальность. Напри-
мер, вы можете покрасить обои в  любой 
нужный вам оттенок или же добавить яр-
ких красок мебелью и аксессуарами. Ваша 
квартира —  поле для вашей фантазии!

Ольга Ванисова

Главное правило – это качество! 
«Заходи и живи!» —  это девиз и одна из самых главных кон-
цепций компании ООО «Энергомонтаж». Суть данной кон-
цепции заключается в том, что вы приобретаете квартиру 
с уже имеющейся в ней отделкой. Именно благодаря этому 
вы сможете быстрее поселиться в новой квартире, а также 
потратить меньше денежных средств на ремонт.

Инфографика. 
Всё продумано до мелочей!

Визит губернатора Новосибирской области 
А. А. Травникова в микрорайон «ПРИОЗЕРНЫЙ»

Экскурсия по строительной  площадке дома 704 (стр)

Губернатор оценил качество строительных работ 
и отделочных материалов

Строительная площадка дома 704 (стр) в  микрорайоне 
«ПРИОЗЕРНЫЙ»

,5%6 И П О Т Е К А 
В  К О М П А Н И И 
« Э Н Е Р Г О М О Н Т А Ж » 
П О  С Н И Ж Е Н Н О Й 
С Т А В К Е

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». СРОКИ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, 
УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ EM-NSK.RU НАШ.ДОМ.РФ.
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Мы работаем для вас

Управляющая компания относит-
ся к  предприятиям жизнеобеспе-
чения граждан, которая сегодня, 
так  же как и  ряд организаций, при-
равненных к этой категории, работа-
ет в штатном режиме.

Все подразделения, соблюдая 
утвержденный регламент работы, 
выполняют отведенные им функ-
ции.

Руководителями организации 
и  подразделений организована бес-
перебойная работа младшего обслу-
живающего и  оперативно-ремонт-
ного персонала.

Аварийно-диспетчерская служба 
компании укомплектована всем не-
обходимым для оперативного устра-
нения нештатных ситуаций. В  слу-
жебных и  производственных поме-
щениях регулярно проводится са-
нитарная обработка и дезинфекция.

Сотрудники предприятия нахо-
дятся на  рабочих местах и  делают 
все возможное, чтобы в  обслужива-
емых Управляющей компанией до-
мах бесперебойно поступали ком-
мунальные ресурсы, а  также ока-
зывались все необходимые услуги 
по содержанию жилого фонда.

Если у  наших жителей возник-
нут какие-либо вопросы по  работе 
управляющей компании, то  всю не-
обходимую информацию они могут 
получить, обратившись по  телефо-
нам приемных на  обслуживающих 
участках, а также в письменной фор-
ме по адресу эл.почты sib_in@ngs.ru 
и на сайт УК www.uk-sibin.ru

Мы ради Вас остались на  работе. 
Будьте здоровы и берегите себя.

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

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

С 2020  года начинается до-
бровольный переход на  элек-
тронные трудовые книжки, 
предусмотренные ФЗ № 436 
и  № 439 от  16.12.2019  года. 
До  31  декабря 2020  года необ-
ходимо подать заявление сво-
ему работодателю о  перехо-
де на  электронную трудовую 
книжку или о сохранении бу-
мажной трудовой книжки.

Сведения электронной трудо-
вой книжки:
1. Места и периоды работы;
2. Должность (специальность, 

профессия);
3. Квалификация (разряд, 

класс, категория);
4. Даты приема, увольнения, 

перевода на другую работу;
5. Основания прекращения 

трудового договора.

В электронной трудовой книж-
ке будут отображаться сведе-
ния о  трудовой деятельности, 
начиная с  2020  года. Преиму-
щества электронной трудовой 
книжки:
1. Удобный и  быстрый доступ 

к  информации о  своей тру-
довой деятельности;

2. Минимизация ошибочных, 
неточных и  недостоверных 
сведений;

3. Дополнительные возможно-
сти дистанционного трудоу-
стройства;

4. Использование сведений 
электронной трудовой 
книжки для получения го-
сударственных услуг;

5. Высокий уровень безопасно-
сти и сохранности данных.

У тех граждан, кто впервые 
устроится на  работу, начиная 
с  2021  года, сведения о  трудо-
вой деятельности будут форми-
роваться только в  электронной 
форме.
Сведения о электронной трудо-
вой книжке можно получить:
1. В личном кабинете на сайтах 

PFRF.RU, GOSUSLUGI.RU; 
2. У последнего работодателя;
3. В клиентской службе Пенси-

онного фонда России, МФЦ.

С более подробной информа-
цией можно ознакомиться 
на  официальном сайте Пенси-
онного Фонда России PFRF.RU

Управление ПФ
по Калининскому району

Пенсионный 
фонд  
информирует

Благодарности
Наш дом перешел в УК «Сибирская ини-
циатива» только в начале 2020 года.

Дом компания приняла с большими 
проблемами. Но не испугалась, и с пер-
вых дней работы в нашем доме почув-
ствовались изменения. Навели порядок 
в лифтовых шахтах и проводят профи-
лактические работы с лифтовыми меха-
низмами, зимой шла качественная убор-
ка снега. Но особенно хочу отметить:

1. Работу по ремонту кровли. Нашу 
квартиру заливало водой от таявшего 
снега так, что замыкало проводку. Было 
страшно, что случится пожар, и отча-
яние, что тебе никто не поможет. Так 
было при старой управляющей компа-
нии. Когда я увидела бригаду, которая 
пришла ремонтировать крышу, то по-
чувствовала, что эти люди нас не оставят 
в беде. Крыша прошла испытание дож-
дем не раз. В квартире сухо!

2. Работу дворника Эмиля. (Так он 
представился). Утром, когда я иду на ра-
боту, двор выметен чисто, территориаль-
но он большой. Наледи из снега расколо-
ты и убраны с асфальта вручную. Так чи-
сто двор нам никогда не убирали!

Хочу поблагодарить вашу компанию 
и особенно людей, которые, не смотря ни 
на что, выполняют работу добросовест-
но! Желаю вашей компании успехов и 
процветания!

Людмила,  житель ул. Народная, 30/1
***

Уважаемый Сергей Владимирович!  
(С. В. Соловьев – исполнительный дирек-
тор УК «Сибирская инициатива» – ред.) 
Хочу выразить благодарность за опера-
тивное реагирование в условиях каран-
тина по коронавирусу и своевременную 

обработку очага инфекции. А также за 
своевременную и качественную уборку 
придомовой территории от снега в этом 
году. Лично хочу поблагодарить сотруд-
ников всех служб и отделов Вашей ком-
пании за чуткое, внимательное отноше-
ние. Всегда приветливы. По любому во-
просу выслушают, проконсультируют, 
подскажут как лучше. Особая благодар-
ность начальнику 6 участка Евгению 
Олеговичу и его коллективу за быстрое 
принятие решений при выполнении на-
сущных проблем дома.                  

С уважением председатель 
МКД , ул. Каспийская, д.2
***

Хочется поблагодарить замечатель-
ных людей: слесарей Терешкина Ви-
талия Валерьевича, Гришина Виталия 
Юрьевича за их добросовестный труд. 
Умеют оперативно реагировать, каче-
ственно устранять поломки. Хочется 
пожелать Вам здоровья, успехов. Очень 
рада, что такие люди работают в нашем 
районе, с уважением относятся к кли-
ентам. Прошу найти возможность отме-
тить их добросовестный труд.

Людмила Николаевна Жадько, 
ул. Макаренко, 19/1, 

ветеран педагогического труда
***

Прошу объявить благодарность двор-
нику Решетникову Владимиру Дмитри-
евичу, а также выдать ему денежную 
премию за его титанические усилия, на-
правленные на борьбу со свалившимися 
на город снегопадами. Благодаря его до-
бросовестному отношению к своим обя-
занностям мы в этом году были избав-
лены от слаломных манипуляций при 

выходе из своих подъездов и при пере-
движении по своей придомовой терри-
тории. Я думаю, что выражаю мнение 
всех жильцов нашего дома. Такого от-
ветственного дворника, как Владимир, у 
нас еще не было. 

Оболкин Михаил Борисович,
 ул. Объединения, дом 86 
***

Хочу выразить благодарность со-
трудникам жэу № 1 по улице Мака-
ренко, 36!!! Вельмс Наталья Алексан-
дровна – техник 1 участка, умница, всег-
да подскажет, расскажет что к чему. 
Ещё хочу выразить благодарность Ро-
кол Светлане Ивановне (мастеру по са-
нитарии) и Алифиренко Светлане Ива-
новне (технику-смотрителю) за чистоту 
нашего двора, подьезда. 

Жители МКД по ул. Макаренко,27/2
***

Добрый день! Хочу поблагодарить 
сотрудников 6 участка и в особенности 
дворника – Русакова Владимира Ми-
хайловича и  уборщицу  мусорокамер - 
Смердину Светлану Юрьевну  по адре-
су Гребенщикова, 12, за хорошую рабо-
ту в сложное время. Спасибо и будьте 
здоровы! 

Татьяна
***

Хочу выразить благодарность двор-
нику дома по улице Столетова № 21/2 
-     Дегтянникову Сергею.  Молодой пар-
нишка, но очень ответственный и веж-
ливый, с тех пор, как он у нас появил-
ся - везде своевременно всё убрано, снег 
раскидан уже, передайте ему большое 
спасибо от жильцов!

Игорь

Когда большинство 
новосибирцев вы-
нуждены соблю-
дать режим самои-
золяции и находить-
ся дома, сотрудники 
«ООО УКЭЖ Сибир-
ская инициатива» 
продолжают выпол-
нять  свою основную 
задачу по  обеспече-
нию  качественных и 
безопасных условий 
проживания для жи-
телей многоквартир-
ных домов. 

 В №3 (219) газеты была допущена ошибка: благодарность за уборку снега на территории Краузе, 21/1 была адресована  начальнику участка №9  
Н. В. Дорошенко.  Редакция приносит свои извинения.



Поздравляем
с Юбилеем!

Елена Оровна поступила в НЭТИ в 1977 году.
В 1981 году состоялся их брак с Сидоренко Лео-

нидом Ивановичем. Елена Оровна окончила НЭТИ 
с красным дипломом по специальности инже-
нер-электрик. В 1985 году, после рождения сына, при-
ступила к работе на Новосибирском Заводе химиче-
ских концентратов в отделе главного конструктора. 

Семья проживала в 5-ом микрорайоне с 1982 года 
сначала на ул. Рассветная, 5, а с 1989 года на ул. Кур-
чатова, 3. Сын пошёл в школу No 151 и проучился 
до 5 класса, завершил обучение в школе No 126 Кали-
нинского района.

Более 30 лет Елена Оровна Сидоренко являлась вер-
ной спутницей Леонида Ивановича, была ему насто-
ящим другом и советчиком, вдохновителем его идей 
и планов, на чью поддержку он мог рассчитывать 
всегда.

В 1997 году Елена Оровна возглавила гостинич-
но-ресторанный комплекс «Восток».

В 1999 году «Энергомонтаж» завершил строитель-
ство гостиничного комплекса «Барракуда». Он стал 
дочерним предприятием строительной организа-
ции. Елена Оровна возглавила его и по настоящее вре-

мя является генеральным директором сети отелей 
и ресторанов «Барракуда». Под её руководством го-
стиничный комплекс «Барракуда» приобрел заслу-
женную популярность среди жителей и гостей го-
рода Новосибирска, привлекая своим гостеприим-
ством, комфортом и отличной кухней, о чем сви-
детельствуют многочисленные награды за победы 
в профессиональных конкурсах.

С 2010–2014 год успешно совмещала работу в ком-
плексе «Барракуда» с работой на Новосибирском за-
воде химических концентратов, где являлась дирек-
тором ООО «Лидер», — предприятия по предоставле-
нию услуг лечебно-профилактического питания со-
трудникам завода.

В 2012 году, после ухода из жизни Л. И. Сидоренко, 
Елена Оровна продолжила дело своего мужа и вошла 
в состав учредителей ООО «Энергомонтаж».

После того, как жители микрорайона «Родники» 
в своих наказах попросили депутата Законодатель-
ного собрания Новосибирской области Сидоренко 
Леонида Ивановича построить храм в микрорайоне, 
строительная компания приступила к осуществле-
нию этого наказа. Елена Оровна совместно с Кали-

ченко Владимиром Андреевичем активно участвова-
ла во всех этапах строительства нового храма во имя 
святого апостола Андрея Первозванного. Она проде-
лала большой объем работ по разработке внутренней 
отделки храма.

24 июня 2017 года Глава Новосибирской митропо-
лии митрополит Новосибирский и Бердский Тихон 
провел обряд освящения храма, который стал визит-
ной карточкой микрорайона «Родники».

За большой личный вклад в становление партнер-
ских отношений и деловое сотрудничество, высокие 
организаторские способности, умение работать на 
перспективу Елена Оровна Сидоренко неоднократно 
награждалась памятными знаками, почетными гра-
мотами, дипломами всех ветвей власти Новосибир-
ской области и города Новосибирска.

За многочисленные трудовые достижения была 
занесена на Доску почета Калининского района. На-
граждена почетной медалью предприятия «За за-
слуги».

Елена Оровна — незаменимый человек и сотруд-
ник в компании ООО «Энергомонтаж»! Из года в год 
она способствует процветанию и росту компании.
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Уважаемая Елена 
Оровна! Разрешите 
от имени всех со-
трудников поздра-
вить Вас с юбиле-

ем и сказать самые 
добрые слова в Ваш 

адрес. Вы – прекрасный руководи-
тель и мудрый наставник. Без Ва-
шей неоценимой помощи и под-
держки наша совместная плодот-
ворная деятельность не была бы 
такой успешной. В этот радост-
ный день мы от всего сердца же-
лаем Вам благополучия, процве-
тания и успехов в Вашей трудовой 
деятельности! Пусть отменное 
здоровье и неиссякаемая энергия 
остаются Вашими верными спут-
никами.
И.Л. Сидоренко, генеральный 
директор ГК «Энергомонтаж»

Уважаемая Елена 
Оровна! С большим 
удовольствием по-
здравляю Вас с за-

мечательным юби-
леем! На протяжении 

многих лет совместной работы, от-
дыха, организации каких‑либо ме-
роприятий Вы всегда в первых ря-
дах!
Любое дело при Вашем участии 
всегда бывает успешным. Желаю 
Вам отличного здоровья, успехов 
и удачи во всех Ваших делах.
С уважением, В. А. Каличенко, 
учредитель ООО «Энергомонтаж»

Уважаемая Еле-
на Оровна, прими-
те самые теплые 
и искренние по-
здравления с Днем 

рождения! Молит-
венно желаем Вам 

в эти Пасхальные дни духовной 
радости, мира душевного, добро-
го здравия и благоденствия. Да 
хранит Господь Вас и Ваших близ-
ких, даруя помощь во всех трудах. 
Многая и благая лета!
С уважением, протоиерей 
Вячеслав Шуберт, 
настоятель храма 
во имя святого апостола 
Андрея Первозванного

Уважаемая Елена 
Оровна! 
От коллектива ад-
министрации Ка-
лининского райо-

на и от себя лично 
сердечно поздравляю 

Вас с днём рождения!  Мы жела-
ем Вам солнечного настроения, 
тепла, радости, гармонии в душе, 
любви, счастья и крепкого здоро-
вья! 
Пусть все Ваши мечты исполня-
ются, а планы реализуются, пусть 
Вас окружают только искренние 
люди и преданные друзья, а в жиз-
ни пусть не будет места для уны-
ния и печали!
Г. Н. Шатула, глава администра-
ции Калнинского района

Уважаемая Елена 
Оровна! Искрен-
не поздравляем 
Вас с Днём рожде-
ния! Прежде все-

го, мы хотим поже-
лать крепкого здоро-

вья, счастья и удачи Вам и всем Вашим 
близким. Желаем в жизни как можно 
больше радостных моментов и ярких 
событий! Храните в своем сердце до-
броту, искренность и честность, за ко-
торую мы все Вас так любим и уважа-
ем! С Днём рождения!
Коллектив ТРЦ «Кристалл»

Уважаемая Елена 
Оровна! Примите са-
мые искренние по-
здравления с Днем 
Рождения от все-

го нашего дружного 
коллектива! За годы со-

вместной работы мы высоко оцени-
ли Ваш управленческий, организатор-
ский талант и замечательные челове-
ческие качества. Мы верим, что под 
Вашим руководством мы способны 
выстоять при любых кризисах и до-
стигнуть новых целей, которые стоят 
перед нашим предприятием! 
От всей души желаем Вам благополу-
чия, крепкого здоровья и неиссякае-
мой творческой энергии! Пусть рядом 
с Вами всегда будут надежные дру-
зья, а любовь и поддержка родных 
и близких придают Вам силы для но-
вых свершений и успехов. 
Коллектив ГК «Барракуда»

Уважаемая Елена 
Оровна! Искрен-
не поздравляем 
Вас с прекрасным 
Юбилеем!

От всей души жела-
ем Вам крепкого здо-

ровья, счастья, душевной гармо-
нии, неизменной поддержки род-
ных и друзей, благополучия и до-
статка. Пусть радость, оптимизм 
и удача никогда не покидают Вас, 
а дело, которому Вы отдаете ду-
шевные силы, опыт и знания про-
цветают и приносят желание  
новых профессиональных свер-
шений.
С уважением, С. В. Соловьев, 
исполнительный директор 
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

Елена Оровна, 
от лица компании 
«Сталкер» поздрав-
ляем Вас с юбиле-
ем! Желаем, здо-

ровья на долгие 
годы, процветания и сча-

стья, гармонии во всем, отлично-
го настроения на работе и в кругу 
близких людцей, уюта и семейных 
радостей! Желаем чтобы во всем 
сопутствовала удача. Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет луч-
ше, чем предыдущий. Пусть все 
мечты сбудутся, а цели будут до-
стигнуты. 
С уважением, коллектив компании 
«Сталкер»

От лица председателей 
ТОСов «Возрожде-
ние», «Исток», «Ка-
линка», «Радуга», 
«Северный», «Сне-

гири» поздравляем 
с Днем рождения заме-

чательного руководителя огромного 
трудового коллектива! Желаем, что-
бы жизнь изобиловала яркими кра-
сками, добрыми эмоциями, душев-
ной гармонией. Оставайтесь всегда 
безупречной и восхитительной жен-
щиной, которую любят и ценят в кол-
лективе.
Спасибо Вам за щедрые угощения 
на народных гуляниях и праздниках: 
вкусные блины и чай, за кашу и сла-
дости, которые давно полюбились 
нашим жителям.
Е. А. Воронина, председатель 
ТОС «Северный»

Уважаемая Елена 
Оровна! Позволь-
те от всей души по-
здравить Вас с этим 
замечательным 

праздником и поже-
лать Вам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, про-
фессиональных успехов и настояще-
го счастья! Пусть Вас всегда окружа-
ют только искренние люди, а вокруг 
царит атмосфера добра и гармонии.
Е. А. Крайнов, руководитель обще-
ственной приёмной Фонда развития 
социальных программ имени 
Л. И. Сидоренко


