
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – ЭТО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.  
ВПЕРВЫЕ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 
В РОССИИ ОТМЕТИЛИ 12 
АВГУСТА 1956 ГОДА. 

9 августа — День строителя, отмечается во второе 
воскресенье августа. 

22 августа — День Государственного флага России 
Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.
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Правила поведения 
при пожаре в обще-
ственных местах
Находясь в современном обществе, не так 
уж  трудно оказаться в  месте массового 
скопления людей. Опасность толпы за-
ключается в её спонтанности и силе воз-
действия на каждого индивидуума в от-
дельности. Одним из самых опасных бед-
ствий является пожар в  общественных 
местах.

Услышав крики «Пожар!»
  сохраняйте спокойствие и  выдержку, при-

зывайте к этому рядом стоящих людей;
  если имеется возможность справиться 

с  огнём, немедленно оповестите об  этом 
окружающих, потушите пожар;
  при заполнении помещения дымом или от-

сутствии освещения постарайтесь идти к вы-
ходу, держась за  стены и  поручни, дышите 
через носовой платок или рукав одежды;
  в  любой обстановке сохраняйте выдерж-

ку и хладнокровие, своим поведением успо- 
каивая окружающих, и  не  давайте разрас-
таться панике;
  двигаясь в  толпе, пропускайте вперёд де-

тей, женщин и престарелых людей;
  оказавшись в давке, согните руки в локтях, 

прижмите их к  бокам, сжав кулаки; защи-
щайте бока от сдавливания;
  помогайте подниматься сбитым с ног лю-

дям. Если вас сбили с  ног, постарайтесь 
встать на колено и, опираясь об пол руками, 
другой рукой резко оттолкнитесь и рывком 
выпрямите тело;
  если вы находитесь в многоэтажном здании, 

не  пытайтесь воспользоваться лифтами, спу-
скайтесь по  лестнице; не  поддавайтесь жела-
нию выпрыгнуть в окно с большой высоты;
  при невозможности выбраться наружу, от-

ступите в незанятые огнём помещения и до-
жидайтесь помощи пожарных.

К. А. Челноков,инструктор специальной
пожарно-спасательной части № 1

ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 9 МЧС России», капитан внутренней службы.

Вакансии
ООО «УКЭЖ «СИБИРСКАЯ ИНИЦИА-
ТИВА» ПРИМЕТ НА РАБОТУ
инженера-энергетика, з/п 22600–29400,
техника-смотрителя, з/п 17000–23000,
инженера ПТО, з/п 22000–26600,
слесаря-сантехника, з/п 15700–20500,
электромонтера, з/п 15700–20500,
рабочего по обслуживанию и ремонту,
з/п 15600–20400,
электрогазосварщика, з/п 17000–22000,
дворника, з/п сдельная,
уборщика лестничных клеток
и мусоропроводов, з/п сдельная.
После испытательного срока возможно 
предоставление общежития.
Обращаться по адресу:
ул. Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Тел. 240–97–18 с понедельника
по пятницу с 08:30 до 17:30

В РЕСТОРАН  «БАРРАКУДА» 
(КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН)ТРЕБУЕТСЯ 
мойщица посуды 
График работы 5/2,  10:00-19:00. З/п 16 000. 
Обязанности: мытье посуды, уборка слу-
жебных помещений. 
Обязательно наличие санитарной книжки.
Телефон 271-86-17 с 09:00 до 17:00 (будние 
дни).

День строителя в странах СНГ
День строителя 
в России является 
государственным 
праздником, ко-
торый отмечается 
уже более 60 лет!

Но как празднуют второе вос-
кресение августа в других 
странах?  Нас заинтересовал 
данный вопрос и мы решили 
поделиться ответом с вами.

Итак, день строителя так-
же отмечают республики Бе-
ларусь, Украина, Армения, 
Кыргызстан и Казахстан. 
Традиции праздника сохра-
нились со времен СССР. На-
пример, традиция откры-
вать строящиеся объекты, 
новые здания и сооружения, 
в том числе проведение це-

ремоний награждения про-
фессионалов строительной 
отрасли.

Интересный факт! 12 авгу-
ста 1956 года в России был от-
крыт всеми известный стади-
он «Лужники» в г. Москва.

А вот в Азербайджане дан-
ный праздник учрежден 
лишь в 2009 году Указом от 
16 декабря 2009 года «Об уч-
реждении профессиональ-
ного праздника «День строи-
телей» и лишь в 2010 году 10 
апреля граждане поздрави-
ли строителей со всей стра-
ны. В Указе была провоз-
глашена конкретная дата – 
10 апреля.

Не забудьте поздравить 
всех друзей и родственников 
строителей с их профессио-
нальным праздником! Будь-
те счастливы!



К А Л И Н И Н С К И Й

Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
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Поздравляем 
с Днем строителя!

Уважаемые строители, колле-
ги, партнёры и ветераны строи-
тельной отрасли!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным празд-
ником!

Профессия строителя являет-
ся одной из самых мирных, бла-
городных и ответственных. Все, 
что сегодня вы созидаете, будет  
длительное время служить со-
временникам и нашим потом-
кам. От того, сколько, а главное, 
как вы строите жилые дома, ин-
женерную, транспортную и со-
циальную инфраструктуру за-
висит уровень жизни людей. 

Пусть все ваши идеи и задум-
ки воплотятся в реальность, 

проекты будут успешными, 
а работа плодотворной. Не пе-
реставайте удивлять себя и дру-
гих, делайте жизнь людей ком-
фортнее и ярче!

Пусть все, что создается вами, 
заставляет гордиться и радует 
нас долгие годы. Пусть профес-
сионализм и ответственность, 
преданность своему делу по-
могают нашему Калининско-
му району и городу становиться 
все лучше!

Дорогие друзья! Крепкого 
вам здоровья! Трудовых успехов 
и благополучия вам и вашим се-
мьям! 

Коллектив строительной 
компании «Энергомонтаж»

Поздравляем!
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Эту традицию по праву можно 
считать проверенной временем, 
ведь ей уже 16 лет! За это время 
стипендии были удостоены не 
одна тысяча учеников разного 
школьного возраста. 

Несмотря на сложившую-
ся эпидемиологическую ситуа-
цию организаторами было при-
нято решение не оставлять ре-
бят без заслуженной награды.  
Церемония вручения прошла 
в соответствии с нормами безо-
пасности. 

По давно сложившемуся обы-
чаю учеников – стипендиатов 
определяет руководство шко-
лы самостоятельно.  Каждый 
раз в категорию награждаемых 

попадают ребята, которым есть 
чем гордиться – это победите-
ли олимпиад, отличники, спор-
тсмены, активисты. 

По результатам второго полу-
годия стипендиатами стали 162 
ученика из 11 школ: №8, №78, 
№103, №105, №143, №151, №173, 
№184, №203, №207, №211. 

Однако чествовали  на цере-
монии вручения не только сти-
пендиатов, но и выпускников – 
отличников. Их на территории 
микрорайонов 38 человек. Для 
каждого были приготовлены 
благодарственные письма и па-
мятные подарки от организато-
ров. 

Анастасия Куделькина 

Говорим 
с сыном 
Вам 
спасибо!
Мой сын Артем, уче-
ник школы № 173, по-
лучил в этом году сти-
пендию. Для него это 
уже третье вручение 
награды и, признать-
ся, с каждым разом оно 
все более желанно. Ар-
тем – настоящий тру-
женик и очень увлечён-
ный ребенок, стремя-
щийся к достижению 
своей цели.  Я горжусь 
своим сыном, он про-
являет огромный ин-
терес к учебе, в част-
ности, его интересуют 
точные науки. 
Именная стипендия – 
это гордость! Для ре-
бенка это всегда очень 
волнительно и торже-
ственно, поэтому па-
мять от вручения оста-
ётся на всю жизнь.  
Спасибо организато-
рам, что проводите та-
кое мероприятие у нас 
на территории Кали-
нинского района! Это 
огромное внимание  
и почет к детям, кото-
рые стараются  учиться 
и быть активными. 

Татьяна Фокина ,
мама стипендиата
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Лето на территории микрорайонов «Родники», «Снеги-
ри», «Юбилейный» и п. Северный нача лось с приятного 
события – вру чения стипендий им. Л. И. Сидоренко у че-
никам школ. 

162 счастливые улыбки

Депутат Глеб Дебов вручает стипендию 
ученику школы № 173 Артему Фокину



Генеральным заказчиком микрорайонов 
«Снегири» и  «Родники» являлся в  свое 
время Новосибирский завод химконцен-
тратов.

Жилой район «Снегири» (5-й микрорай-
он)  —  один из  немногих примеров совре-
менной застройки. Расположенный на севе-
ро-восточной окраине Калининского рай- 
она, он застроен в  основном типовыми па-
нельными 9-ти этажными домами, но есть 
и  несколько 14-ти этажных домов. Дома 
и объекты соцкультбыта отличаются удоб-
ным расположением, а  квартиры в  домах 
повышенной комфортностью. В  ходе стро-
ительства «Снегирей» архитекторы стара-
лись уйти от монотонности внешнего вида 
жилых зданий. Для этого при оформле-
нии балконных вертикалей была примене-
на своеобразная цветовая гамма. Поэтому 
микрорайон и  получил от  архитекторов 
название «Снегири» из-за использования 
в  оформлении фасадов домов пастельных 
тонов: розового, сиреневого, охристого, 
бирюзового, голубого. В  благоустройстве 
жилого района были использованы новые 
разработки малых архитектурных форм.

Сейчас на территории микрорайона дей-
ствуют 3 средних школы (СОШ № 8, № 105 
им. Героя России И. Шелохвостова и № 151), 
5 детских садов. На  микрорайоне есть бас-
сейн «Афалина», также на  его территории 
находится областной коррекционный дет-
ский дом. Активно работает МБУДО центр 
«Юность» и его филиал Дом детского твор-
чества «Романтика». Проводит трениров-
ки спортивный центр «Лидер». В 2010 году 
для всех жителей микрорайонов «Снегири 
и  «Родники» открыл свои двери торговый 
центр «Голден парк». В  2018  году был от-
крыт кинотеатр «Голден Синема». Для ме-
дицинского обслуживания жителей райо-
на «Снегири» функционирует детская по-
ликлиника на  480 посещений и  взрослая 
на 820, выросло число аптек.

На территории жилмассива находится 
искусственный водоём  —  озеро «Спартак». 
За  последние несколько лет прилегающая 
к  озеру территория была облагорожена, 
появился песчаный пляж, летние домики 
с выходом к воде, в которых жители прово-
дят свой досуг, лодочная станция, киоски 
с  напитками. Дно озера было почищено, 
поэтому в  жаркие летние дни там можно 
безопасно купаться. Вот уже несколько лет 
на  19  января, во  время празднования Кре-
щения Господня, на  озере работает специ-
ально оборудованная купель.

По территории микрорайона проходят 
4 улицы Новосибирска: ул. Курчатова,

ул. Рассветная, ул. Красных Зорь 
и ул. Тайгинская.

Жилой район «Родники» (6-й микро-
район) расположен на  севере Калинин-
ского района города Новосибирска. За-
стройка началась в  1990-е годы Новоси-
бирским заводом химконцентратов. Пер-
вый дом был сдан в  январе 1991 г.  –  ул. 
Тюленина, 1. Строительство микрорайо-
на было приостановлено в  конце 90-х из-
за финансовых трудностей (последние 
дома, построенные для НЗХК,  —  ул. Род-
ники, 4, 6, 6/1, 10, ул. Свечникова, 7, 9, 9/1). 
Эта часть «Родников» застроена в  основ-
ном 9–10 этажными панельными дома-
ми. Изначально, чтобы подчеркнуть на-
звание микрорайона, в  цветовом реше-
нии застройки «Родников» преобладали 
белые и голубые тона.

В самом центре микрорайона 
на  ул. Свечникова расположился сквер, 
в  котором установлены макеты леген-
дарной «Катюши», легкого танка БТ  —  7, 
а  к  75-летию Победы установили новый 
экспонат: дивизионную пушку ЗИС-3. Это 
замечательное место для проведения ме-
роприятий по патриотическому воспита-
нию молодежи и школьников.

28  марта 2014  года открылся новый 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с  искусственным льдом «Родник». 
Здесь тренируются и  спортсмены, и  жи-
тели микрорайона  —  любители спорта 
и активного образа жизни.

Сейчас на  территории микрорайона 
действуют 3 средних школы (№ 203, 207 
и № 211), 7 детских садов. Построена поли-
клиника, которая стала самой крупной 
в городе.

В 2017 году в микрорайоне была откры-
та православная церковь во имя свято-
го апостола Андрея Первозванного. Она 
возводилась в  2012–2017 годы по  проек-
ту архитектора П. А. Чернобровцева. Цер-
ковь построена в неорусском стиле, кото-
рый был распространён в начале XX века. 
Интерьер оформлен в технике византий-
ских зодчих.

Улицы микрорайона: ул. Гребенщико-
ва, ул. Земнухова, ул. Кочубея, ул. Крас-
ный проспект, ул. Краузе, ул. Михаила 
Немыткина, ул. Мясниковой, ул. Родни-
ки, ул. Свечникова, ул. Тюленина.

Еще больше информации вы може-
те узнать об  истории Калининского рай-
она, если посетите наш музей. Он нахо-
дится по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 32 
(Остановка «ДК им. Горького»), телефон 
205–07–17. Также можно познакомиться 
с работой музея vk.com/museumkalina

Александра Степановна Костюченко, 
заведующая музеем

20 октября 2020 года Калининскому району испол-
няется 40 лет(образован 20 октября 1980 г.). Он са-
мый молодой среди районов Новосибирска. За эти 
годы Калининский район вырос, похорошел, увели-
чил в несколько раз свою площадь за счет строитель-
ства новых жилых микрорайонов, среди которых са-
мыми большими, пожалуй, являются микрорайоны 
«Снегири и «Родники». О них и поговорим… .

В моей судьбе 
всегда со мною ты
Немного из истории нашего района

НАШ ДОМ –
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
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Новая школа в «Родниках» 
на ул. Михаила Немыткина стро-
ится по типовому проекту, рас-
считанному на 1100 мест. В зда-
нии переменной этажности от 
3 до 4 этажей и площадью более 
15 тыс. кв.м. помимо учебных ка-
бинетов предусмотрены различ-
ные лаборатории, большая сто-
ловая, библиотека, школьный 
музей, спортзалы с душевыми.

На ул. Краузе строится дет-
ский сад общей площадью поч-
ти 4 тыс. кв.м., рассчитанный на 
160 мест.

В нём разместятся шесть 
групп, в том числе одна ясель-
ная. По проекту здесь пред-
усмотрены помещения для 
детских групп, медкабинет, 
пищеблок, музыкальный и 
спортивный залы, зимний сад.

Стройку планируют завер-
шить в декабре 2020 года.

В ходе беседы  с мини-
стром строители отмети-
ли, что в микрорайоне за по-
следние 5 лет строится уже 
3-я школа по Федеральной 
программе. Это очень важно. 

Ведь дома возводятся быстро, 
а детсады и школы не всегда 
успевают за строительством 
жилья. В «Родниках» благо-
даря сотрудничеству и объ-
единению усилий всех уров-
ней власти мы видим блестя-
щий результат. Но необходи-
мость школ и садов в новых 
микрорайонах остается. Се-
годняшняя ситуация позво-
ляет надеяться, что такая эф-
фективная работа власти по-
зволит решать эту проблему 
и в дальнейшем.

Строительство социальных объектов

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В связи с частыми обращениями в Управляющую 
компанию по вопросу проведения поверки индиви-
дуальных приборов учета потребления коммуналь-
ных ресурсов в 2020 году разъясняем следующее:
Постановлением Правительства РФ № 424 
от 02.04.2020г. «Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных в домах и жи-
лых домах» установлены особенности предостав-
ления коммунальных услуг, согласно которым 
с 6 апреля 2020 г. принимаются показания приборов 
учета, вышедших из строя, в связи с истечением сро-
ка поверки в период с 06.04.2020 по 01.01.2021 г. 
       По счетчикам, у которых межповерочный интер-
вал истек до 06.04.2020г. и собственник не поверил 
индивидуальный прибор учета, расчет производит-
ся согласно п.59, п.60 Постановления Правительства 
РФ № 354 от 06.05.2011г. «О предоставлении комму-
нальных услуг…».

Л. Н. Большакова,
главный бухгалтер ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !
От всей души хотим поздравить с юбилеем  нашего 
уважаемого дворника Батенкова Андрея Владимиро-
вича , работника  участка № 4 УК «Сибирская иници-
атива». Андрей давно трудится на придомовой терри-
тории участка дома № 10 по улице Рассветная. Это до-
брый, исполнительный человек, всегда активно от-
кликается на любые просьбы жильцов дома. Желаем 
тебе, Андрей, большого здоровья, побольше удачи, 
пусть все исполнится в твоей жизни!

Пятьдесят – юбилей настоящий,
Середина большого пути!
Половину прошел ты блестяще!
Еще столько же нужно пройти!
С юбилеем прекрасным поздравим, 
Пожелаем здоровья  с лихвой, 
И отчет мы с нуля сейчас ставим, 
С юбилеем тебя! С днем рождения!

Председатель совета дома 
О. М. Трифонова и все жильцы дома

ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ  РАБОТУ  — 
СПАСИБО!
Выражаем благодарность уборщице придомовой тер-
ритории жилого дома № 5 по улице Курчатова Тума-
новой Ларисе Юрьевне за отличную работу.

И. О. ПСД Драганчук Т. В.

Выражаем благодарность сотрудникам, а именно: 
руководителю участка № 1 Соловьёву Дмитрию Сер-
геевичу  и мастеру по санитарии Рокол Светлане Ива-
новне за  проведённые работы по подготовке террито-
рии детской площадки по ул. Объединения, 33/1, пе-
ред установкой на ней спортивного комплекса.

С уважением, старшая по дому, Чуйкина Анна Васильевна

Прошу объявить благодарность слесарю 
участка № 3 Савушкину Николаю  за качественную 
работу по замене смесителей на кухне, а главное – за 
человечность и понимание! Смеситель не подходил, 
так как оказалось, что бракованный. Я смеситель 
заменила, тогда Николай пришел и установил его. 
Большое ему спасибо!

С уважением, Л. Ф.Скрипниченко 
Прошу поощрить сантехника участка № 5 Несте-

ренко Александра Викторовича. Выполняет работу  
отлично, быстро, качественно! Вежливый, отзывчи-
вый, порядочный человек. Хотелось бы, чтобы все так 
же относились к своей работе.

Житель МКД Земнухова, 4

7 июля 2020 года министр строительства Новосибирской 
области  Иван  Иванович Шмидт ознакомился со строящи-
мися социальными объектами в микрорайоне «Родники».

ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ! 

СЕРИЯ SM ART ДОМ 4, 4/1

ПЛОЩ А ДК А Д ЛЯ ВЫГ УЛА СОБАК

СЕРИЯ GREEN ДОМ 601,  603

СЕРИЯ LIFE ПРИОЗЁРНЫЙ ДОМ 2

Компания ООО «Энергомонтаж» досрочно ввела в эксплуатацию панельные 
5-и подъездный и 2-х подъездный 17-и этажные дома серии SMART № 4 
и № 4/1 общей площадью 8001,28 и 17798,89 кв.м., которые находятся 
на улице Мясниковой.

Площадка для выгула собак площадью 176,0 кв.м. размещена вне дворового 
пространства для безопасности жителей домов и, самое главное, детей, 
играющих во дворе.

Планируются к вводу в 2020 году дома серии GREEN: 
№ 601 (4 п., 17 эт. с монолитно-кирпичной секцией), № 603 (6 п., 17 эт.).
Золотая середина между жизнью в мегаполисе и на лоне природы. Так как 
все дома окружены зеленью — это возможность получить летом прогулки,  
а зимой катание на лыжах.

Дом из серии LIFE Приозёрный № 2 (2 п., 19 эт. монолит с кирпичными заполнениями)
Подходит для ценителей спокойной жизни без излишеств. Когда дом для вас — это место
для сна и отдыха. А пространство вокруг — необходимый антураж для спокойной жизни.
В этом комплексе можно провести, не выходя, хоть неделю — и даже не заметишь. 
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ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 20.06.2020 Г. 
ДО 30.09.2020 Г. КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, 
ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ EM-NSK.RU, 
НАШ.ДОМ.РФ, ИНН 5410112902, ОГРН 1025403908232.

Компания ООО «Энергомонтаж» до-
срочно ввела в  эксплуатацию панель-
ные 5-и подъездный и  2-х подъезд-
ный 17-и этажные дома серии SMART 
№ 4 и  № 4/1 общей площадью 8001,28 
и  17798,89 кв.м., которые находятся 
на улице Мясниковой.

В том числе была обустроена и  вве-
дена площадка для выгула собак в  ми-
крорайоне «Родники», чтобы все жите-
ли нашего района комфортно проводи-
ли свой досуг на улице.

Площадка для выгула собак площа-
дью 176,0 кв.м. размещена вне дворового 
пространства для безопасности жите-
лей домов и, самое главное, детей, игра-
ющих во дворе. По периметру —  метал-
лическое сетчатое ограждение высо-
той 1,5 м с калиткой. Покрытие —  песча-
ное. На площадке имеется возможность 
дрессировки собак: установлены барье-
ры и бревна. Для владельцев предусмо-
трены лавки и урны. Обучайте питомца 
командам, играйте и знакомьтесь с дру-
гими пушистыми друзьями в  одном 

специально оборудованном месте!
Планируются к  вводу в  2020  году дома 
серии GREEN: № 601 (4 п., 17 эт. с  моно-
литно-кирпичной секцией), № 603 (6 п., 
17 эт.), а также дом из серии LIFE в «При-
озёрном» № 2 (2 п., 19 эт. монолит с кир-
пичными заполнениями).

В данный момент ведётся строитель-
ство двух торговых комплексов с  мага-
зинами и  развлекательными площад-
ками для жителей всех возрастов  —  
ТЦ «Курчатова» и  магазин по  улице 
Тюленина, также приступили к  строи-
тельству новых жилых домов.

Наш район с каждым годом расширя-
ет свои границы, становится более удоб-
ным и  комфортным для проживания, 
удивляет гостей своей архитектурой 
и красками. Мы рады, что вы замечаете 
все изменения и  непременно делитесь 
своими впечатлениями с  нами в  соци-
альных сетях!

Компания ООО «Энергомонтаж»  —  
это взгляд в  будущее. Наше с  вами бу-
дущее!

Новый день – новые начи-
нания! Именно такой пози-
ции придерживается ком-
пания ООО «Энергомон-
таж». Вы знаете про успехи 
и сданные объекты в 2019 
году, а про 2020 мы вам 
расскажем прямо сейчас.

СЕРИЯ SM ART ДОМ 4, 4/1

ПЛОЩ А ДК А Д ЛЯ ВЫГ УЛА СОБАК

СЕРИЯ GREEN ДОМ 601,  603

СЕРИЯ LIFE ПРИОЗЁРНЫЙ ДОМ 2

Компания ООО «Энергомонтаж» досрочно ввела в эксплуатацию панельные 
5-и подъездный и 2-х подъездный 17-и этажные дома серии SMART № 4 
и № 4/1 общей площадью 8001,28 и 17798,89 кв.м., которые находятся 
на улице Мясниковой.

Площадка для выгула собак площадью 176,0 кв.м. размещена вне дворового 
пространства для безопасности жителей домов и, самое главное, детей, 
играющих во дворе.

Планируются к вводу в 2020 году дома серии GREEN: 
№ 601 (4 п., 17 эт. с монолитно-кирпичной секцией), № 603 (6 п., 17 эт.).
Золотая середина между жизнью в мегаполисе и на лоне природы. Так как 
все дома окружены зеленью — это возможность получить летом прогулки,  
а зимой катание на лыжах.

Дом из серии LIFE Приозёрный № 2 (2 п., 19 эт. монолит с кирпичными заполнениями)
Подходит для ценителей спокойной жизни без излишеств. Когда дом для вас — это место
для сна и отдыха. А пространство вокруг — необходимый антураж для спокойной жизни.
В этом комплексе можно провести, не выходя, хоть неделю — и даже не заметишь. 
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Оформить разрешение на  бес-
платную парковку для автомоби-
ля на котором перевозится инва-
лид или ребенок–инвалид теперь 
можно онлайн. Соответствую-
щие изменения в  ФЗ «О  соци-
альной защите инвалидов в  РФ» 
вступили в  силу с  1  июля 2020 г. 
Подать заявление можно в  Лич-
ном кабинете на  портале  
Госуслуг, указав номер, марку 
и  модель автомобиля. Подтвер-
ждать право на бесплатную пар-
ковку при этом не нужно, все не-
обходимые сведения уже содер-
жатся в  базе данных Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является 
Пенсионный фонд России.
Также заявление можно подать 
в  «Личном кабинете инвалида» 
на сайте ФРИ или непосредствен-
но в МФЦ. Оформить разрешение 
на  бесплатную парковку можно 
на автомобиль, управляемый ин-
валидом первой или второй груп-
пы или перевозящим его, в  том 
числе ребенка-инвалида. Также 
бесплатная парковка предостав-
ляется инвалидам третьей груп-
пы, у  которых ограничена спо-
собность в  самостоятельном пе-
редвижении. Согласно вступив-
шим в  силу поправкам, подать 
заявление теперь можно только 
на одно транспортное средство.

При необходимости гражда-
нин может изменить сведения 
о  транспортном средстве, подав 
новое заявление. Актуальными 
будут считаться сведения, раз-
мещенные в  ФРИ последними. 
Это дает возможность занести 
в реестр даже номер такси, на ко-
тором инвалид осуществляет 
поездку по  городу, чтобы авто-
мобиль останавливался в местах 
для инвалидов без риска полу-
чить штраф.

Информация, занесенная 
в  реестр, имеет силу на  терри-
тории всей страны, пользовать-
ся выделенными парковочными 
местами можно будет в  любом 
регионе. С 1 января 2021 года про-
верка наличия права на бесплат-
ную парковку будет осущест-
вляться только на основании све-
дений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октя-
бря 2020  года действует времен-
ный порядок определения ин-
валидности, согласно которому 
вся процедура происходит на ос-
нове документов медицинских 
учреждений, без посещения ин-
валидом бюро медико-социаль-
ной экспертизы. Продление ин-
валидности также осуществля-
ется заочно.

Новый сайт 
компании
«Энергомонтаж»
Мы стараемся для вас! Для вашего удобства 
мы изменили официальный сайт компании  
ООО «Энергомонтаж»: em-nsk.ru.

Получить 
парковку 
инвалидам 
стало проще
С 1 июля текущего года всту-
пил в силу новый упрощен-
ный порядок получения пра-
ва на бесплатную парковку 
инвалидам.

Так, навигация по сайту стала 
гораздо быстрее с  новым рас-
положением вкладок, кото-
рые находятся вверху Интер-
нет-страницы:

 «О  компании»  —  здесь вы 
можете прочесть об  истории 
создания компании «Энерго-
монтаж», о  ее работе и  о  сдан-
ных объектах за  последние 
годы;

 «Миссия»  —  это страница, 
включающая в  себя основную 
цель и задачи компании;

 Кликнув вкладку «Арен-
да»,  вы сможете посмотреть 
коммерческую недвижи-
мость, которую компания 
предоставляет в  аренду. При 
этом вы можете определиться 
с нужной планировкой и  ква-
дратурой, выбрав необходи-
мые параметры;

 «Способы покупки»  —  это 
страница, на  которой подроб-
но описаны варианты приоб-
ретения квартир. Например, 
с  использованием ипотечных 
каникул, материнского капи-
тала и военной ипотеки;

 В «Пресс-центре» вы найде-
те номера газеты «Калинин-
ский Родник»;

 В  «Контактах» находится 
вся необходимая информация 
для связи с  нами и  дальней-
шей покупки квартиры;

 Уже сегодня вы сможете 
записаться на  экскурсию, пе-
рейдя по  ссылке «Шоу-рум» 
и  заполнив форму. Посетив 
шоу-румы компании и посмо-
трев качество отделочных ма-
териалов, расположение ком-
нат и  окунувшись в  уютную 
атмосферу быта,  сделать вы-
бор гораздо проще;

 Вкладка «Проекты» оз-
накомит вас с  домами серий 
LIFE, GREEN и SMART, а также 
их подробным описанием;

 Нажав на кнопку «Кварти-
ры», вы найдете варианты пла-

нировок для бронирования 
и покупки;

 Зайдя на  страницу «Пар-
ковки», вы увидите представ-
ленные компанией подзем-
ные парковочные места;

 В  «Акциях» находятся ак-
туальные скидки и  акцион-
ные предложения от  компа-
нии, которые постоянно об-
новляются и становятся более 
выгодными и интересными;

 И наконец, в разделе «Кар-
та» вы сможете ознакомиться 
с  планом микрорайонов «Род-
ники» и  «Приозерный» с  пти-
чьего полета!

При этом на сайте появился 
тест, который сэкономит ваше 
время и поможет найти подхо-
дящие варианты в  один клик. 
Вам остается лишь ответить 
на  6 вопросов и  наслаждать-
ся выбором и  дальнейшей по-
купкой квартиры мечты.

Более того, при выборе кон-
кретной планировки загорит-
ся небольшое окошко: зеле-
ный цвет  —  квартира свобод-
на, а красный – занята.

В том числе официальный 
сайт стал более информатив-
ным! Вы сможете прочитать 
все свежие новости компа-
нии, ознакомиться с циклами 
строительства и  основными 
концепциями, увидеть каче-
ственные фотографии и  про-
екты, а  также насладиться 
высоким уровнем техниче-
ского обеспечения, который 
заключается в  простоте и  ла-
коничности переходов, при 
этом сложной и продуманной 
структуризации сайта и,  ко-
нечно,  визуальной проработ-
кой цвета и  прикрепленных 
страниц.

Мы желаем вам приятного 
времяпрепровождения в  Ин-
тернет-пространстве и  самых 
удачных покупок с  компани-
ей ООО «Энергомонтаж»!



Н А Ш  ДОМ  —
К А Л И Н И НСК И Й  РА ЙОН

Школа, в которой 
хочется учиться!!!

Уважаемые родители!
Вас и  ваших детей с  нетерпением ждут не  толь-
ко наши учителя, но  и  светлые просторные клас-
сы, оснащенные самым современным оборудова-
нием и  удобной мебелью; актовый зал, библиоте-
ка и  школьный музей; три спортивных зала и  зал 
для хореографии; прекрасно оборудованные ма-
стерские и  лаборатории, которые напоминают на-
учно-исследовательские центры; технопарк; стади-
он и столовая!

Особое внимание в школе уделено дополнитель-
ному образованию.

В программе технопарка  —  лазерные техноло-
гии, 3d–моделирование, программирование, про-
тотипирование, робототехника, инженерная гра-
фика, it-технологии, построение виртуальной ре-
альности и многое другое.

Для развития творческих способностей учащих-
ся  —  архитектурная, художественная и  гончарная 
мастерские, телестудия и студия звукозаписи.

Новая школа —  это уникальное образовательное 
учреждение, где ребенку помогут полностью рас-
крыть свои способности, определиться с  выбором 
будущей профессии.

Предварительная регистрация
на сайте mys218.edusite.ru
телефон для справок 8-993-031-82-36.
Приходите, записывайтесь, мы рады всем
нашим ученикам!

Ирина Евгеньевна Трунова, директор школы

1 сентября 2020 года распахнет свои двери МАОУ СОШ № 218. Пригла-
шаем Вас продолжить обучение ваших детей в новой школе. Школа 
№ 218 —  это современное учебное заведение, оснащенное всем необ-
ходимым для обучения и развития детей. Это профессиональный пе-
дагогический коллектив, индивидуальный подход к каждому ребён-
ку, возможность развития творческих способностей детей.

Справка
МАОУ СОШ № 218
адрес: г. Новосибирск, ул. Тюленина, 27/1 
ближайшие ООТ: «Ул. Гребенщикова», «Северные Стрижи»
официальный сайт: mys218.edusite.ru 
начало строительства: 2018 год
плановый ввод в эксплуатацию: 1 сентября 2020 года 
школа рассчитана на 1100 мест и имеет 3 блока

«Патриот» сегодня – это большая интересная пло-
щадка, включающая в себя не только творческие 
направления, но и непрерывную работу с моло-
дежью, мероприятия по гражданскому и патри-
отическому, а также экологическому воспита-
нию подростков и молодёжи, занятия с молоды-
ми семьями, поддержку различных молодеж-
ных инициатив. 

Центр пользуется огромным спросом среди 
подрастающего поколения  п. Северный, микро-
районов «Родники», «Снегири», «Юбилейный». 
Чтобы все ребята, желающие стать частью мо-
лодежного центра, имели такую возможность, 

было принято решение об открытии филиала  
центра «Патриот» на территории микрорайона 
«Родники». На данный момент в выбранном зда-
нии по ул. Земнухова, 12/1, где через несколько 
месяцев будет открыт филиал центра, идут ре-
монтные работы и приобретается все необходи-
мое оборудование. 

Подробная информация о направлениях де-
ятельности, реализуемых учреждением, проек-
тах, творческих студиях и секциях будет извест-
на ближе к открытию. Следите за информацией  
в официальных источниках Молодежного цен-
тра «Патриот».

«Патриот» меняет масштаб!

Молодежный центр  
«Патриот» – место удиви-
тельное! На данный мо-
мент это единственное уч-
реждение молодежной по-
литики в Калининском 
районе, осуществляющее 
свою деятельность в фор-
мате центра.


