
27 сентября – День дошкольного работника.

1 октября – Международный день пожилых людей. Празднич-
ные мероприятия на День пожилого человека в нашем городе 
весьма разнообразны. Это фестивали и различные концерты, 
театральные спектакли и благотворительные выставки, всевоз-
можные вечера отдыха, чаепития, танцы, экскурсии.

5 октября – День учителя.

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

ВСЁ НУЖНОЕ – РЯДОМ! 
1 сентября 2020 года открыла свои 
двери новая школа № 218 в микро-
районе «Родники» по адресу: Крас-
ный проспект, 320/1. Ее постро-
или в ходе выполнения наказов, 
данных избирателями своим депу-
татам: И. Л. Сидоренко, И. А. Атяк-
шеву. 
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Спасибо!
Сегодня все мы особую благодарность 
адресуем врачам, медсестрам, персоналу 
инфекционных и других больниц, поли-
клиник, амбулаторий, служб скорой по-
мощи, которые с честью выполняют свой 
профессиональный долг и, рискуя сво-
им здоровьем, помогают другим людям, 
как это уже не раз было в истории отече-
ственной медицины.

А мне хочется поддержать добрыми слова-
ми и сказать огромное спасибо ещё и  всему 
медперсоналу поликлиники № 29, которые 
в эти дни продолжают оказывать помощь по-
жилым людям, приходят к нам на дом. В част-
ности, врачу Елене Николаевне Поповой, ме-
дицинским сестрам Анне Леонидовне Живо-
тягиной и Татьяне Викторовне Крюгер.

Вы дарите здоровье очень многим –
Ведь мало кто ни разу не болел,
И вы, врачи, для нас как будто боги,
Но, к счастью, не на небе – на земле.
Спасибо вам за то, что, нас спасая,
Вы трудитесь без отдыха и сна,
Пусть ваш энтузиазм не угасает,
И пусть в душе всегда цветет весна.

С уважением, Юлия Васильевна Политова, 
Б. Хмельницкого, 107

Вакансии
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕТ 
НА РАБОТУ
электросварщика, разряд не ниже 3-го, 
для выполнения работ при монтаже КПД. 
Официальное трудоустройство, соцпакет, 
зарплата вовремя. Работа в Калининском 
районе. Обращаться по телефону 
8 (963) 946-39-09.

Приглашаем на работу автокрановщика- 
водителя категории «С», «Е». Официальное 
трудоустройство, соцпакет, зарплата вовре-
мя. Работв в Калининском районе. Обра-
щаться по телефону 8 (913) 902-78-17.

ООО «УКЭЖ «СИБИРСКАЯ ИНИЦИАТИ-
ВА» ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
юриста,  з/п 22 400 – 26 600 руб.;
сметчика, з/п 22 400 – 26 600 руб.;
техника-смотрителя, з/п 17 000 – 23 000 руб.;
инженера ПТО, з/п 22 000 – 26 600 руб.;
слесаря-сантехника, з/п 15 700 – 20 500 руб.;
электромонтера, з/п 15 700 – 20 500 руб.;
рабочего по обслуживанию и ремонту зда-
ний, з/п 15 600 – 20 400 руб.;
электрогазосварщика, з/п  17 000 – 22 000 руб.;
дворника, з/п сдельная;
уборщика лестничных клеток и мусоропро-
водов, з/п сдельная.
После испытательного срока возможно пре-
доставление общежития.
Обращаться по адресу: 
Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Тел. 240-97-18,с понедельника по 
пятницу – с 8:30 до 17:30.

Вас интересуют 
основные плюсы 
проживания  
в микрорайонах 
«Родники»  
и «Приозерный»? 
Приступаем!

1. Стильные и современ-
ные микрорайоны, отвечаю-
щие основным потребностям 
современного человека.

Компания ООО «Энергомон-
таж» однозначно идет в ногу 
со временем! Интересная архи-
тектура и сочетание цвета, ре-
ализованные концепции «ЗА-
ХОДИ И ЖИВИ», «ДВОР БЕЗ 
МАШИН», «УМНЫЙ ДОМ», зо-
нирование территорий на се-
риях GREEN, LIFE, SMART, 
одна из которых точно подой-

дет именно Вам – всё это Вы 
сможете увидеть в наших ми-
крорайонах.

2. Инфраструктура.
Как же удобно, когда дети 

учатся через дорогу, Вы прово-
дите свое личное время на со-
седней улице, а Ваш космето-
лог и парикмахер находятся 
во дворе…

Здесь расположены образо-
вательные учреждения, поли-
клиника, спортивные и твор-
ческие секции, торговые цен-
тры с кинотеатром и даже ле-
довая арена. 

Всё нужное – у Вас под ру-
кой!

3. Развитие и планы на бу-
дущее.

Помимо «здесь и сейчас», 
компания продолжает разви-
ваться и строить грандиозные 

планы на будущее! Объем ра-
боты увеличивается и количе-
ство красивых зданий только 
растет, и это не может не радо-
вать!

Здорово жить в месте, ко-
торое стремится к большему. 
Это заставляет мотивировать 
и развиваться вместе с ним, не 
так ли?

Компания ООО «Энергомон-
таж» – с заботой о наших ма-
леньких городках под назва-
нием «Родники» и «Приозер-
ный».

Было интересно? Мы готовы 
продолжать! В следующем вы-
пуске газеты «Калининский 
Родник» Вы увидите еще боль-
ше плюсов и преимуществ.

Ольга Ванисова

Одни только плюсы!
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Работаем с опережением!

Озеро 
в чистоте
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Футбол! 
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Футбол!
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ПФР присту-
пил к уста-
новлению 
ЕДВ

7 стр.

Надежность 
и качество 
гарантируем! 

Компания старается обеспе-
чить процесс строительства 
высокок ва лифици рова нны-
ми профессионалами, новей-
шими технологиями и мате-
риалами для того, чтоб срок 
сдачи домов был быстрее, а ка-
чество на высшем уровне!

Важно! Спешим напомнить, 
что досрочный ввод жилых до-
мов в эксплуатацию не влия-
ет на качество строительства, 
ведь компания ООО «Энерго-
монтаж» – это зарекомендо-
вавшая себя на рынке недви-

жимости строительная ком-
пания, отличающаяся своей 
надежностью, качеством и по-
следующим высоким уровнем 
жизни горожан.

Более подробную информа-
цию о сданных домах и сери-
ях Вы узнаете на 7-ой страни-
це газеты «Калининский Род-
ник». 

Желаем Вам приятного 
чтения!

Ольга Ванисова

Мы стараемся для вас!

4–5 стр.

Результаты 
выборов

В сентябре 2020 года досрочно были сда-
ны в эксплуатацию:  17-этажный  шести-
подъездный дом № 603 (стр.) серии GREEN 
и 19-этажный двухподъездный дом  
№ 702 (стр.) серии LIFE, построенные ком-
панией ООО «Энергомонтаж».

52%

П о с е т и т е  н а ш
ШОУ-РУМ
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Н А Ш  ДОМ  —
К А Л И Н И НСК И Й  РА ЙОН

Футбол! Футбол! Футбол!
Нет игры более увлекательной и желан-
ной для мальчишек и мужчин, чем фут-
бол. Миллионы людей по всему миру 
играют или с наслаждением наблюдают 
за этой игрой не одну сотню лет. Футбол 
как религия, как особый смысл и искрен-
нее счастье, футболом живут, им дышат. 
В мире несчетное количество професси-
ональных и любительских клубов и ко-
манд. История футбола обширна и про-
питана яркими событиями.

Мальчишки Калининского 
района города Новосибирска 
гоняют мяч не хуже професси-
оналов. В этом убедился каж-
дый, кто наблюдал за играми 
между командами ТОС Кали-
нинского района. Последние 
теплые деньки прошли на тер-
ритории микрорайона «Родни-
ки» в футбольной атмосфере. 
На площадке дома по ул. Род-
ники, 3/1 сражались за победу 
сразу несколько команд из раз-
ных ТОСов. Девятого сентября 
состоялся турнир по мини-фут-
болу «Памяти Л. И. Сидоренко». 
Основная цель соревнований – 
популяризация мини-футбола 
среди жителей Калининского 
района, повышение спортивно-
го мастерства взрослых, а самое 
главное – почтение светлой па-
мяти Леонида Ивановича Сидо-
ренко. По давно сложившейся 
доброй традиции за победу сра-

зились сразу несколько команд, 
сформированных из жителей 
ТОС нашего района в возраст-
ной группе от 18 лет и старше. 
В ходе матча места распредели-
лись следующим образом: 1 ме-
сто завоевала команда ТОС «Ка-
линка», 2 место — команда ТОС 
«Северный», 3 место — команда 
ТОС «Учительский».   

Вслед за взрослыми фут-
больную эстафету подхватили 
дети. Десятого сентября разы-
грали «Кубок дружбы – 2020» 
среди ребят 2006-2007 г. р., по-
священный двадцатилетию об-
разования ТОС в городе Ново-
сибирске. В результате борь-
бы комплект медалей был ра-
зыгран так: 1 место — команда 
ТОС «Калинка», 2 место — ко-
манда ТОС «Красная горка», 
3 место — ТОС «Калинка» (Ка-
линка 1). 

Анастасия Куделькина
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Озеро в чистоте
Уже не один десяток лет озе-
ро Спартак притягивает к себе 
жителей близлежащих микро-
районов «Снегири», «Юбилей-
ный», «Родники», п. Северный. 
Летом – это прохладный водо-
ем, место для купания, поси-
делок на берегу, рыбалки, а зи-
мой озеро манит любителей 
погружения в крещенскую ку-
пель и зимней рыбалки. 

Всегда приятно наслаждаться красотой окру-
жающей среды, особенно, если речь идет об от-
дыхе на берегу. Чистая прозрачная вода и ухо-
женный берег – идеальное сочетание для ком-
фортных посиделок. Но порой, проводя время 
за отдыхом, люди, сами того не замечая, загряз-
няют окружающую среду. 

Чтобы сохранить территорию озера в чисто-
те и порядке, активисты ТОС «Снегири», в за-
вершении летнего сезона, организовали суббот-
ник. С большим удовольствием к доброй акции 
присоединились неравнодушные граждане ми-
крорайонов, председатели и активисты ТОСов 
Калининского района г. Новосибирска – «Ка-
линка», «Радуга» и «Северный». С особым усер-
дием трудились наравне со всеми председатель 
ТОС «Северный» Елена Воронина и руководи-
тель общественной приемной Фонда развития 
социальных программ им. Л. И. Сидоренко Ев-
гений Крайнов. Не остались в стороне и депута-
ты Иван Сидоренко и Игорь Атякшев.

Вышедшие на берег Спартака неравнодуш-
ные борцы за чистоту окружающей среды в те-
чение нескольких часов превратили его из не-
прибранной территории в ухоженный и чистый 
берег, собрав более 40 пакетов мусора.

Залог счастливого отдыха – чистота и ком-
форт. Чем чище отдыхающие оставляют после 
себя место, тем приятней в нем отдыхать в сле-
дующий раз.

Анастасия Куделькина

Так сложилось, что два праздника, которые 
дороги каждому, в календаре оказались ря-
дом. Это День воспитателя и всех дошколь-
ных работников и День учителя.

Самые теплые воспоминания человека всегда 
связаны с детством и юностью. Это счастливое 
и радостное время постижения мира, первых 
открытий, это этап, с которого все только начи-
нается. Быть воспитателем, учителем – высокое 
признание.

 Дорогие учителя, воспитатели, педагоги 
дошкольных учреждений, ветераны педаго-
гического труда!

Хочется выразить глубокое уважение вам, 
людям, которым доверяем самое дорогое — де-
тей. Благополучное детство, здоровье и дальней-
шая судьба ребенка во многом зависит от вас, 
от вашего педагогического мастерства, терпе-
ния, внимания к внутреннему миру подрастаю-
щего поколения.

Вы не только даете первые уроки школы жиз-
ни, необходимые знания, закладываете осно-
ву характера, развиваете способности, вы дари-
те своим подопечным частичку своего сердца. 
На Вас держится один из самых благородных 
и перспективных социальных институтов.

Мы искренне рады тому, что в дошкольных 
учреждениях Калининского района трудятся 
энтузиасты, преданные своей профессии. Пусть 
Ваш труд приносит вам только удовлетворение 
и превращает каждый день для воспитанников 
в день радости.

От всего сердца желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия в семьях, вдохнове-
ния, радости творчества, любви воспитанников 
и уважения их родителей!

 С уважением, И.Л. Сидоренко, 
генеральный директор ООО «Энергомонтаж», 

депутат Законодательного Собрания Новосибирской области,
А.В. Каличенко, 

депутат Государственной Думы Российской Федерации,
Е. А. Воронина, депутат Совета депутатов города 

Новосибирска по 15 избирательному округу,
И. А. Атякшев, депутат Совета депутатов города 

Новосибирска по 16 избирательному округу,
Е. А. Крайнов, депутат Совета депутатов города 

Новосибирска по 18 избирательному округу.

Поздравляем!
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Результаты выборов

Как всем известно, 11-13 сентября 2020 года 
на территории нашей страны состоялись вы-
боры разного уровня. 

В ряде регионов выбирали высших должност-
ных лиц субъектов – глав регионов. К их чис-
лу относятся 18 субъектов. Среди которых вы-
деляют области: Ленинградская, Смоленская, 
Калужская, Брянская, Ростовская, Тамбовская, 
Пензенская, Костромская, Архангельская, Ир-
кутская. Краснодарский, Пермский и Камчат-
ский края, город федерального значения Сева-
стополь, Еврейская автономная область, а так-
же республики Коми, Чувашия и Татарстан. 
В перечисленных регионах глав субъектов вы-
бирали путем голосования граждан – это один 
из самых популярных способов. В двух субъек-
тах РФ – Ханты- Мансийском и Ненецком авто-
номных округах глав регионов выбрали депу-
таты. 

В Новосибирской области прошли выборы 
в Законодательное Собрание Новосибирской 
области и Совет депутатов города Новосибир-
ска (горсовет). Всего на избирательном участке 
голосующие получали по три бюллетеня:

1. Избирательный бюллетень для голосова-
ния на выборах депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу;

2. Избирательный бюллетень для голосо-
вания на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области седь-
мого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу;

3. Избирательный бюллетень для голосо-
вания на выборах депутатов Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области седь-
мого созыва  по единому областному избира-
тельному округу (партийные списки). 

Всего на территории Новосибирской обла-
сти в течение трех дней голосования было вы-
брано 75 депутатов области и 50 депутатов го-
рода. Территория Калининского района пред-
ставлена в горсовете шестью округами – №13 
Ирина Константинова, №14 Павел Чернышев, 
№15 Елена Воронина, №16 Игорь Атякшев, №17 
Леонид Рыбин, №18 Евгений Крайнов, а в Зако-
нодательном Собрании тремя округами – №23 
Александр Калиниченко, №24 Вячеслав Илю-
хин, №25 Иван Сидоренко. 

Отрадно наблюдать в списке депутатов всех 
представителей команды! Жители микро-
районов «Родники», «Снегири», «Юбилейный» 
и п. Северный сделали выбор в пользу стабиль-
ного и сильного объединения единомышленни-
ков, каждый член которого  плечо к плечу тру-
дится для улучшения жизни населения наших 
микрорайонов – северной части Калининского 
района. Только работая вместе и сообща можно 
добиться серьезных результатов и решения са-
мых наболевших вопросов.

Анастасия Куделькина

Выборы 2020

Дорогие земляки, уважае-
мые избиратели!
13 сентября 2020 года состоя-
лись выборы в Законодатель-
ное Собрание Новосибирской 
области и в Совет депутатов 
города Новосибирска.

Спасибо всем за поддержку 
моей кандидатуры по изби-
рательному округу №25 НСО, 
за поддержку нашей Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», за коман-
ду моих единомышленни-
ков: Атякшева И. А., Воронину 
Е. А., Крайнова Е. А., которую 
мы ощущали  на протяжении 
всей избирательной кампа-
нии.

Искреннее спасибо всем жи-
телям  микрорайонов «Снеги-

ри», «Родники», «Юбилейный» 
и «Северный» за выраженное 
доверие.

Каждый ваш голос – 
это высокая оценка моей ра-
боты и работы всей нашей ко-
манды совместно с вами, доро-
гие избиратели, за все преды-
дущие годы, а также это забота 
о продолжении сотрудниче-
ства и сохранении стабильно-
сти. За время наших встреч 
было  получено большое коли-
чество наказов избирателей, 
которые теперь, в седьмом со-
зыве, нам предстоит отрабо-
тать! К этому мы уже присту-
пили. 

Как и прежде особое вни-
мание будем отводить работе 
с обращениями граждан и тру-

довых коллективов, поступа-
ющих в общественные при-
ёмные, как во время личных 
встреч, так и по электронной 
почте.

Я продолжу работу в со-
ставе комитета по строитель-
ству, жилищно-коммуналь-
ному комплексу и тарифам.

Считаю, что только бла-
годаря нашим совместным 
усилиям мы сможем дальше 
продолжить развивать и бла-
гоустраивать наш любимый 
район! Вместе всё у нас полу-
чится.

С уважением, Иван Сидоренко, 
депутат Законодательного 

Собрания НСО.

Спасибо за поддержку и доверие!



5

Результаты выборов

ЕЛЕНА ВОРОНИНА 
Благодарю всех, кто пришел на выборы и поддержал меня! 

Спасибо за оказанное мне доверие!
Начинается интересный период в моей жизни — работа 

на благо нашего города.
В ходе избирательной кампании мною получено много на-

казов и пожеланий, которые вместе нам предстоит воплотить 
в реальность. Надеюсь на совместную и плодотворную рабо-
ту. Впереди много интересных проектов и идей, которые при-
дутся по вкусу всем жителям округа. Свои силы и знания 
я реализую в комиссиях по бюджету и налоговой политике, 
по местному самоуправлению.

ЕВГЕНИЙ КРАЙНОВ
Хочу выразить самые искренние слова благодарности 

моим избирателям, проживающим на территории 18 окру-
га. Вместе мы преодолели этот нелегкий период предвы-
борной кампании. Теперь я представляю интересы нашего 
округа в Совете депутатов. Благодарен всем вместе и каждо-
му в отдельности за доверие и поддержку. Я давно работаю 
в сфере строительства, поэтому принял для себя решения 
войти в состав комиссий по градостроительству и по город-
скому хозяйству.

ИГОРЬ АТЯКШЕВ 
Дорогие соседи, благодаря вашей поддержке нашей коман-

де удалось одержать победу!
Благодарим каждого из вас за поддержку и оказанное нам 

доверие, это очень важно и ценно для нас. Впереди очень мно-
го работы, и мы будем стараться оправдать ваше доверие – 
работать для развития и процветания наших микрорайо-
нов, работать на результат!  В составе Совета депутатов я рабо-
таю второй созыв. Уже есть немало наработок. Я продолжаю 
свою деятельность в составе комиссии по социальной поли-
тике и образованию. Также хочется выразить огромную бла-
годарность своим коллегам — депутатам, которые поддержа-
ли и утвердили мою кандидатуру на должность председате-
ля комиссии по местному самоуправлению.

Анастасия Куделькина

Готовы к труду!
Новый теперь уже 7 созыв депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска 
приступил к своей работе. В пятницу, 
25 сентября, для вновь избранных де-
путатов была организована первая сес-
сия. Помимо текущих вопросов о даль-
нейшей работе народным избранни-
кам были вручены удостоверения и на-
грудные значки.

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГО-
МОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ 
С 20.08.2020 Г. ДО 30.11.2020 Г. 
КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР, 
УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ОГРА-
НИЧЕНО. УСЛОВИЯ И ПРОЕКТ-
НАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ 
EM-NSK.RU, НАШ.ДОМ.РФ, ИНН 
5410112902, ОГРН 1025403908232.
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По труду и благодарность
Просим Вас поощрить денежной 
премией уборщицу лестничных 
клеток – Надежду Павловну Болды-
реву. Она очень ответственная, 
трудолюбивая, добрая, отзывчивая. 
Большое спасибо за ее труд! Просим 
разместить благодарность в газете.

Н. Г. Дунаева, 
жительница дома по ул. Макаренко, 27/1.

Хочу выразить огромную благодар-
ность «хозяйке по чистоте» нашего 
подъезда, уборщице лестничных 
клеток. Зовут ее Татьяна Алейни-
кова. Все идеально чисто, душа раду-
ется, можно, без преувеличения, по 
этажу босиком пройтись. Она – боль-
шая молодец! Очень внимательна, 
аккуратна, всегда с улыбкой! Это 
дорогого стоит! Влажная уборка – 
каждые два дня! Спасибо ей боль-
шое!

Ф. П. Ермолаева, 
жительница  дома по ул. Краузе, 21/1.

Хотим поблагодарить дворника, 
убирающего придомовую террито-
рию Столетова, 21/2, Сергея Серге-
евича Дегтянникова. Относится 
к работе добросовестно. На все 
просьбы отзывается сразу. Работает 
с полной отдачей. Во дворе чистота 
и порядок. Спасибо огромное! 
Желаем ему удачи и счастья, здоро-
вья и сил!

С уважением, жители дома 
по ул. Столетова, 21/2

Прошу отметить работу электриков 
Петра Ивановича Чепкасова и Олега 
Александровича Цепляева, которые 
у меня были по вызову. Они все 
отремонтировали, дали много 
рекомендаций. И вообще, они очень 
добрые, внимательные, похоже, 
мастера своего дела. Спасибо им 
за все! А еще хочу отметить ваших 
сотрудников: кассиров Веру Петровну 
Скребкову и Татьяну Николаевну 

Логунову за их сердечность, доброту 
и профессионализм. С удовольствием 
пользуюсь их услугами. Доброго 
здоровья сердечным людям!

С уважением, благодарная жительница.

Выражаю огромную благодарность 
паспортисту Нине Николаевне 
Чудовой, участок № 8 УК «Сибирская 
инициатива». Она все вежливо 
объясняет и знает свою работу 
от и до.

Жительница микрорайона  «Родники»

За оперативную работу выражаю 
благодарность Андрею Анатолье-
вичу Болотову, заместителю глав-
ного энергетика,
Геннадию Александровичу Писа-
реву, начальнику участка № 2,
Валерию Николаевичу Анисину, 
технику-смотрителю участка № 2.

Ирина Валерьевна Мондина, 
жительница дома по ул. Макаренко, 4.

ПФР приступил к установлению 
ЕДВ в проактивном режиме

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) органами ПФР теперь назна-
чается инвалидам и детям-инвали-
дам в проактивном режиме. То есть 
им больше не нужно подавать заявле-
ние на ее оформление лично, террито-
риальные органы Пенсионного фонда 
России сделают все самостоятельно.

Выплата оформляется Пенсион-
ным фондом по данным Федерального 
реестра инвалидов (ФРИ). ЕДВ уста-
навливается со дня признания чело-
века инвалидом и назначается в тече-
ние 10 дней с момента поступления 
сведений в территориальное управле-
ние ПФР. Уведомление о назначении 
ЕДВ поступит в Личный кабинет граж-
данина на портале Госуслуг, на адрес 
электронной почты (при ее наличии) 
либо в смс-сообщении. Отмена заявле-
ний для оформления ЕДВ стала следу-

ющим шагом по упрощению процесса 
оформления выплат и пенсий людям 
с инвалидностью. Специально создан-
ный Федеральный реестр инвалидов 
является единым оператором инфор-
мации, поставщиками которой высту-
пают учреждения медико-социаль-
ной экспертизы (МСЭ), внебюджетные 
фонды, федеральные министерства 
и ведомства, а также региональные 
и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит 
дистанционное оформление пенсии по 
инвалидности. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать электрон-
ное заявление об установлении пенсии 
через портал госуслуг или сайт ПФР, 
все остальные сведения фонд полу-
чит из реестра. За прошлый год Пенси-
онный фонд назначил более 1 млн. 
выплат по сведениям ФРИ. Основную 

часть назначений составили ежемесяч-
ные денежные выплаты, а также стра-
ховая или государственная пенсия 
по инвалидности. 

После того, как данные об инвалид-
ности поступают во ФРИ, территори-
альный орган ПФР самостоятельно 
назначает гражданину ЕДВ и пенсию 
по инвалидности, от человека требу-
ется только заявление о предпочитае-
мом способе доставке выплат, кото-
рое можно подать через Личный каби-
нет на портале Госуслуг или сайте ПФР. 
Если же ранее ему уже были установ-
лены выплаты по линии ПФР, заявле-
ние о доставке представлять не требу-
ется – ЕДВ будет доставляться тем же 
способом. 

Сама процедура определения 
инвалидности в настоящее время 
также происходит в МСЭ заочно, 
на основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной экспер-
тизы. Такой временный порядок был 
введен в связи с эпидемиологической 
ситуацией и действует с 1 марта до 
1 октября 2020 года. Кстати, на осно-
вании этих сведений  органы ПФР 
продлевают инвалидам выплату уже 
назначенных пенсий по инвалидно-
сти и ЕДВ в автоматическом режиме.

Важно, что и при смене группы 
инвалидности  специалисты Пенси-
онного фонда устанавливают 
новый размер ЕДВ самостоятельно 
по данным ФРИ без заявления граж-
данина. Информация будет отобра-
жена в Личном кабинете на сайте ПФР. 

Пенсионный фонд сегодня реали-
зует целый ряд мер, которые позво-
ляют дистанционно назначать 
пенсии и пособия, а также оказывать 
гражданам помощь в запросе необхо-
димых сведений, проактивно прод-
левать и пересчитывать уже ранее 
назначенные выплаты (в том числе 
и гражданам, имеющим инвалид-
ность). Работа по назначению Пенси-
онным фондом отдельных видов 
выплат в беззаявительном порядке 
будет продолжена.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации (государственное 

учреждение) в Дзержинском районе 
г. Новосибирска (межрайонное) 

(клиентская служба в Калининском районе)

Пенсионный фонд РФ приступил к установле-
нию ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
инвалидам и детям-инвалидам в беззаявитель-
ном порядке. 

23 сентября в нашей школе  
МАОУ СОШ №218  сотрудники 
МЧС России по НСО вручили 
медаль «За доблесть и отвагу 
на пожаре», благодарственное 
письмо и памятный подарок 
ученику 9 «А» классу Максиму 
Шевченко.

Максим вместе со своим 
другом спасли из горящего дома 
в деревне Малая Черемшанка 
Колыванского района Новоси-
бирской области пятерых мало-
летних детей.

Пожар в Малой Черемшанке 
Вьюнского сельского совета про- 
изошёл в разгар лета. Сергей Тере-
хов — старший из детей, нахо-
дился дома вместе с братьями, 
сестрами и другом Максимом. 
Дети почувствовали запах дыма. 
Выйти через горящую веранду 
было уже невозможно. Сохра-
няя самообладание, подростки 
приняли единственное правиль-
ное решение — эвакуироваться 
через окно комнаты. Максим 
Шевченко и его друг помогли 
покинуть дом пятерым детям: 
двенадцатилетнему Николаю, 
семилетнему Андрею, четы-
рехлетней Лизе, двухлетней Рае 
и годовалой Кате.

Торжественное награждение 
Максима состоялось в конфе-
ренц-зале в присутствии родите-
лей, одноклассников, учителей. 
Максим совершил настоящий 
поступок достойный уважения. 
Мы искренне благодарим роди-
телей за достойное воспитание 
сына.

Мы гордимся нашим юным 
героем!!!

Е. В. Коробкина, 
заместитель директора  

по воспитательной работе
МАОУ СОШ № 218

Герои рядом!
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Впервые на страницах газеты не только 
описание интересных и удобных плани-
ровок, но и полная характеристика сдан-
ных домов! 

17-этажный шестиподъездный дом 
№ 603 (стр.).
Дом расположен в серии GREEN, что, не-

сомненно, является огромным плю-
сом для семей с детьми, а также тех, кто 
устал от жизни в мегаполисе и нуждает-
ся в природе.

Серия GREEN – это золотая середина!  
Все дома окружены зеленью, что обеспе-
чивает свежий воздух и множество ре-

Надежность 
и качество  
гарантируем! 
Как уже говорилось ранее, в сентябре 2020 года до-
срочно сданы в эксплуатацию два дома компании 
ООО «Энергомонтаж»: № 603 (стр.)  серии GREEN 
и № 702 (стр.) серии LIFE.

шений для проведения досуга в городе. 
Прогулки, занятия спортом на улице, ка-
тание на велосипеде и лыжах – всё, что 
Вашей душе угодно находится возле Ва-
шего же дома! При этом развитая инфра-
структура также в шаговой доступности.

Более того, в серии реализована кон-
цепция «ДВОР БЕЗ МАШИН». Это особен-
но важно для здоровья и безопасности 
жителей.

Дом № 603 (стр.) – это стильный под-
ход к дизайну, отвечающий всем стандар-
там современной жизни! Белый, террако-
товый, коричневый цвет – элегантный и в 
то же время практичный выбор дизайне-
ра. Большие застекленные лоджии и ин-
тересные формы здания вызывают вос-
торг гостей наших микрорайонов! 

Посмотрите сами! Мы уверены, что 
Вам понравится.

19-этажный двухподъездный 
дом № 702 (стр.).

Серия LIFE характеризует спокойную 
и размеренную жизнь без лишних забот. 
Если квартира для Вас – это место для 
сна, а придомовые территории – прогул-
ки с детьми и спокойный отдых, тогда 
данный комплекс для Вас!

Серия LIFE также включает в себя кон-
цепцию «ДВОР БЕЗ МАШИН», что даст 
возможность Вашему ребенку безопас-
но гулять и кататься на велосипеде, а Вам 
спокойно заниматься своими делами.

Архитектура дома поражает своей ин-
дивидуальностью и красотой! Бежевый и 
коричневый – это базовые оттенки на все 

времена. А кирпичные вставки добавля-
ют строению изюминку, отличающую 
его от всех остальных домов, находящих-
ся рядом.

Важно отметить, что все дома ООО 
«Энергомонтаж» выполнены из высоко-
качественных материалов и оборудова-
ны по последнему слову энергоэффек-
тивности. Трёхслойные панели, кир-
пичи, которые используются при стро-
ительстве домов – разрабатываются и 
изготавливаются заводами компании, 
проходят  испытания и строгий контроль 
качества. 

Мы уверены в надежности всех строи-
тельных конструкций!

Для Вас! 
Зайдя на сайт компании ООО «Энер-

гомонтаж» em-nsk.ru во вкладку «Про-
екты», Вы сможете увидеть список стро-
ящихся домов, в числе которых находят-
ся вышеперечисленные сданные объек-
ты. Если Вы нажмете на номера № 603 
и № 702 – перед Вами откроются ячейки 
с доступными для продажи квартирами. 

При этом Вы сами сможете выбрать 
необходимые фильтры: 1, 2, 3-х комнат-
ные квартиры, квадратуру и даже номе-
ра квартир.

Компания ООО «Энергомонаж» стре-
мится создать комфортные условия для 
всех! И согласитесь, в жизни в микрорай-
онах «Родники» и «Приозерный» одни 
только плюсы.

Ольга Ванисова

ПО УСЛОВИЯМ АКЦИИ ПРОЕЗД ВОЗМЕЩАЕТСЯ УЧАСТНИКАМ ДОГОВОРА ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ И ДОГОВОРА КУП-
ЛИ-ПРОДАЖИ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИОБРЕТЕННОЙ В КОМПАНИИ «ЭНЕРГОМОНТАЖ». СУММА ВОЗМЕЩЕ-
НИЯ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 20 000 РУБЛЕЙ. ОПЛАТА ПРОЕЗДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСЛЕ 
ПОЛНОЙ ОПЛАТЫ ДОГОВОРА. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УТОЧНИТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ: Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. 
ТЮЛЕНИНА, 26 ИЛИ НА САЙТЕ WWWW.EM-NSK.RU


