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3 декабря — Международный день инвалидов или Между-
народный день людей с ограниченными возможностями. От-
мечается по решению ООН с 1993 г. с целью повышения осве-
домленности и мобилизации поддержки важных вопросов, 
касающихся включения людей с инвалидностью как в обще-
ственные структуры, так и в процессы развития.

12 декабря — День Конституции. Государственный празд-
ник. Не является официальным выходным.

Интересный факт! 
Дом № 807 – это:
•  56 однокомнатных квартир;
•  13 двухкомнатных квартир;
•  41 т рехкомнатна я квартиар -ст удия.
Обща я площадь дома – 9676 м 2.  
Площадь всех квартир – 5334 м 2.

Помимо современ-
ного дизайна и мно-
гофункциональных 
планировок, квартал 
«INFINITY» включает 
в себя множество осо-
бенностей

Перечислим их:
• двор без машин;
• детские площадки;
• охраняемая территория;
• парк во дворе;
• круглосуточное видеонаблю-

дение;
• бесплатный Wi-Fi;
• зоны для занятий спортом;
• замечательный вид из окна,  

а именно – квартиры с видами 
на лес.

Лес. Удивлены? Изю-
минкой нового квартала 
«INFINITY»  стал сохранен-
ный участок леса, состоя-
щий из хвойных, листвен-
ных и других  сибирских    по-
род деревьев. Лес находится 
во дворе домов: № 808, № 807,  
№ 805 (стр.). 

Комфорт городской жизни 
рядом с природой – это реаль-
ность! Здесь вы сможете отдох-
нуть в тишине и насладиться 
пением птиц.
Мечтаете о новом уровне 
жизни? Тогда 
• Заходите на официальный 

сайт компании «Энерго-
монтаж» – em.nsk.ru.

• Звоните в отдел продаж  
т. 347-47-00.

Ольга Ванисова

Особенности, которые заслуживают 
вашего внимания!

Важно!
Правила поведения при срабатывании ав-
томатической пожарной сигнализации 
в торгом центре либо в супермаркете

Идя по торговому центру либо супермарке-
ту, всегда запоминайте свой маршрут. Об-
ращайте внимание на  расположение основ-
ных и запасных эвакуационных выходов.
Если вы слышите звуки сигнала автомати-
ческой системы оповещения:
• покиньте здание согласно плану эваку-

ации;
• не поднимайтесь на более высокие этажи, 

двигайтесь к выходу;
• не пользуйтесь лифтом;
• не оставляйте без присмотра детей;
• если в помещении наблюдается задымле-

ние, закройте дыхательные пути приспо-
собленной, подручной тканью (желатель-
но смоченной), пригнитесь и  двигайтесь 
к выходу.

Знание этих нехитрых правил поможет, 
если вам доведется побывать в  опасной си-
туации.

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

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

Для пенсионеров —  
бесплатное обуче-
ние компьютерной 
грамотности
Автономная некоммерческая организа-
ция дополнительного профессионально-
го образования «Призвание» приглаша-
ет на обучение лиц с ограниченными воз-
можностями, а  также женщин с  55  лет 
и мужчин с 60 лет, проживающих в Ново-
сибирске или в Новосибирской области.

Запись проводится по  адресу: г. Новоси-
бирск, ул. М. Горького, 39, оф. 308. Остановки 
транспорта: «Консерватория» (или «Дом Ле-
нина», или «Метро пл. Ленина», или «Театр 
«Красный Факел»).
При себе иметь: паспорт, справку МСЭ 
и  ксерокопии указанных документов. 
Справки по тел. 8 (383) 363–65–92, 
8 (913) 921–70–06, 8 (952) 911–48–40.

Вакансии
В строящийся корпус детского сада № 77 
по ул. Краузе требуются сотрудники:
• воспитатели,
• младшие воспитатели,
• музыкальный руководитель,
• педагог-психолог,
• калькулятор питания,
• вахтер,
• уборщик служебных помещений,
• повар,
• подсобный рабочий кухни,
• дворники.
Контактный телефон: 207–27–01,  
207–27–03.
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В предыдущем выпуске 
газеты «Калининский 
родник» была презента-
ция нового квартала в  ми-
крорайоне «Родники»  —  
«INFINITY».

Абсолютно универсальный, 
современный и  стильный 
квартал, отвечающий стан-
дартам и  желаниям жителей 
большого города!

Компания «Энергомон-
таж» объявляет старт про-
даж нового дома № 807 (стр.) 
в квартале «INFINITY».

14-ти этажный 2-х подъезд-
ный дом из  трёхслойных бе-
тонных панелей ЗКПД «Энер-
гомонтаж» станет для вас и ва-
ших близких настоящей на-
ходкой!

Это место, в  котором во-
площены все лучшие тради-
ции строительной компании 
«Энергомонтаж». И, самое глав-
ное, реализован многолетний 
подход компании к возведе-
нию домов, принцип «ЗАХОДИ 
И ЖИВИ!».

Наши дома с  переменной 
этажностью расположены 
не  по  привычной, прямоли-
нейной схеме, а таким образом, 
чтобы дворы были более свет-
лыми, уютными, комфортны-
ми и функциональными.

Больше информации о квар-
тале, дизайне, планировках 
и  способах покупки вы узнае-
те на  страницах газеты. Оста-
вайтесь с нами и приятного вам 
чтения!

Ольга Ванисова

Продажи 
открыты!

Время 
больших 
надежд

Новый  
квартал
INFINITY 

Новый дом в квартале 
INFINITY

Уникальные 
планировки 
в лучших 
традициях!

* INFINITY - БЕСКОНЕЧНОСТЬ. ЗАСТРОЙЩИК ООО СЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ». ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРА-
ЦИЯ – НА САЙТЕ INFINITY-KVARTAL.RU, НАШ.ДОМ.РФ, ИНН 5410077581, ОГРН 1185476100039.
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Наша организация носит пре-
красное название «Юность». 
И это ко многому обязывает…

Юность  —  это время больших 
надежд и  неограниченных воз-
можностей, это ощущение того, 
что вся жизнь впереди и  мож-
но пробовать, строить планы, со-
вершать и  исправлять ошибки… 
И  снова идти вперёд! Главное  —  
не  стоять на  месте, всегда быть 
в  поиске, в  гармонии со  време-
нем!

Сегодня Центр «Юность»  —  
три современных уютных зда-
ния, где работают профессиона-
лы, объединённые направлени-
ями, целями и  задачами в  вос-
питательной и  образовательной 
деятельности по  развитию твор-
ческого и  интеллектуального 
потенциала детей и  подростков: 
ДДТ имени А. П.  Гайдара, ДДТ 
«Романтика» и МПК «Ритм». Они  
работают в трёх крупных микро-
районах и  на  своей территории 
стараются реализовать наши об-
щие масштабные планы.

В настоящее время в  Центре 
«Юность» занимается 2300 детей 
и  подростков от  5-и до  18-и лет. 
Более семидесяти профессиона-
лов-мастеров своего дела ведут 
занятия по 53-м авторским обра-
зовательным программам.

Здесь прекрасно уживаются 
классика и  авангард, фольклор 
и  мюзикл, театр моды и  лоскут-
ное шитьё, журналистика и  во-
лонтёрство. Каждый может най-
ти занятие по душе.

За 20  лет мы вырастили 
не  одно поколение талантливых 
молодых людей, которые укра-
шают свою жизнь и жизнь обще-
ства различными видами твор-
чества: поют, танцуют, лепят, 
рисуют и  играют на  музыкаль-
ных инструментах, занимаются 
спортом. Для некоторых хобби 
стало профессией, и  они работа-
ют педагогами в нашем Центре.

Опытные педагоги тоже по-
стоянно учатся и  совершен-
ствуют своё мастерство. Жизнь 
не  стоит на  месте, нужно посто-
янно расти, чтобы не  отставать 
от времени, быть на одной волне 
с молодёжью.

Трудно перечислить все зва-
ния, премии и  награды, кото-
рые наши коллективы, педаго-
ги и  дети получают в  конкур-
сах и  фестивалях разного уров-
ня и масштаба. Семь коллективов 
Центра «Юность» носят почётное 
звание «Образцовый», а  осталь-
ные стремятся его получить.

Центр «Юность» является цен-
тром культурной и  творческой 
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жизни в  микрорайонах. Наши 
концерты, выставки, массовые 
праздники отличаются высо-
ким исполнительским уров-
нем, интересным современным 
содержанием и  хорошим вку-
сом в  оформлении, костюмах 
и  выборе репертуара. Это от-
мечают как зрители, так и  ор-
ганизаторы творческих про-
грамм. Нас хорошо знают в  го-
роде Новосибирске и  за  его 
пределами, а  в  Калининском 
районе «Юность» всегда на  слу-
ху, в  авангарде новых идей. По-
следние годы новой струёй ста-
ли наши музыкальные спек-
такли, в  которых принимают 
участие все: дети, педагоги, ро-
дители и друзья.

Трудно переоценить значи-
мую роль в  реализации наших 
смелых идей, которую игра-
ет депутатский корпус и  обще-
ственные организации. Нас свя-
зывает многолетняя плодотвор-
ная дружба.

И, конечно же, принимая по-
здравления с  юбилеем, нам хо-
чется сказать огромное «Спаси-
бо!» всем друзьям, неравнодуш-
ным людям, родителям наших 
учеников и  просто замечатель-
ным соседям — жителям Кали-
нинского района, нашим бла-
годарным зрителям и  участни-
кам мероприятий! Мы все на од-
ном корабле под названием 
«Юность», который смело дви-
жется в будущее!

Педагогический коллектив 
МБУДО Центра «Юность»

30  ноября 2020года многопрофильное учреждение допол-
нительного образования «Детский (подростковый) Центр 
«Юность» отмечает 20-летие! Это очень символично. Ведь 
20  лет  —  это расцвет юности, лучшей поры в  жизни человека. 
Для учреждения такой юбилей —  время подвести итоги, пого-
ворить о  перспективах, обозначить направления деятельно-
сти, отметить достижения и порадоваться победам.

Время больших 
надежд

Елена Ромах, 
директор МБУДО Центра «Юность»

Мюзикл «Король Лев»

Кубок и  Первенство России по  тайскому бок-
су (Муай тай) будет проходить с 6 по 13 декабря 
2020  года в  Нижегородской области на  базе от-
дыха «Изумрудное» в спорткомплексе «Emerald 
Sport»

К участию в соревнованиях допускается по два 
спортсмена в каждой весовой категории от субъ-
екта РФ.

Мужчины (17–40 лет, не ниже I разряда):
48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 81; 86; 91; 91 + кг.
Женщины (17–40 лет, не ниже I разряда):
45; 48; 51; 54; 57; 60; 63,5; 67; 71; 75; 75 + кг.
Юниоры (16–17 лет, не ниже II разряда):
45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 
71 кг; 75 кг; 81 кг; 86 кг; 91 кг; 91 + кг.
Юниорки (16–17 лет, не ниже II разряда):
42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 
67 кг; 71 кг; 75 кг; 75 + кг.
Юноши (14–15 лет, не ниже III разряда):
38 кг; 40 кг; 42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 57 кг; 
60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 75 кг; 81 кг; 81+кг.
Девушки (14–15 лет, не ниже III разряда):
36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 45 кг; 48 кг; 51 кг; 54 кг; 
57 кг; 60 кг; 63,5 кг; 67 кг; 71 кг; 71 + кг.
Мальчики (12–13 лет, не ниже III юн. разряда):
32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 
48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг; 63,5 кг; 
67 кг; 71 кг; 71 + кг.
Девочки (12–13 лет, не ниже III юн. разряда):
32 кг; 34 кг; 36 кг; 38 кг; 40 кг; 42 кг; 44 кг; 46 кг; 
48 кг; 50 кг; 52 кг; 54 кг; 56 кг; 58 кг; 60 кг; 63,5 кг; 
63,5 + кг.
По программе собрание судей и  рефери, ко-

миссия по  допуску команд и  жеребьёвка прой-
дут 7  декабря. Поединки будут проводиться 
с 8 по 11 декабря. Финальные поединки и церемо-
ния награждения запланированы на 12 декабря.

В нашем клубе CHAMPION GYM сейчас идёт этап 
усиленной подготовки спортсменов к Кубку и Пер-
венству России. Тренировки проходят 2 раза в день: 
утром и вечером в усиленной форме, также ребята 
занимаются физической подготовкой с  тренером 
П. С. Сергеенко.

От клуба CHAMPIOB GYM едет большая коман-
да в количестве 14 спортсменов, от юношей до муж-
чин, и  2  тренера И. А. Петров  и  С. С. Седов, а  также 
вызванный судья С. А. Сорокин.

Каждый из них делится своим опытом с воспи-
танниками, а  каждый из  спортсменов может рас-
сказать о  своем уникальном пути к  спортивным 
вершинам. Но  об  этом  —  по  возвращении. А  пока 
пожелаем нашим спортсменам успехов на  тре-
нировках и  уверенных побед в  соревнованиях. 
                                                                 Сергей Седов, управляющий зала, 

                         тренер по тайскому боксу детей и взрослых.

Готовимся к победам
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Декабрь богат праздниками. Но самый главный 
из них – это День Конституции Российской Фе-
дерации.

12 декабря — это памятный день принятия 
документа, благодаря которому сегодня мы  
с гордостью называем себя россиянами. Консти-
туция  определяет самую суть, основу нашей 
жизни во всем ее многообразии, гарантируя 
нам то, что мы сегодня и завтра будем учиться, 
трудиться, мечтать и гордиться своим граждан-
ством.

Уважаемые соотечественники! От всей души 
поздравляем вас с праздником. Пусть живёт  
и процветает наша страна, а нам всем живётся 
свободно и радостно!

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.

Уважаемые 
калининцы!

Получение своего первого паспорта – 
событие чрезвычайно важное в жизни 
подростка, от этого очень волнитель-
ное. Для учеников школы № 203 (ул. Ко-
чубея, 11/1) получение документа, удо-
стоверяющего личность, уже давно ста-
ло особым событием. Ребята получают 
свой один из важнейших документов из 
рук депутата. 

Церемония вручения паспортов состоя-
лась для учеников в музее, находящем-
ся в их родной школе. Пожать друг дру-
гу руки, получить паспорт и пообщаться 
было приятным не только  для пришед-
ших ребят, но и для Евгения Крайнова, 
впервые участвующего в таком радостном 
событии в качестве депутата округа. 

Анастасия Куделькина 

Отделение социальной реабилитации 
выражает искреннюю благодарность 
депутату Законодательного Собрания 
Новосибирской области Ивану Леони-
довичу Сидоренко и его команде за при-
обретение новогодней елки. Ежегодно 
отделение социальной реабилитации, 
абилитации инвалидов МБУ «КЦСОН» 
Калининского района проводит ново-
годние утренники для семей, находя-
щихся на обслуживании и  имеющих 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, на своей площадке, распо-
ложенной по адресу: ул. Рассветная, 3.  
В связи с введением ограничительных 
мер, связанных с новой коронавирусной 
инфекцией, вопрос о проведении массо-
вых новогодних утренников находится 
на рассмотрении. Если будет введен за-
прет на проведение массовых меропри-
ятий,  мы планируем провести ново-
годний праздник малыми группам по 
5-7 человек. 

Елена Викторовна Шнейдер,
заведующая отделением социальной 

реабилитации, абилитации инвалидов
 МБУ «КЦСОН» Калининского района 

Новосибирская область, как  
и другие субъекты нашей стра-
ны, пребывает в режиме  огра-
ничений из-за коронавируса.  
Медицинских работников, на-
ходящихся на рабочем месте по-
рой без отдыха, можно по пра-
ву считать героями! За несколь-
ко месяцев интенсивной борьбы 
были спасены тысячи жизней. 
Начиная с апреля 2020 года, 
на базе общественных прием-
ных депутатов действует волон-
терский штаб, члены которого 
оказывают помощь пожилым 
гражданам в приобретении 
продуктов питания и медика-
ментов. Также для мобильно-
сти передвижения врачей по-
ликлиники №29 по вызовам, 
были предоставлены средства 

для оплаты работы такси. В по-
ликлиниках № 4 (пос. Пашино) 
и №29 организована работа во-
лонтеров. 
В течение нескольких месяцев 
была оказана помощь на сум-
му почти в миллион рублей.  
Приобрели: 
1. Кислородные концентрато-

ры в городскую инфекци-
онную больницу №1;

2. Медицинское оборудование 
для обустройства 19 палат;

3. Комплекты защитной одеж-
ды для врачей-инфекциони-
стов в городскую клиниче-
скую больницу №25;

4. Медицинские маски и ан-
тисептические средства.

Уважаемые жители микро-
районов «Родники», «Снегири», 

«Юбилейный», п. Северный!  
На базе общественных приём-
ных депутатов действует во-
лонтёрский штаб, в который мо-
гут обратиться одиноко прожи-
вающие люди, у которых нет 
возможности выйти из дома  
за продуктами питания и дру-
гими необходимыми товарами. 

Обратиться можно по теле-
фонам:
приёмная Ивана Сидоренко 
и Евгения Крайнова (ул. Рас-
светная, 15), т. 274-13-74,
приёмная Елены Ворониной  
(ул. Макаренко, 36), т. 274-28-27,
приемная Игоря Атякшева  
(ул. Кочубея, 3/1), т. 270-51-03.

Анастасия Куделькина 

Помощь здесь и сейчас 
Не в наших силах вылечить всех страдающих от послед-
ствий распространения коронавирусной инфекции, но в на-
ших силах оказать помощь учреждениям здравоохранения.  
Депутаты И. Сидоренко, А. Каличенко, Е. Крайнов, Е. Воро-
нина, И. Атякшев решили не оставаться в стороне. 

Паспорт  настоящего гражданина!

Навстречу празднику 
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Новый квартал

Мы любим эксперимен-
ты! Если вы давно следите 
за  нами и  за  работой компа-
нии «Энергомонтаж», то  зна-
ете, что цветовая гамма и ар-
хитектура у  каждого дома 
абсолютно разные.

Так, в  микрорайонах «Родни-
ки» и  «Приозерный» вы може-
те встретить белые дома с  го-
лубыми и  розовыми акцен-
тами, кирпичные дома, с яр-
кими оранжевыми полосами 
и  коричневыми оттенками. 
При этом, все дома, построен-
ные компанией, отличаются 
разнообразием форм, вставка-
ми и  пристройками, стеклян-
ными балконами и  другими 
стильными решениями.

Квартал «INFINITY» не  стал 
исключением! Мы прислуша-
лись к  трендам и  современ-
ным подходам к  цвету, поэто-
му в  новом квартале преобла-
дают нюдовые, терракотовые 
оттенки, серый, темно - и свет-
ло-бежевый цвета.

Как уже говорилось ра-
нее, дома выполнены из  трёх-
слойных бетонных панелей 
ЗКПД «Энергомонтаж». Для 
них не  требуются какие-ли-
бо защитные меры от  небла-
гоприятных сибирских атмос-
ферных воздействий. Более 
того, они отвечают современ-
ным требованиям по  тепло - 
и  энергоэффективности. Это 
позволяет создавать различ-
ные конструкции и  формы, 

а также достигать выразитель-
ности архитектурных реше-
ний!

В уютном квартале 
«INFINITY» дом № 807 (стр.) 
расположен так, чтобы сохра-
нить большую дворовую тер-
риторию. Зеленые дворы, ме-
ста для детей и  спорта  —  вот, 
что действительно важно в ме-
гаполисе!

Планировки строящихся до-
мов отличаются своей много-
функциональностью: отсут-
ствием проходных зон, больши-
ми площадями и  количеством 
комнат на любой вкус! Играйте 
с  пространством так, как всег-
да мечтали. Ваша фантазия  —  
наше воплощение!

Ольга Ванисова

Новый подход к дизайну!

               

Охраняемая 
территория 

Парк 
в центре 
квартала

Wi-Fi 
во дворе

Система 
видео-

наблюдения

1 с / 1 к 15 / 30

2 к / 2 с 15 / 15

3 с 15

16
  Э

ТА
Ж

ЕЙ

14
  ЭТА

Ж
ЕЙ 14

  ЭТА
Ж

ЕЙ

14  ЭТАЖЕЙ

14  ЭТАЖЕЙ

80
1

80
480
5

80
8

80
9

8
10

1 к 52

2 к 26

3 с 26

Красный проспект

14  ЭТАЖЕЙ

14  
ЭТАЖЕЙ

1 к 42
2 к 27
3 с / 3 к 14 / 14
4 к 13

1 к 28
2 к / 2 с 27 / 1 
3 к / 3 с 27 / 27

1 к 28
2 к / 2 с 27 / 14
3 к / 3 с 27 / 14

1 с / 1 к 1 / 55
2 к / 2 с 14 / 13
3 к 27

1 к 56
2 к 13
3 c 41

807

1 с / 1 к 28 / 41
2 с / 2 к 1 / 41
3 к / 3 c 14 / 14

14  ЭТАЖЕЙ
802

Поздравляем!
СПРАВКА.
Со 2 по  5  ноября 2020 г. в  Москве прошел пят-
надцатый по  счёту Всероссийский конкурс 
«Педагогический дебют – 2020». В  нём сорев-
нуются молодые педагоги и  руководители, 
стаж работы которых не превышает пяти лет. 
Несмотря на  пандемию, участники конкурса 
приехали из  разных регионов России: из  Си-
бири и Ямало-Ненецкого автономного округа, 
из  Дагестана, Московской, Ростовской, Сара-
товской области и др. Они продемонстрирова-
ли творческое отношение к  своей профессии 
и познакомились с интересным опытом рабо-
ты своих коллег.

5 ноября в городе Москве состоялась торжествен-
ная церемония награждения лауреатов, победи-
телей, абсолютных победителей Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют —  2020».

Тематическое направление конкурса «Пе-
дагогический дебют» этого года и  жанры кон-
курсных работ определены организатора-
ми с  учетом объявленного тематического года 
в России —  Год памяти и славы.

Все финалисты прошли отбор в заочном эта-
пе (1034 человека из 70 субъектов РФ). В финаль-
ных мероприятиях конкурса приняли участие 
123 молодых педагога и 13 наставников.

По итогам конкурсных испытаний назва-
ны победители номинаций Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют — 2020», 
в числе которых – Тимофеева Виктория Вик-
торовна, заведующая детским садом № 14 
(победитель в  номинации «Молодые руково-
дители дошкольных образовательных орга-
низаций»).

«Конкурсные испытания (презентация опы-
та работы, публичное выступление, представ-
ление видеоролика «Почему  бы я  выбрал это 
дошкольное учреждение», решение управлен-
ческих ситуаций, ток-шоу) проходили в  уди-
вительной атмосфере профессионального об-
щения непрерывного повышения квалифика-
ции»,  —  делится впечатлениями Виктория Вик-
торовна.

Мы поздравляем Викторию Викторовну 
с победой!

Выражаем искренние слова благодарно-
сти за  благородный труд, любовь к  своей 
профессии, заботу о  благополучии детей! 
Мы уверены, что ваша доброта и  педаго-
гическое мастерство превращают каждый 
день детей в  детском саду в  день радости 
и  счастья! Желаем дальнейших творче-
ских успехов!

И ещё от  всего сердца желаем Вам, Вик-
тория Викторовна, и  всем воспитателям 
и  сотрудникам возглавляемого Вами дет-
ского сада крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в семьях, вдохновения, ра-
дости творчества, любви воспитанников 
и уважения их родителей!

От лица команды депутатов И. Сидоренко



16  ЭТАЖЕЙ 8
111 с / 1 к 32 / 47

2 к / 2 с 47 / 1
3 к / 3 c 16 / 16

5

Всё большое состоит из малого
Именно с такой мыслью коллектив компании «Энергомонтаж» подо-
шел к разработке логотипа нового современного квартала «INFINITY». 
Жизнь – это последовательность. Например, последовательность при-
нятых вами решений, последовательность жизненных ценностей и 
концепций, последовательность человеческих взаимоотношений. Ма-
ленькие пазлы, из которых собирается нечто величественное: ваши 
мечты, выполненные цели и успехи, о которых хочется говорить.

«INFINITY» —  это то, о чем мы хотели 
сказать так давно! Бесконечно безо-
пасно, бесконечно комфортно, беско-
нечно современно, бесконечно функ-
ционально, бесконечно удобно и бес-
конечно надежно —  это и есть НАША 
длительная работа.
INFINITY, в переводе с английского – 
бесконечность. А это значит, что в но-
вом квартале:
1. Бесконечно безопасно  — «ДВОРЫ 

БЕЗ МАШИН», резиновое покры-
тие на  детских площадках, систе-
ма «УМНЫЙ ДОМ».

2. Бесконечно комфортно —  безопас-
ные дворы, большое количество 
детских городков, зеленые парко-
вые зоны и  спортивные площад-
ки.

3. Бесконечно современно  —  новей-
шие материалы и  технологии 
строительства, современный под-
ход к дизайну и архитектуре.

4. Бесконечно функционально  —  
универсальные планировки, как 

для маленьких, так и  для боль-
ших семей.

5. Бесконечно удобно  —  развитая 
инфраструктура в  шаговой до-
ступности, концепция «ЗАХОДИ 
И ЖИВИ!».

6. Бесконечно надежно  —  отделка 
квартир и  застройщик, прове-
ренный временем.
То, что вы видите сейчас,  —  

это огромная работа компании  
«Энергомонтаж», состоящая 
из  множества решений и  ошибок, 
которые привели к  действительно 
грандиозным успехам.

Квартал «INFINITY»  —  это наше 
с вами будущее!

P. S. Ваша жизнь —  это последова-
тельность. Неправильные решения 
станут правильными. Ошибки пе-
рерастут в  успехи. А  все мечты од-
нажды исполнятся. Ведь всё боль-
шое состоит из малого.

Ольга Ванисова

               

Площадки 
для отдыха 

взрослых 
и детей КПП 

на въезде

Система 
видео-

наблюдения

Окончание строительства 2022 г.

16  ЭТА
Ж

ЕЙ16  ЭТАЖЕЙ

8
17

816

803

1 с 30
1 к 30
2 к 15 
3 с 15

ФИНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП

ПРОЕКТИРОВАНИЯФИНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Красный проспект

1 к 47
2 к 31
3 к / 3 c 15 / 16
4к 16

806

Б Е С П Л А Т Н О Е 
Т А К С И

М Ы  З А Б О Т И М С Я  О  В А С  В  П Е Р И О Д 
П А Н Д Е М И И  И  Д О С Т А В И М  Д О  О Ф И С А , 
М И Н У Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  Т Р А Н С П О Р Т

Д Л Я  Н А Ш И Х  К Л И Е Н Т О В
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Работа есть всегда

Дворнику без дела сидеть не прихо-
дится, работа есть круглый год. 
Жители домов, которые обслу-
живает «Сибирская инициатива», 
пишут благодарные отзывы 
о  работе наших сотрудников. 
Хотя иногда лучшей благодарно-
стью для нас было  бы соблюде-
ние и поддержание чистоты всеми 
жителями во дворах и подъездах.

Ноябрь  —  последний осенний месяц, 
но  зима уже вступает в  свои права. 
Снегу выпало много, а  вместе с  ним 
появилась необходимость его уборки: 
во  дворах многоквартирных домов, 
парковках, выездах с  прилегающих 
территорий. Обязанность по  уборке 
традиционно возлагается на ТСЖ или 
управляющие компании. Однако, как 
и  во  многих коммунальных делах, 
без сложностей не обходится.

Нам —  45!
1 декабря 2020 г. исполняется 45 лет 
Новосибирскому машинострои-
тельному колледжу. В  1975  году 
в  соответствии с  приказом област-
ного управления профтехобразо-
вания было организовано вечернее 
ПТУ № 62. Новосибирский завод 
химических концентратов Мини-
стерства атомного машинострое-
ния, остро нуждавшийся в  квали-
фицированных кадрах, стал базо-
вым предприятием ПУ-62.

Сегодня колледж —  это одно из самых 
современных ведущих образователь-
ных учреждений области и не только 
нашего региона, это грамотный 
инженерно-педагогический коллек-
тив, реализующий несколько учеб-
ных направлений по специальностям 
металлообработки и  выпускающий 
высококвалифицированные кадры 
в  соответствии с  международными 
стандартами. Современной матери-
ально-технической базе колледжа 
могут позавидовать многие совре-
менные предприятия.

В колледже работает региональ-
ный специализированный Центр 
компетенций по  токарным работам 
на  станках с  ЧПУ. В  нем обучаются 
не  только студенты, но  и  препода-
ватели, мастера производственного 
обучения со  всех регионов страны, 
а  также люди предпенсионного 
и пенсионного возраста.

Возглавляет образовательную 
организацию директор Наталья 
Леонидовна Афанасьева.

Гордостью колледжа являются его 
выпускники, которые востребованы 
на  рынке труда. Они благодарны 
колледжу за  знания и  навыки, кото-
рые получили, и  за  веру в  собствен-
ные силы, способность развиваться, 
умение адаптироваться в  современ-
ных жизненных условиях.

С 2014  года студенты колледжа 
ежегодно принимали участие 
в  чемпионатах рабочих профес-
сий «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Россия) и  неоднократно 
становились победителями и  призе-
рами региональных и национальных 
чемпионатов.

По итогам 2017  года колледж 
вошел в  ТОП-100 лучших образо-
вательных учреждений России 
по  версии союза WorldSkills Russia, 
в 2018 году —  в ТОП-500 лучших обра-
зовательных учреждений среднего 
профессионального образования РФ 
и  ТОП-10 лучших образовательных 
учреждений среднего профессио-
нального образования НСО.

Свое 45-летие коллектив колледжа 
встречает полным сил, творческой 
энергии, желания трудиться. От всей 
души желаем здоровья, оптимизма 
и успешного решения поставленных 
задач!

Елена Владимировна Савушкина, 
заместитель директора по УВР

Пенсионный 
Фонд инфор-
мирует
Оформить право на  бесплат-
ную парковку инвалидам 
удобнее всего дистанционно 
(онлайн).

Подать заявление, как и прежде, 
можно в  Личном кабинете 
на  портале Госуслуг, указав 
номер, марку и  модель авто-
мобиля, на  котором планиру-
ется поездка. Подтверждать 
право на  бесплатную парковку 
при этом не  нужно, все необ-
ходимые сведения уже содер-
жатся в  базе данных Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого явля-
ется Пенсионный фонд России. 
Кроме этого, заявление можно 
подать в Личном кабинете инва-
лида на  сайте ФРИ или непо-
средственно в  МФЦ. Заявле-
ния в  клиентских службах 
ПФР не  принимаются. Сведе-
ния об  автомобиле, на  котором 
планируется поездка, появятся 
в реестре только после внесения 
данных любым из вышеуказан-
ных способов.

Оформить разрешение 
на бесплатную парковку можно 
на  автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или второй 
групп, или перевозящим его, 
в  том числе ребенка-инвалида. 
Также бесплатная парковка 
предоставляется инвалидам 
третьей группы, у  которых 
ограничена способность в само-
стоятельном передвижении. 
Подать заявление можно только 
на одно транспортное средство.

При необходимости гражда-
нин может изменить сведения 
о транспортном средстве, подав 
новое заявление. Актуальными 
будут считаться сведения, 
размещенные в  ФРИ послед-
ними. Внесенные данные 
появятся в  реестре уже через 
15 минут. Информация, зане-
сенная в  реестр, имеет силу 
на территории всей страны.

Для граждан, оформив-
ших знак «Инвалид» до  1  июля 
2020  года, срок внесения 
данных в  реестр продлен 
до  конца 2020  года. С  1  января 
2021  года проверка наличия 
права на  бесплатную парковку 
будет осуществляться только 
на основании сведений ФРИ.

Дворники очищают снег двумя 
способами: вручную и  с  помощью 
спецтехники. Тракторы, самосвалы 
и  погрузчики должны не  только 
беспрепятственно заехать во  двор, 
но  и  не  иметь преград в  виде авто-
мобилей.

Как правило, о  предстоящей 
работе техники мы предупреждаем 
жильцов в  объявлениях, которые 
развешиваем у подъездов на инфор-
мационных стендах. Просьбу 
убрать автомобили в  назначен-
ный день некоторые жильцы игно-
рируют. Найти владельцев таких 
автомобилей порой не  представ-
ляется возможным. Вот и  получа-
ется, что трактористу приходится 
пролезть в  игольное ушко, чтоб 
и  территорию от  снега почистить 
и  автомобили не  зацепить. В итоге 
время работы по  расчистке одного 
двора с  припаркованными маши-
нами увеличивается. Также сложно 
порой вовремя убрать сосульки 
с крыш, которые создают опасность 
как для людей, так и для автомоби-
лей. 

Уважаемые жители! Зима прихо-
дит не  врасплох. Наша управля-
ющая компания готова во  всео-
ружии. Поэтому надеемся, что 
со  снегом предстоящей зимы мы 
с  вами совместными усилиями 
справимся. Надеемся на  понима-
ние и  оперативную реакцию от  вас 
на  просьбу убирать автомобили 
с парковок на время уборки.

Сотрудники управляющей компании 
проводят работы по уборке придомовых 

территорий от снега 
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Уникальные планировки 
в лучших традициях!
Мы рады представить вашему 
вниманию планировки домов 
№ 807, 808 (стр.) квартала «INFINITY», 
созданные в лучших традициях 
компании «Энергомонаж»!

Гостиная
19.0

Кухня
8.8

Лоджия
9.4

Прихожая
5.5

С/у
3.4

Лоджия
8.8

С/у
1.5

Прихожая
7.3

Коридор
3,3

Ванная
3.5

 1-комнатная квартира
41.4 м2

Кухня и комната 
соединены лоджией

Территория 
для всей семьи

А именно:
1. Отсутствие «проходных 

зон», что отделяет все жи-
лые комнаты друг от  друга, 
создает больше простран-
ства и  места для каждого 
жителя;

2. «ЗАХОДИ И ЖИВИ!». Так вы 
экономите время и средства, 
поскольку в новой квартире 
вас ждет качественный ре-
монт от  застройщика (обои 
и напольное покрытие —  ли-
нолеум, двери, системы ото-
пления, сантехника, а  так-
же электрика);

3. Большие лоджии для про-
ведения семейного досуга 
и не только. В новом кварта-
ле вас ждут удивительные 
виды из  окна! Подробнее 
об этом на стр. 8 газеты «Ка-
лининский родник».
 

В доме № 807 (стр.) представ-
лен большой выбор планиро-
вок на любой вкус. Например: 
3-х комнатные студии общей 
площадью 64,6 и  65,3 м2. Они 
включают в  себя прихожую, 
коридор, отдельную ванную 
и  туалетную комнату, три 
жилые комнаты, одна из  ко-
торых соединена с  кухней, 
и  большую лоджию. За  счет 
соединения жилой комна-
ты и  кухни  —  в  квартире соз-
дается больше пространства 
и  света. Это отличное место 
для вечеринок с друзьями, се-
мейных ужинов и  совместно-

го просмотра фильмов. По-
звольте себе воплотить все за-
думки в  реальность! Играй-
те с  пространством, добавьте 
нотку творчества  —  больше 
аксессуаров и  ярких акцен-
тов, создавайте квартиру сво-
ей мечты. В  новом квартале 
«INFINITY» по-другому не вы-
йдет!

 
В доме № 808 (стр.) вы также 
найдете планировку по душе! 
Так, 3-комнатная кварти-
ра общей площадью 86,2 м2 
удивит вас своими размера-
ми и уникальным расположе-
нием комнат. Она включает 
просторную прихожую и  ко-
ридор, три жилые комнаты, 
большую кухню и  лоджию, 
а  также раздельный санузел. 
Создайте кабинет мечты или 
творческую мастерскую, ком-
нату со  спортивным оборудо-
ванием или кинозал с  маши-
ной для попкорна, яркую дет-
скую и  стильную спальню. 
Места точно хватит на всех!

 
Больше планировок вы смо-
жете увидеть на  официаль-
ном сайте компании «Энер-
гомонтаж»: em-nsk.ru. При 
этом сайт предусматривает 
возможность бронирования 
и  даже покупку понравив-
шегося варианта. Комфорт 
и  удобство  —  это наша преро-
гатива!

Ольга Ванисова

Детская
11.9

Просторная 
гостиная

Б Ы С Т Р А Я  Р Е А Л И З А Ц И Я 
В А Ш Е Й  К В А Р Т И Р Ы

П Р О С Т О Й

Т Р Е Й Д - И Н

Кухня – 
гостиная

18.5

Спальная

Спальная
14.2

Гостиная
19.0


