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Правила пожарной 
безопасности
в школе
Во избежание пожара в школе категори-
чески ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 курить и  пользоваться открытым ог-
нем в здании школы и на ее территории;

 хранить в  помещениях легковоспла-
меняющиеся и прочие горючие жидкости, 
а  также химические вещества, способные 
к самовозгоранию;

 скапливать в помещениях и коридорах 
упаковочные материалы, тару и мусор;

 пользоваться электронагревательными 
приборами в классах;

 загораживать выходы из  помещений, 
проходы, пути эвакуации людей, подходы 
к  средствам пожаротушения и  запасным 
выходам.

Лица, ответственные за  проти-
вопожарное состояние помещений, 
ОБЯЗАНЫ:

 строго соблюдать противопожарный 
режим в помещениях школы;

 по окончании работы производить тща-
тельный осмотр помещения в  противопо-
жарном отношении;

 в  случае своего отсутствия назначать 
ответственного за  противопожарный ос-
мотр помещения.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ
Немедленно сообщить о пожаре по телефо-
ну «01», назвав адрес школы, место возник-
новения пожара, свою фамилию и  номер 
телефона.

Телефон единой службы спасения:  
«01», «112».

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

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

Вакансии
Приглашаем на  работу автокрановщика- 
водителя категории «С», «Е». Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет, зарплата 
вовремя. Работа в  Калининском районе.  
Обращаться по телефону 8 (913) 902–75–17

Наша бесконечность

4 ноября —  День народного единства —  государственный праздник, день воин-
ской славы России. Это официальный выходной день в стране. Праздник свя-
зан с освобождением Москвы от польских захватчиков в 1612 году и символизи-
рует народное единение. Он приурочен ко Дню Казанской иконы Божией Ма-
тери. Его отмечают все граждане Российской Федерации. В 2020 году День на-
родного единства празднуется 16-й раз.

29 ноября —  День матери —  международный праздник, в который чтят мате-
рей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. К этому 
празднику приурочивают концерты, проводят утренники в школах и детских 
садах, устраивают социальные акции и флешмобы. В России День матери от-
мечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он справляется на офи-
циальном уровне 23-й раз.

У Д О Б С Т В О

К О М Ф О Р Т

Т Е Х Н О Л О Г И И

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь

Как вы уже могли заметить, 
знак квартала «INFINITY»  —  
это перевернутая восьмер-
ка. Идея для создания тако-
го знака возникла не  просто 
так. Компания «Энергомон-
таж» на  рынке недвижимо-
сти уже более 28  лет. За  это 
время она зарекомендовала 
себя как одного из  лучших 
застройщиков города Ново-
сибирска. При этом в  новом 

квартале «INFINITY» компа-
ния решила воплотить все 
грандиозные идеи и совре-
менные технологии, разраба-
тываемые долгие годы.

 
За основу знака взята фор-
ма логотипа «Энергомонта-
жа»  —  это треугольник. Так 
кирпичики, ромбы и  треу-
гольники в  форме восьмерки 
складываются во  множество 

компонентов, которые выстро-
ены в  единый смысл, образу-
ющий символ бесконечности.  
Перевернутая восьмерка или 
бесконечность для нас  —  это 
знак совершенства, един-
ства и  безграничности че-
ловеческих возможностей! 
«INFINITY»  —  современный 
квартал для нового уровня 
жизни!

Ольга Ванисова
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Обещали – 
сделали!
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Слово 
о профес-
сионалах
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С заботой 
о вас 
и ваших 
близких!

4–5 стр.

Станьте первыми обладате-
лями квартиры мечты в но-
вом квартале «INFINITY»  
от группы компаний «Энер-
гомонтаж». Мы объявляем 
старт продаж первого дома 
№ 808 (стр.)!

«INFINITY»  —  современная се-
рия модернизированных до-
мов с парковками и большими 
дворами для отличного семей-
ного времяпрепровождения! 
В  комплексе представлены 
квартиры для любого, даже 
самого взыскательного по-
купателя: от  функциональ-
ных однокомнатных и  двух-
комнатных квартир до  трех-
комнатных студий. А  для 
больших семей мы рады 
предложить удобные четы-
рехкомнатные квартиры 
классической планировки!

Дома 8-й очереди  —  это 
воплощение серий «LIFE», 
«GREEN» и «SMART», посколь-
ку в  них реализованы все по-
пулярные концепции ком-
пании, современные техно-
логии, сохранены хвойные 
аллеи для того, чтобы Ваша 
жизнь и  жизнь Ваших близ-
ких была максимально ком-
фортной в  пределах мегапо-
лиса.

Мечтаете о  новом уровне 
жизни?

Заходите на  наш офици-
альный сайт: em-nsk.ru и зво-
ните по телефону 347–47–00. 
Сделаем это вместе!

Подробнее о  квартале Вы 
узнаете на  страницах 4–5 га-
зеты «Калининский Родник». 
Приятного чтения!

Ольга Ванисова

Старт продаж! 

* INFINITY - БЕСКОНЕЧНОСТЬ. ЗАСТРОЙЩИК ООО СЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ». 
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ INFINITY-KVARTAL.RU, НАШ.ДОМ.РФ, 

ИНН 5410077581, ОГРН 1185476100039.

Детство, 
творчество, 
талант!

Инфо-
графика: 
INFINITY 
в цифрах



2Калининский
РОДНИК
№ 10 (226) | Октябрь, 2020

Газета «Калининский Родник» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Новосибирской области. ПИ No ТУ‑54–00800 
от 04.05.2016 г. Учредитель и издатель: «Энергомонтаж», Новосибирская область, 630061, г. Новосибирск, улица Тюленина, 26.  Тел 347–81–00. Адрес редакции: Новосибирская область, 630061, г. Новосибирск, ул. Тюле‑
нина, 26, тел 349–95–90 E‑mail: krodnik07@mail.ru Электронная версия газеты: http://www.em‑nsk.ru/rodnik/ Гл. редактор: Л. А. Наумова. Периодичность выхода —  1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Отпечатано 
в типографии ООО «АРСЕНАЛ», Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48, оф. 500 (юридический адрес). Новосибирская обл., 630001, г. Новосибирск, ул.Сухарная, 35, корпус 7/3, к. 109 (фактиче‑
ский адрес), тел. +7 (952) 934–73–54. Тираж 20 000 экз. Заказ 1720. Дата выхода 30.10.2020. Подписание номера в печать 29.10.2020, по графику 17:00, фактически 17:00

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

Детство, творчество, талант!
В 2020 году нашему Дому творчества исполняется 40 лет, мы – ровесники 
самого молодого, перспективного, активно развивающегося Калининско-
го района города Новосибирска. 40 лет - это уже и вполне зрелый возраст, 
когда можно поделиться наработанным опытом, мастерством и богаты-
ми традициями - всем тем, что отличает наше учреждение и делает его 
по-своему уникальным и неповторимым. 

30  октября 1980  года для детей микрорайона 
«Юбилейный» распахнул свои двери Дом дет-
ского творчества имени Аркадия Гайдара. На-
стоящий Дворец творчества, новенький, светлый 
и  очень уютный. В  2000  году мы стали частью 
большой дружной семьи Центра «Юность», кото-
рая объединяет клубы по месту жительства трех 
микрорайонов: «Юбилейный», «Родники» и «Сне-
гири».

Труд, творчество, талант неразрывно связаны 
с  профессией педагога дополнительного образо-
вания. Наш стабильный педагогический коллек-

тив —  это одна команда единомышленников, про-
фессионалов своего дела, это объединение много-
летнего опыта и  молодой активности, где каж-
дый вносит свою лепту в общее дело, дарит новые 
знания и свою душу детям для того, чтобы «Гай-
дар» стал для всех настоящим Домом.

Мы очень гордимся своими традициями.
Наши творческие коллективы —  желанные го-

сти на главных концертных площадках Калинин-
ского района. Выступления вокальных студий 
«Гайдаровцы», «Соколята», фольклорного объе-
динения «Ладья» и хореографического ансамбля 

«Алиса» становятся украшением праздничных 
программ, раскрывая жанровое разнообразие, 
многогранность стилей и  направлений, сцениче-
скую культуру коллективов. Художественные ра-
боты воспитанников студий «Волшебная кисть», 
«Красочный путь», «Сердолик», «Подсолнух», «Ке-
рамика», «Зеркало», «Ассорти», «Сибирочка» по до-
стоинству оценивает самое серьезное жюри. Вы-
ступления юных аниматоров творческого объе-
динения «Мастерская праздника» на  школьных 
и дворовых площадках, в детском социальном ре-
абилитационном центре и  коррекционной шко-
ле восторженно встречают благодарные и  отзыв-
чивые зрители. Победы и  успехи спортивной сек-
ции «Восточные единоборства» подтверждаются 
многочисленными медалями и  кубками. Стар-
шие школьники, волонтеры молодежного объе-
динения «ЛИДИРуй» заявляют о своей жизненной 
позиции, активно реализуют ее добрыми делами.

Открытая площадка возле «Гайдара»  —  это ме-
сто встречи наших творческих коллективов и мно-
гочисленных зрителей, наша сцена для проведе-
ния уличных тематических программ: 9 мая, День 
города, День знаний, День района, которые объе-
диняют людей разных поколений. На самый мас-
совый и  любимый праздник «Масленицу» встре-
чать долгожданную весну собираются жители 
всего микрорайона «Юбилейный». Конечно, про-
ведение таких ярких, красочных и массовых меро-
приятий становится возможным при особой под-
держке команды депутатов Совета депутатов го-
рода Новосибирска и Законодательного Собрания 
Новосибирской области, теплых партнерских от-
ношений с  ТОС «Исток», «Возрождение», «Снеги-
ри», «Радуга», «Калинка», «Северный» и  другими 
общественными организациями.

Наши обучающиеся активно принимают уча-
стие в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, где 
занимают призовые места. Педагоги воспитывают 
в  детях яркую, творческую, трудолюбивую лич-
ность, создают условия для формирования важ-
нейших ценностных ориентиров. Особо гордимся 
нашими выпускниками, которые приняли реше-
ние продолжить получение профильного образо-
вания в  профессиональных учебных учреждени-
ях города.

Отличительной чертой работы Дома творчества 
является то, что у  нас работают настоящие про-
фессионалы своего дела, именно поэтому педаго-
ги уделяют особое внимание самообразованию —  
принимают участие в  выставках, конкурсах, вы-
ступают на конференциях.

Важную роль в образовательном процессе игра-
ют родители учащихся, и  мы очень благодарны 
им за сотрудничество, плодотворную работу и вза-
имопонимание.

Наш Дом детского творчества постоянно разви-
вается. Сегодня в нем работает 18 творческих объе-
динений, в которых обучается более 800 девчонок 
и  мальчишек. Студиям «Керамика», «Волшебная 
кисть», «Соколята», «Гайдаровцы» за  высокий ху-
дожественный уровень, исполнительское мастер-
ство присвоено почетное звание «Образцовый дет-
ский коллектив Новосибирской области». Каждый 
ребенок здесь находит новых друзей, испытывает 
радость открытий, побед и признаний, что создает 
прочный фундамент для достижения успеха в бу-
дущем.

Дом детского творчества имени Аркадия Гай-
дара всегда открыт для талантливых ребят и кре-
ативных педагогов.

Марина Яковлевна Гомза, социальный педагог



3РА Б О ТА 
Д Е П У ТАТ ОВ

Уважаемые новосибирцы, калининцы! Прими-
те самые искренние поздравления по  случаю 
приближения одного из  немаловажных празд-
ников нашей страны  —  Дня народного един-
ства. У  нас необъятная и  многонациональная 
страна. Вместе мы одна большая гражданская 
нация —  россияне! В этот праздник принято же-
лать друг другу понимания, милосердия, беско-
рыстия и  великодушия. Мы должны помнить 
свои корни, нашу общую Родину. Не единожды 
наши предки рука об руку, плечо к плечу боро-
лись и  побеждали. Пусть каждый житель стра-
ны будет здоров, патриотичен и свободолюбив!

С уважением, И. Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор «Энергомонтаж»,

депутат Законодательного Собрания Новосибирской об-
ласти,

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.

4 ноября – 
Мы едины!

Обещание – значит 
выполнение!
В период предвыборной кампании кандидаты в депутаты 
И. Сидоренко, И. Атякшев, Е. Воронина и Е. Крайнов проводи-
ли встречи с представителями МКД и руководителями соци-
альных учреждений на территории 25 избирательного окру-
га. На первый взгляд обычное общение и знакомство —  на деле 
конструктивный разговор и погружение в имеющиеся пробле-
мы как локального значения, так и общегородского.

Северная часть Калининского района, объеди-
ненная в 25 избирательный округ в Законода-
тельном Собрании, представляет собой без ма-
лого три округа в горсовете – 15, 16, 18. Обширная 
территория, включающая в себя микрорайоны 
«Юбилейный», «Снегири», «Родники» и п. Север-
ный, начала застраиваться еще в прошлом столе-
тии и продолжает это делать сегодня. 

Каждый микрорайон – отдельный «орга-
низм», имеющий свои особенности. Важно, что-
бы депутат, представляющий интересы данной 
территории, не только мог видеть проблемы, 
но и находить пути их решения. Одним из дей-

ственных инструментов улучшения жизни на-
селения на территории округа является обще-
ние с жителями. 

В ходе встреч кандидатами, а ныне депутата-
ми округов, было выявлено достаточно боль-
шое количество сложностей, с которыми стал-
киваются жители. Ряд вопросов требует более 
глубокого погружения и детального рассмотре-
ния представителями органов власти разных 
уровней. Однако на сегодняшний день избран-
ными депутатами был выполнен внушитель-
ный объем пожеланий и просьб от своих изби-
рателей.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ОБЕЩАНИЯ:
Школа №31 – спортивные тренажеры для 
детей с ОВЗ;
Школа №203 – косметический ремонт хок-
кейной коробки;
Детский сад №496 – приобретение линолеу-
ма в группы и коридоры;
Детские сады № 14, №122, №510 – материа-
лы для ремонта;
Детский сад №36 – приобретение и установ-
ка скамеек;
Детский сад №38 – демонтаж старой веран-
ды, приобретение краски, ковровых покры-
тий, скамеек;

Проезжая территория между детским 
садом №38 и школой №105 – установка ис-
кусственных неровностей;
Оборудование для обеззараживания 
воздуха предоставлено в библиоте-
ку им. Братьев Гримм, МБУДО центр 
«Юность», МЦ «Патриот», школу № 173

КЦСОН Калининского района (отделение 
по ул. Рассветная, 3) – приобретена краска 
для ремонта.

Грунт для обустройства придомовых 
территорий и разбивки клумб: ул. Ма-
каренко, 19 и 29, ул. Объединения, 31 и 31/1,  
ул. Кочубея, 7 и 11, ул. Рассветная, 2/3,  
ул. Тюленина, 28;
•  Ремонт тротуаров;
•  Замена скамеек;
•  Покос травы.
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Оформление эскроу-счетов 
со  строительной компанией 
«Энергомонтаж»  —  это абсо-
лютно прозрачный процесс. 
Эскроу-счет  —  это счет, куда 
покупатель кладет денежные 
средства, а  продавец их сни-
мает, но  только после выпол-
нения всех оговоренных зара-
нее условий между компани-
ей, клиентом, банком.

Одно из  главных преиму-
ществ эскроу-счетов  —  это 100 % 
защита средств, вложенных 
в долевое строительство.

Плюсы эскроу-счетов:
1. Сдача в срок
Строительная компания 

не  может получить деньги по-

купателей, пока не  достроит 
дом. Всё потому, что всё время 
строительства она пользуется 
лишь кредитом банка. И  как 
Вы поняли, только в интересах 
застройщика закончить стро-
ительство в  срок для того, что-
бы не переплачивать проценты 
банку.

2. Контроль расходов
Банк, который кредитует 

строительную компанию, вни-
мательно следит за  расходо-
ванием компанией денежных 
средств. Например, если за-
стройщик берет кредит на стро-
ительство конкретного жилого 
комплекса, то  соответственно, 
он не может потратить эти день-
ги ни на что другое.

3. Сохранность денег
Эскроу-счет защищает вло-

женные дольщиком день-
ги в строительство объекта 
от любых рыночных потря-
сений. Даже если строитель-
ная компания начнет трудно-
сти со строительством объек-
та, Вы получите доступ к сво-
ему эскроу-счету и  вернете 
вложенное.

Все интересующие Вас вопро-
сы, Вы можете задать по  теле-
фону  347–47–00 или обратить-
ся в  отдел продаж по  адресу: 
ул. Тюленина, 26.

Компания «Энергомон-
таж»  —  выгода в  каждом пред-
ложении!

Ольга Ванисова

Эскроу-счет – безопасная покупка

Чемпионат России по  тайскому боксу (17–
40 лет мужчины и женщины) проходил в пе-
риод с 19 по 25 октября 2020 года в г. Сочи.
В турнире приняли участие более 400 бой-
цов из 45 регионов России. Команды боролись 
за  право представлять национальную сбор-
ную на  главных международных соревнова-
ниях —  Чемпионате и Первенстве мира IFMA.

Спортсмены нашего клуба CHAMPION GYM вер-
нулись домой, и мы спешим их поздравить.

Асланян Овсеп в  финальном тяжелом бою 
показал мастерство, характер, волю к  победе 
и  уровень нашей школы, что гарантированно 
привело его к  победе. Он в  третий раз завоевал 
титул чемпиона России.

Бурматов Денис уступил в  полуфинале в  тя-
жёлом бою, но  обещает вернуться сильней и  за-
брать Чемпионство.

Пристенский Вячеслав на Чемпионате дебю-
тировал и показал конкурентный бой, к сожале-
нию, уступив в нем.

«Результат, отметим, хороший, есть над чем 
работать, есть куда стремиться, —  делится глав-
ный тренер Игорь Александрович Петров. 
Ему  —  отдельная благодарность за  отличную 
подготовку спортсменов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ РЕБЯТ С  ВЫСТУПЛЕ-
НИЕМ, ДАЛЬШЕ  —  ТОЛЬКО ВПЕРЁД К  НО-
ВЫМ ПОБЕДАМ!

Наши тренеры и  ученики убеждены, что 
муай тай  —  боевое искусство, покоряет ребят 
и девчат с первой тренировки.

Красота и  сила, стремление к  результату 
и  борьба  —  все это про тайский бокс. Нужно от-
метить, что эта борьба не только с противником, 
но и с самим собой. Любой вид спорта, и Тай в том 
числе, дисциплинирует человека, организовы-
вает, делает здоровым, выносливым. У  спорт- 
сменов закрепятся такие качества, как воля, це-
леустремленность, настойчивость, стремление 
к  развитию, способность концентрироваться, 
возможность принимать нестандартные реше-
ния, что всегда пригодится в жизни, спорт у под-
ростков воспитывает самообладание.

Если вы еще не определились с выбором вида 
спорта, мы приглашаем к нам в «Чемпион». Уве-
рен: вам понравится.

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

Есть куда 
стремиться!

Поздравляем!

Красный проспект

13
Современных 

домов

1-2
Парковочных 

места на 
1 квартиру

1-3
Магазина 

в каждом доме

Уважаемый  Иван  Леонидович! 
Сердечно поздравляем Вас с Днем рожде-
ния! Вы добрый и чуткий руководи-
тель, достойный продолжатель семей-
ного дела. Пусть все ваши идеи претво-
ряются в жизнь, любимая работа прино-
сит удовольствие и благополучие. От всей 
души желаем в этот нелегкий период 
крепкого здоровья Вам и вашей семье.  

Коллектив группы компаний 
«Энергомонтаж».
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Квартал «INFINITY» – новый 
взгляд на городскую жизнь!
Как уже говорилось ранее, в серии представле-
ны новые модернизированные дома, создающие 
свой маленький мир в «Родниках». Серия распо-
ложена на пересечении улиц Краузе и Красного 
проспекта.

Современные панельные дома, 
дома с  монолитным каркасом 
и  кирпичными вставками отлича-
ются своей интересной архитекту-
рой и  подходом к  дизайну. Так, все 
13 домов в  новом квартале создают 
неповторимую атмосферу благода-
ря теплым нежным оттенкам и сво-
им размерам —  в каждом доме всего 
1 или 2 подъезда!

В комплексе представлены квар-
тиры для любого покупателя. Ва-
рианты планировок квартир пред-
ставлены на сайтах: www.em-nsk.ru, 
www.infinity-kvartal.ru.

Девиз компании «Энергомон-
таж» —  «ЗАХОДИ И ЖИВИ!».

Это значит, что мы предлагаем 
Вам начать жить в  новой квартире 
максимально быстро, не тратя меся-
цы и сотни тысяч рублей на ремонт!

Признаком особенно высокого 
уровня микрорайона является на-
личие развитой инфраструктуры 
и  многопрофильных детских ком-
плексов с  различными секциями. 
Выбирайте то, что Вам по душе!

В шаговой доступности – школы, 
детские сады, магазины и торговые 
центры, поликлиника, салоны кра-
соты, 7 фитнес-клубов, 5 спортив-
ных сооружений, крытая ледовая 
арена, Центр спортивных едино-
борств, Центр фехтования, два бас-
сейна. И  это не  говоря уже о  спор-
тивных и детских площадках, уста-
новленных в каждом дворе!

И самое главное  —  в  квартале 
«INFINITY» будет реализована кон-
цепция «ДВОРЫ БЕЗ МАШИН». 
Плюсы идеи – безопасность, увели-
ченная территория комфорта, от-
сутствие загазованности. Здесь мож-
но играть, заниматься спортом, со-
вершать утренние пробежки или 
кататься на  велосипеде. А  можно 
просто посидеть на лавочке и отдох-
нуть от городской суеты.

«INFINITY»  —  это территория бу-
дущего! Станьте первыми облада-
телями квартиры в  совершенно но-
вом и  невероятно комфортном ме-
сте в микрорайоне «Родники»!

Ольга Ванисова

Б Е С П Р О Ц Е Н Т Н А Я 
Р А С С Р О Ч К А
ПОДРОБНОСТИ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ, УЛ. ТЮЛЕНИНА, 26, ТЕЛ. 347-47-00, EM-NSK.RU
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5
Минут 

до школы
 или детского 

сада

0 Р
Затраты 

на ремонт

1-2
Подъезда 
в каждом 

доме
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Слово 
о профессионалах
Хотите узнать, как работает диспетчер аварийно-диспетчерской службы? 
Начинается рабочий день, как и у всех, —  в восемь часов утра. Но в выход-
ные и праздничные дни аварийная служба работает круглосуточно.

Ошибочно думать, что диспетчер 
«аварийки» просто принимает звонки 
и  записывает все вопросы и  адреса. Он 
держит на  контроле все обращения 
жителей до их выполнения.

Чтобы справиться с работой, диспет-
чер должен быть психологом. Звоня-
щий или принесший заявление житель 
дома может быть расстроен, рассержен 
или раздражён. И важно, чтобы сотруд-
ник диспетчерской смог правильно 
выбрать тон общения с  таким клиен-
том. При этом он должен держать 
голову холодной, потому что любая 
аварийная ситуация требует быстрых 
и четких решений.

«Самая «горячая» пора для аварий-
щиков  —  это периоды отключения 
и  подключения отопления. Количе-
ство заявок показывает уровень работы 
управляющей компании. Мало заявок —  
значит УК работает качественно и опера-

тивно, —  рассуждает Лидия Михай-
ловна. —  Прежде всего нужно помнить, 
что какие  бы коммунальные ситуа-
ции не происходили, они всегда найдут 
решение в  ближайшее время. «Сибир-
ская инициатива» зарекомендовала 
себя как гарант спокойствия жителей 
в  случае возникновения аварийных 
бытовых ситуаций».

А ситуации бывают разные. Звонки 
поступают и  при отключении воды 
и света. Благодаря отлаженной работе 
диспетчеров управляющей компа-
нии все заявки выполняются комму-
нальными службами города быстро 
и качественно.

«Запомнилась аварийная ситуация, —  
продолжает Лидия Михайловна, —  
несколько лет назад, в  зимнее время 
произошла авария на  магистральном 
трубопроводе от  газовой котельной. 
Без отопления и  горячей воды осталось 

более 100 домов. Случилось 
в  выходной день, в  субботу, 
после 14:00. Это было большим 
испытанием для всех руково-
дителей и  работников участ-
ков. Возглавил работу Алек-
сандр Николаевич Иванов, 
главный инженер. Работали 
в  течение суток, но  практи-
ческий опыт, профессиона-
лизм и самоотверженный труд 
позволили быстро произве-
сти запуск отопления во  всех 
домах.

Работать мне нравилось, 
работала с удовольствием. Часто 
жильцы звонили и благодарили 
за  оперативную и  качествен-
ную работу, за  обслуживание. 
В  АДС работают добросовест-
ные ответственные люди под 
руководством Евгения Степа-
новича Василенко. Особенно 
хочется отметить мастеров Евге-
ния Юрьевича Валеева, Алексея 
Алексеевича Сысуева, Вячеслава 
Михайловича Кабаева, диспет-
черов Галину Карловну Теле-
гину, Светлану Филипповну 
Ширяеву. Эти люди  —  достой-
ный пример для вновь прибыв-
ших сотрудников.

В сентябре решила выйти 
на  заслуженный отдых. Общий 
стаж работы уже составил 
46 лет. Провожали меня началь-
ники подразделений, а  испол-
нительный директор Сергей 
Владимирович Соловьев вручил 
почетную грамоту за  долголет-
ний и  добросовестный труд, 
памятный подарок и  букет. 
Я  очень благодарна судьбе 
за  коллег, с  кем мне пришлось 
работать эти годы».

Лидия Михайловна Котлярова в системе ЖКХ проработала 40 лет.  
В «УКЭЖ «Сибирская инициатива» — с момента образования: с 01.06.2006 года.

В 2020  году в  очередной раз 
ТОС «Северный» принял 
участие в  «Конкурсе соци-
ально значимых проектов 
для предоставления гран-
тов в форме субсидий в сфере 
поддержки общественных 
инициатив» мэрии города 
Новосибирска. В  сентя-
бре на  территории частной 
застройки поселка Северный 
реализован проект «Мы  —  
здоровое поколение», кото-
рый направлен на  организа-
цию досуга, развитие здоро-
вого образа жизни, массо-
вого спорта, сохранение 
и  развитие физического 
здоровья жителей микро-
района.

В рамках проекта были 
обустроены уже существую-
щие детские площадки, распо-
ложенные на  территории 
поселка по  ул. Ковалевского, 
14–16, ул. Целинная, 23–25 совре-
менным спортивным и  игро-
вым уличным оборудованием. 
Цель  —  организация досуга 
и повышение доступности заня-
тий физической культурой 
и спортом подрастающего поко-
ления и взрослых. В ближайшее 
время на площадке по ул. Кова-
левского будет дополнительно 
установлено оборудование, 
которое появится в итоге реали-
зации наказов депутату.

Не каждый микрорайон 
индивидуальной застройки 
может похвастаться обустро-
енными совмеменными безо-
пасными детскими площад-
ками для организации досуга 
и  развития массового спорта 
по месту жительства.

ТОС «Северный» в  своей 
деятельности стремится повы-
шать интерес к  занятиям спор-
том и  здоровому образу жизни 
разных возрастных групп 
жителей микрорайона. Для 
этого создаются возможности 
в  шаговой доступности зани-
маться физической культурой. 
И работа в этом направлении 
продолжается.

Елена Воронина,
депутат горсовета по 15 округу

Проект «Мы – 
здоровое 
поколение»
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С заботой о вас 
и ваших близких!

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

В связи с эпидемиологической обстанов-
кой в стране, компания «Энергомонтаж» 
продлевает удобные и безопасные усло-
вия для покупателей. 

Так, у Вас есть возможность:
1. Забронировать понравив-

шуюся квартиру онлайн 
на сайте: em-nsk.ru.

2. Зарегистрировать право 
на жилье путем электронной 
или выездной регистрации.

3. Добраться до  места 
оформления докумен-
тов или дома с  помо-
щью такси для клиентов. 
Команда газеты «Калинин-
ский родник» уже рассказы-
вала читателям о  порядке 
бронирования и  регистра-
циях в  предыдущих выпу-
сках газеты. Тем не менее мы 
решили продублировать всю 
важную информацию для 
вашего удобства!

Бронирование квартиры 
на официальном сайте компа-
нии «Энергомонтаж»:
• Зайдите на  официальный 

сайт: em-nsk.ru.
• Затем нажмите на  вкладку 

«Квартиры», там вы увидите 
все актуальные и  свободные 
предложения.

• Справа от  каждого вари-
анта расположена зеленая 
клавиша «Забронировать», 
кликните на нее.

• Заполните пустые окна (ФИО 
и контактный номер);

• Нажмите на  кнопку «Рассчи-
тать».

• Далее следуйте указаниям 
на экране и дождитесь звонка 
менеджера по продажам для 
дальнейшего оформления 
документов и  покупки квар-
тиры.

Электронная и выездная реги-
страция:
• Свяжитесь с  менедже-

ром продаж по  номеру: 
347–47–00 или  же напишите 

на нашу электронную почту: 
op@em-nsk.group для обсуж-
дения желаемой планировки 
квартиры, дома и иных усло-
вий.

•  Согласуйте договор долевого 
строительства и  заполните 
пакет документов для выезд-
ной (электронной) регистра-
ции.

•  Договоритесь о  дате и  удоб-
ном для вас времени реги-
страции.

• После получения докумен-
тов из  органов регистрации  
произведите оплату.

Такси для клиентов:
Компания «Энергомонтаж» 
предоставляет вам новую 
услугу  —  такси для клиентов. 
Добирайтесь до  места оформ-
ления документов, офиса 
продаж или желаемого дома 
для просмотра планировок  —  
быстро, удобно, а  главное, 
бесплатно!

Важная информация!
При отправлении денежных 
средств за  квартиру, важно 
контролировать с  какого 
номера счёта отправляются 
деньги и на какой счёт.

Спешим напомнить, что вся 
процедура бронирования, реги-
страции и  оплаты осущест-
вляется в  рамках российского 
законодательства. При этом мы 
соблюдаем все условия защиты 
и  мер безопасности (замер 
температуры, наличие маски, 
антисептика, перчаток и соблю-
дение необходимой дистанции).

«Энергомонтаж»  —  с  заботой 
о  вас и  ваших близких! Будьте 
здоровы и не забывайте о мерах 
предосторожности.

Ольга Ванисова

Зарегистрировать 
право на жилье 
путем электрон-
ной или выезд-
ной регистрации

Тюленина, 26
(офис продаж)

Забронировать 
понравившую-
ся квартиру он-
лайн на сайте: 
em-nsk.ru

Добраться до места 
оформления доку-
ментов или дома 
с помощью такси 
для клиентов
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