
ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

Калининский
РОДНИК
№ 06 (234) | июнь 2021

27 июня – 128-летие г. Новосибирска. Год основания 1893 г. День города   отмечается в по-
следнее воскресенье июня. Первый День города был отмечен 4 октября 1987 года. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2020 года Новосибирску за значительный вклад жите-
лей города в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обе-
спечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и са-
моотверженность было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город тру-
довой доблести».

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по инициативе де-
путатов Государственной Думы РФ с 2008 года.

Тополиный 
пух – причина 
возникновения 
пожара!
Тополиный пух - настоящий бич населен-
ных пунктов. В период цветения тополей 
«летний снег» набивается возле жилых до-
мов, хозяйственных построек, автостоя-
нок. Горит быстро с выделением значи-
тельного количества тепла. Способен под-
жечь дом или дачу по всему периметру в те-
чение одной минуты.

Источником возгорания может послужить 
непотушенный окурок или спичка, проведе-
ние огневых работ или детская шалость.
Бояться пуха стоит даже в том случае, если вы 
живете на девятом этаже. Ведь при сильном 
ветре пух достигает высоты двенадцатого эта-
жа, забиваясь во всевозможные щели.

Для предотвращения возгораний жителям 
и организациям города рекомендуется орга-
низовывать ежедневную чистку, уборку и по-
лив дворов, тротуаров, дорог и мест скопле-
ния этого природного материала. Пресекать 
любые игры подростков и детей, связанных с 
поджиганием пуха. Силами жильцов в жар-
кие дни организовать дежурство в жилых дво-
рах с целью предупреждения пожаров. 

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

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

В гостиничный комплекс «Барракуда» 
(Калининский район) требуются 
• мойщица посуды, график работы 5/2,  

10:00-19:00, з/п 16 000 руб. Обязанности: 
мытье посуды, уборка служебных поме-
щений;

• горничная-уборщица, график работы 
2/2,  08:00-20:00, з/п 16 000 руб. Обязанно-
сти: уборка номеров, служебных поме-
щений, санузлов, мытье окон.

По всем вакансиям обязательно наличие са-
нитарной книжки. 
Соц. пакет, официальное трудоустройство. 
Телефон 271-86-17 с 09:00 до 17:00 (будние 
дни).

В детский сад № 38 требуются
• воспитатель и  младший воспита-

тель. Обращаться: ул. Рассветная, 18, 
т. 207-00-39, 207-00-34.

Специальной (коррекционной) школе 
№ 31 требуется 
• кухонный работник. На полный рабо-

чий день. Заработная плата договор-
ная. Адрес: Рассветная, 3/1, т. 274-41-72, 
274-32-68.

Интересный факт!
Серия домов «INFINITY» – это полно-
стью закрытый от посторонних глаз  
комплекс на Красном проспекте, 
в котором реализованы все самые 
востребованные тенденции совре-
менного градостроительства. 

С 1 июля все банки будут ОБЯЗАНЫ 
в рамках Федерального закона пере-
числять пенсии и иные соцвы-
платы только на карты «МИР». Если 
выплаты производятся на карту 
Сбербанка, а получатель не офор-
мил ещё карту «МИР», то банк авто-
матически откроет текущий счет, с 
которого денежные средства можно 
будет получить в кассе банка. Также 
можно через онлайн-сервис банка 
перевести средства с текущего счета 
на действующую карту и снять их 
уже непосредственно с карты. 

Если же выплаты производятся на 
карту иной кредитной организации, то 
в течение 10 рабочих дней от даты пере-
числения Пенсионным фондом денеж-
ных средств представитель банка 
должен связаться с получателем для 
оформления карты «МИР» либо для 
решения ситуации способом, анало-

гичным описанному выше. На сегод-
няшний день в Новосибирской обла-
сти 26 кредитных организаций заклю-
чили с ПФР договоры о доставке пенсии 
и иных социальных выплат. Их пере-
чень можно найти на сайте ПФР. 

При необходимости пенсионер 
может также в любое время сменить 
способ доставки пенсии – сегодня 
пенсии доставляются либо через 
кредитные учреждения (банки), 
либо через Почту России. При этом 
при смене доставочной организации 
пенсионеру устанавливается новая 
дата доставки пенсии,  приближен-
ная к прежней дате доставки, исходя 
из установленных сроков выплаты 
пенсий.

Заявление о смене способа доставки 
пенсии удобнее всего подать в элек-
тронном виде через Личный кабинет 
на портале госуслуг или сайте ПФР.  

Пресс-служба Отделения ПФР  

Как будет осуществляться выплата пенсии с 1 июля
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Старт продаж 804 дома

Мы не  могли упустить 
возможность порадовать 
читателей удивительной 
летней новостью  —  компания 
«Энергомонтаж» объявляет 
старт продаж 14-этажного 
двухподъездного кирпичного  
дома № 804 (стр.) из  серии 
домов INFINITY.

Жилой дом расположен в Кали-
нинском районе г. Новоси-
бирска. Участок ограничен 
с севера —  ул. Краузе, с востока —  
ул. Красный проспект. При 
этом он защищён от  шумо-
вого воздействия, что особенно 
важно для семей с  детьми 
и не только.

Общая площадь дома 
№ 804 — 10 819 кв. м., площадь 
квартир —  6440 кв. м. В доме 139 
квартир, из них:

• однокомнатных квартир-сту-
дий —  28;

• однокомнатных квартир —  41;
• двухкомнатных квартир —  41;
• двухкомнатных квартир-сту-

дий —  1;
• трехкомнатных квартир —  14;
• трехкомнатных квартир-сту-

дий —  14.
Уверены, вы точно найдете 

«ту самую», так как выбор, 
действительно, огромный! 
Начнём лето с изменений?

Заходите на  наш официаль-
ный сайт: em-nsk.ru и  звоните 
по номеру 347–47–00.

Больше информации о плани-
ровках, квадратуре и  концеп-
циях компании «Энергомон-
таж» — на стр. 4–5 газеты «Кали-
нинский Родник».

Ольга Ванисова

Летний старт продаж!

29%
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Чемпионы вызывают 
чемпионов
Профессиональный турнир «Чемпионы вызы-
вают Чемпионов», посвященный памяти спор-
тивного журналиста Лукинского Сергея, 
прошёл в день его рождения 29.05.2021 г. В кубке 
НСО по  единоборствам приняли участие 
спортсмены нашего клуба CHAMPION GYM.

Волейбольный центр «Локомотив-Арена» превра-
тился в  центр единоборств. Спортсмены профес-
сионального и  любительского уровня провели 
12 поединков по  7 видам спорта: ММА, киокусин-
кай карате, тайский бокс, ушу-саньда, боевое самбо, 
олимпийское тхэквондо и  фехтованию. Правила 
этих видов боевых искусств разные, но ринг один: 
чемпионы вызывают чемпионов на  восьмиуголь-
ную клетку октагон. Организаторы сравнивают её 
с  гладиаторской ареной. Потому и  кубок победи-
теля выглядит так же.

Чемпионы Мира, Европы, России, участники 
крупных международных промоушенов встре-
тились на  ринге. Спортсмены из  Новосибир-
ска провели поединки против гостей из  Москвы, 
Алтайского края, Томска, а  также из  Киргизии 
и Таджикистана.

Соловьев Сергей одержал уверенную победу 
в  своём дебютном профессиональном бою 
по тайскому боксу, показав зрелищный поединок.

Ульяницкий Александр также одержал победу 
в  тяжёлом дебютном профессиональном бою 
по тайскому боксу, проявив силу характера и стрем-
ление к победе.

Пристенский Вячеслав, к  сожалению, уступил 
в сложном поединке с тяжелым соперником в бою 
по правилам ММА.

Поздравляем наших ребят и благодарим трене-
ров Петрова Игоря, Седова Сергея, Сергиенко Павла 
за отличную подготовку спортсменов.

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

Скверу быть!
Вот и наступило лето. А вместе с ним жара. Сибиряков она ра-
дует, но в знойный день всё-таки хочется укрыться где-нибудь 
в тени. Особенно, если на прогулке пожилые люди или мамы с 
детьми. В такой ситуации отличным местом являются скверы.

В «Родниках» скверы  —  это 
самые излюбленные места, так 
как жители получают возмож-
ность отдохнуть в  окружении 
природы, находясь при этом 
вблизи с  домом. Строительная 
компания «Энергомонтаж» при 
возведении жилья сохраняла 
зеленые рощицы, и  сегодня эти 
взрослые раскидистые дере-
вья обеспечивают комфортный 
отдых. А  также высаженные 
на  придомовых территориях 
деревья, кстати, крупномеры, 
и кустарники тоже разрастаются, 
создавая уютные зоны отдыха.

У жителей поселка Север-
ный появилось желание обору-
довать свой сквер. Такой наказ 
они передали своему депу-
тату Ивану Сидоренко. Они уже 
не  раз убеждались в  том, что 
депутат слов на ветер не бросает, 
поэтому не  было неожидан-
ностью, что работа в  данном 
направлении ведется. И  вот уже 
готов дизайн-проект будущего 
сквера, заказанный и  оплачен-
ный из личных средств депутата.

Площадку для сквера 
выбрали по ул. Фадеева (в грани-
цах улиц Оптическая  —  Целин-
ная  —  Тайшетская и  Суханов-
ская) на  месте пустыря рядом 
с храмом во имя святого велико-
мученика Георгия Победоносца 
(ул. Оптическая, 71).

В основу концепции озелене-
ния был положен образ мона-
стырского сада, которому свой-
ственны плодовые деревья 
и медоносные растения. Поэтому 
в  сквере будет высажена яблоня 
ягодная, груша уссурийская, 
шиповник, а  для централь-
ной цветочной клумбы поса-
дят тимьян, овсянницу, шалфей 
и  ромашку. Также предусмо-
трены мероприятия по  устрой-

ству дорожно-тропиночной сети, 
освещению и  установке лавочек 
и урн в будущем сквере.

А общественное слушание 
с презентацией проекта разра-
ботчиками прошло 8  июня 
в  18:00 в  молодежном центре 
«Патриот» (ул. Фадеева, 24/1). 
В  нем приняли участие мест-
ные жители, активисты ТОС 

«Северный», настоятель храма 
и депутаты.

Особенно пристрастной 
во время обсуждения была Елена 
Алексеевна Воронина, депу-
тат 15 округа. И  это не  удиви-
тельно, она живет в своем округе 
и  поэтому хочет жизнь в  нем 
сделать еще лучше.

Елена Ершова, помощник депутата

К обсуждению проекта были приглашены 
жители Калининского района. Обсуждение 
проходило в двух вариантах: на сайте «Зеле-
ный Новосибирск» с 26 мая по 9 июня в он-
лайн-формате все желающие высказывали 
замечания и пожелания.

Дизайн-проект будущего сквера в поселке Северный 

Общественные слушанья

Визуализация 
будущего сквераТайбоксер Александр Ульяницкий с тренерами

Тайбоксер Сергей Соловьев с тренерами
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• депутата Законодательного Собрания Ново-
сибирской области И.Л. Сидоренко, ул. Рас-
светная, 15.  Работает с 9:00 до 18:00, обед 
с 12:00 до 13:00,  выходной: суббота, воскре-
сенье. Телефон 274-13-74.  Руководитель об-
щественной приёмной Е. А. Воронина.Так-
же здесь ведёт приём Д. Ю. Гузева, помощ-
ник депутата  по 18 избирательному округу 
Е. А. Крайнова;

• депутата Совета депутатов города Новоси-
бирска по 15 избирательному округу Е. А. Во-
рониной, ул. Макаренко, 36. Работает с 9:00 до 
18:00,  обед с 12:00 до 13:00, выходной: суббо-
та, воскресенье. Телефон 274-28-27. Руководи-
тель общественной приёмной  А. А. Богданова;

• депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска по 16 избирательному округу И.А. Атяк-
шева, ул. Тюленина, 15. Работает с 9:00 до 
18:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной: суббо-
та, воскресенье. Телефон 270-19-49. Руководи-
тель общественной приёмной Е.П. Бондарева.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ:

Общественный 
прием граждан
В июне в общественной приемной  депутата 
Законодательного Собрания НСО И. Сидоренко 
состоялся личный прием граждан. 
На прием пришли жители с  различными вопро-
сами, среди которых – благоустройство придо-
мовых и муниципальных территорий, очище-
ние водных пространств, оказание помощи мало-
имущим гражданам, личные вопросы граждан. 17  июня 2021  года депутаты Иван Сидоренко, 

Елена Воронина и  Евгений Крайнов поздра-
вили с приближающимся профессиональным 
праздником незаменимых людей, важных 
специалистов, стоящих на страже здравоохра-
нения —  медицинских работников.

На церемонии награждения коллектива Город-
ской поликлиники № 29 депутаты поздравили 
благодарственными письмами Законодатель-
ного Собрания НСО, Совета депутатов города 
Новосибирска и  благодарственными письмами 
депутата Олега Иванинского, который также 
является медицинским работником.

День медицинского работника отмеча-
ется каждый год в  третье воскресенье июня 
с 1980 года.

Хочется от  всей души поздравить с  професси-
ональным праздником наших дорогих врачей, 
медсестер и  всех работников медицинской 
сферы. Действительно, ваши профессии —  самые 
сложные в мире и самые важные. Ваш труд прино-
сит огромный вклад в  жизнь и  здоровье населе-
ния, помогает чувствовать себя лучше. Прошлый 
год показал, насколько важна эта профессия, 

Здравствуй, лето!
Долгожданное лето законно вступило в  свои права! 
Жаркое солнце, свежий воздух и  любимые всеми 
летние каникулы наконец-то настали. Сколько озор-
ных игр, долгих прогулок и  незабываемых летних 
историй ждёт детвору в ближайшие три счастливых 
месяца.

Начинаем жаркое лето вместе! По  традиции откры-
ваем летний сезон самым ярким и  веселым праздни-
ком  —  Днем защиты детей. Для празднования были 
задействованы все четыре площадки 25 избирательного 
округа, охватывая микрорайоны «Родники», «Снегири», 
«Юбилейный», п. Северный.

Вкусные угощения, веселая музыка, подвижные 
игры, танцы, песни, аквагрим, шоу мыльных пузы-
рей и многое другое —  все это ждало маленьких гостей 
на оборудованных площадках.

Праздники организовали активисты ТОСов округа 
совместно с творческими коллективами при поддержке 
депутатов И. Сидоренко, Е. Крайнова и Е. Ворониной.

Помимо приглашенных коллективов поздравили 
ребят с  окончанием учебного года и  началом летних 
каникул депутаты округов Иван Сидоренко, Евгений 
Крайнов, Елена Воронина, а также специальный гость —  
депутат Заксобрания НСО, прекрасный врач и многодет-
ный отец Олег Иванинский.

Анастасия Куделькина

как много людей удалось спасти исключительно 
благодаря оперативному действию медицин-
ского корпуса.

Уважаемые медики! Оставайтесь всегда высо-
кими профессионалами и  людьми с  большим 
и  добрым сердцем. Желаем вам крепкого здоро-
вья и любви к своему делу.

Анастасия Куделькина

Поздравляем !

На церемонии награждения

Слева направо: главная медсесетра  
Н. Н. Решетникова, депутат  
И. Л. Сидоренко, заведующая поли-
клинокой №29 А. Е. Николаева

Детский праздник 
в микрорайоне 
«Юбилейный»
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41 двух-
комнатных

Двухкомнатная квартира считается самым 
популярным видом жилья и обеспечивает 
комфортное проживание для всех членов 
семьи. Нейтральная цветовая гамма в этом 
дизайне наполнит жилье светом и уютным 
теплом.

47%20%

  Площадь кухни
  Жилая площадь
  Квартир в доме

От чистого сердца
Накануне Всемирного дня донора 14  июня 
в микрорайоне «Родники» состоялась очеред-
ная донорская акция. В  четверг, 10  июня, 
на площади перед входом во взрослое отделе-
ние поликлиники (ул. Тюленина,9) с  девяти 
утра уже собралась очередь

На вопросы о  том, почему донорство  —  это 
важно, какую пользу приносит обществу 
и  собственному здоровью, ответы были похо-
жими. В основном называли несколько причин.

Во-первых, это помощь людям, которые 
оказались в  сложной ситуации, причем у  них 
нет никакого другого выхода, ведь искусствен-
ную кровь пока не изобрели. Во-вторых, в совре-
менном мире мало кто может позволить себе 
делать чек-ап здоровья каждые три месяца, 
а  когда ты сдаешь кровь регулярно, ее прове-
ряют и  присылают тебе на  почту подтвержде-
ние, что все окей.

Процедура кровосдачи в  мобильном центре 
крови организована на  высоком уровне, она 
безболезненная, проходит в комфортных усло-
виях и занимает не более 20 минут.

События последних месяцев показали, 
что наши жизни и  наше здоровье  —  это самое 
важное. Поэтому все присутствующие сегодня 
на акции считают, что любой человек, который 
не  имеет противопоказаний, должен сдавать 
кровь. В том числе и для того, чтобы укреплять 
собственное здоровье.

Полина Юльевна, мама четверых детей, 
«работник гинекологической службы: 18  лет 
проработала в  роддоме», а  сейчас  —  в  женской 
консультации, регулярно сдает кровь. В «Родни-
ках»  —  во  второй раз. Медицинский работник 
острее многих понимает важность донорства.

Юлия Евгеньевна Котельникова, старший 
воспитатель в  детском саду № 36, сдает в  19-й 
раз. «Мне приятно помогать людям. Первый 
раз сдавали для знакомого. Поняли, насколько 
это важное дело». Теперь смотрят на донорство 
через призму корпоративной солидарности: 
сдают всем коллективом регулярно каждые 
три месяца.

Мы не  можем перечислить всех принявших 
участие в сегодняшней акции. Пришли 59 чело-
век. По  медицинским показаниям был допу-
щен 41 донор. Объем сданной крови составил 
18 л 450 мл.

Искренние слова благодарности и  поже-
лания крепкого здоровья мы адресуем всем 
неравнодушным жителям 25 избирательного 
округа депутата Заксобрания Ивана Сидоренко. 
Вместе с  депутатом горсовета Игорем Атякше-
вым он поддержал просьбу жителей об  орга-
низации систематических донорских акциях 
в  «Родниках», рядом с  местом жительства. 
Начиная с  2016  года они проходили два раза 
в  год, а  впоследствии  —  четыре раза в  год: две 
акции весной и  две  —  в  зимний период. Сегод-
няшняя была 14-й по  счету. Следующая плани-
руется в  августе текущего года. Объявления 
будут размещены в  социальных сетях. А  мы 
уже начинаем готовить для вас подарочные 
бокалы с донорской символикой.

Екатерина Бондарева, помощник депутата.

Речь пойдет об  основных 
концепциях, реализованных 
в  планировках компании 
«Энергомонтаж». 

Итак, «три кита»:
1. Принцип «новой клас-

сики»  —  сочетание привыч-
ных, зарекомендовавших 
себя планировок с современ-
ными подходами. В  квар-
тирах компании находятся 
широкие коридоры, удоб-
ные вместительные гарде-
робные, просторные свет-
лые гостиные и  спаль-
ные зоны, кухни с  выхо-
дами на  большие лоджии 
и  многое другое. Создайте 
настоящую территорию для 
всех! Воплощайте все самые 

яркие задумки и  жела-
ния! Больше пространства 
и воплощённых фантазий —  
вот девиз современной квар-
тиры!

2. Отсутствие «проходных» 
зон. Главное правило  —  
каждая комната должна 
располагаться отдельно – 
так называемое зонирова-
ние. Компания «Энергомон-
таж» создаёт планировки, 
в  которых комфортно 
каждому, в  которых есть 
место для всех любимых 
вещей и мебели.

3. «ЗАХОДИ И ЖИВИ!» Об этом 
вы уже точно знаете! Компа-
ния делает качественную 
отделку, устанавливая совре-
менные двери, системы 

отопления и  электрику. 
При отделке мы исполь-
зуем только качественные 
и  современные материалы, 
проверенные временем. 
Экономия сил и  времени 
при переезде дорогого стоит, 
и мы об этом позаботились!
Дом —  это место спокойствия 

и  отдыха. Именно поэтому 
компания «Энергомонтаж» 
делает всё для того, чтобы вы 
чувствовали себя комфортно 
в  пределах родного микрорай-
она!

А теперь мы, наконец, пере-
ходим к  описанию планиро-
вок. Смотрите следующую 
страницу (стр. 5). Приятного 
чтения!

Ольга Ванисова

То, о чем нужно говорить!

29%
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За счёт соединения жилой комнаты 
и кухни – в квартире создаётся 
больше пространства и света. Это 
отличное место для вечеринок 
с друзьями, семейных ужинов и 
совместного просмотра фильмов.

Просторная прихожая, большая лоджия 
и балкон, три жилые комнаты позволяют 
создать кабинет мечты или творческую мастер-
скую, яркую детскую и стильную спальню. 

трех-
комнатных
студий

10%
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Представляем вашему внима-
нию продуманные плани-
ровки нового уровня в  доме 
№ 804, квартал INFINITY.

Начнем с  двухкомнатной квар-
тиры общей площадью 57,1 кв. м. 
Она включает в себя: прихожую 
10 кв. м., туалет 2,1 кв. м., ванную 
комнату 4,3 кв. м., кухню 
11,4 кв. м., 2 жилые комнаты 12,5 
и 14,6 кв. м. и конечно, простор-
ную лоджию 4,8 кв. м. Как уже 
говорилось ранее, филосо-
фия квартирографии компа-
нии «Энергомонтаж» преду- 
сматривает отсутствие «проход-
ных» зон, даже в  небольшой 
по  площади квартире. Данная 
квартира —  это настоящее гнез-
дышко, в  котором все члены 
семьи будут чувствовать себя 
комфортно. Более того, мы 
всегда рекомендуем оборудо-
вать лоджию для приятных 
летних вечеров. Только пред-
ставьте: тепло, легкий летний 
ветер, красивый розовый закат 
или оранжевый рассвет, и  всё 
это вы – на  удобной мебели 
в  компании друзей или семьи 
на  вашей просторной лоджии. 
Идеально, не так ли?

Трехкомнатная кварти-
ра-студия общей площадью 
74 кв. м. —  еще больше простран-

ства! В ней: прихожая 11,1 кв. м., 
туалет 2,3 кв. м., ванная комната 
4,4 кв. м., гардероб 2 кв. м., две 
жилые комнаты 16, 1 и 15 кв. м., 
жилая комната и  кухня-ниша 
12,9 и  5,5 кв. м. и,  конечно, две 
лоджии 6,2 и  3,2 кв. м. Можете 
себе представить? Теперь все 
ваши дизайнерские фантазии 
наконец реализуются! Больше 
растений, украшений и картин, 
больше мебели и  интересных 
цветовых решений, еще больше 
пространства для любимых 
вещей. Если вы давно мечтали 
о  квартире, в  которой будет 
буквально ВСЁ —  мы воплотили 
её в реальность!

Трехкомнатная квартира 
общей площадью 71,5 кв. м. —  для 
всей семьи! Помимо просторной 
прихожей 13,1 кв. м., туалета 2,4 
кв. м., ванной комнаты 4 кв. м., 
кухни 10,5 кв. м., 2 лоджий 6,8 
и  3,8 кв. м., в  квартире распо-
ложены три жилые комнаты 
12,3, 12,7 и  11,2 кв. м. Уверяем, 
в  этой квартире будет комфор-
тно всем, по-другому и  быть 
не может.

Напомним, что заброни-
ровать понравившуюся Вам 
планировку можно на  сайте: 
em-nsk.ru в разделе «квартиры». 
А также по номеру: 347–47–00.

Сейчас самое время!

А теперь о главном…
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40 лет
Калининско-
му отделу вне-
ведомствен-
ной охраны
Калининский отдел вневе-
домственной охраны был 
образован 11  июня 1981  года. 
Приказом УВД Новосибир-
ской области № 0102, Дзер-
жинский отдел вневедом-
ственной охраны, образо-
ванный ранее, был разделен 
на  два отдела: Калининский 
и  Дзержинский. С  этого 
момента началась исто-
рия отдела вневедомствен-
ной охраны Калининского 
района г. Новосибирска.

Калининский отдел охраны 
располагался по  адресу: ул. 
Объединения, д 32/1 и занимал 
первый этаж двухэтажного 
здания, второй  —  ГАИ Кали-
нинского района. Обслужива-
ние срабатываний сигнализа-
ции объектов и  квартир граж-
дан, патрулирование по району 
в целях пресечения преступле-
ний, осуществлялось на  авто-
мобилях ГАЗ-62, ГАЗ-52, 
Москвич- 412. Количество охра-
няемых объектов не  превы-
шало 150 и 340 квартир.

В настоящее время под охра-
ной находится более 600 объек-
тов различной собственности 
и  более 3300 квартир граж-
дан. На  вооружении состоит 
современная экипировка, 
специальные средства, воору-
жение и  специальный авто-
транспорт, что позволяет 
выполнять служебные задачи 
максимально оперативно.
Всех сотрудников и работников 
Калининского отдела вневе-
домственной охраны поздрав-
ляю с  праздником! Желаю 
крепкого здоровья, успехов 
в  службе, семейного благопо-
лучия, стабильности в  жизни, 
стойкости и всех благ!

Игорь Губин,
начальник Калининского

ОВО подполковник полиции

Именная стипендия им. Л. И. Сидо-
ренко за почти два десятка своего 
существования успела надежно 
укрепить свои позиции в системе 
поощрения школьников. Начиная 
с 2004 года – 17 лет подряд, незави-
симо от погоды и политических 
настроений в городе, ребята-школь-
ники награждаются этим ценным 
призом из года в год. Учебный год 
2020-2021 не стал исключением. 
Депутаты горсовета Елена Воро-
нина, Евгений Крайнов и помощ-
ники Дарья Гузева, Елена Ершова, 
Екатерина Бондарева поздравляли 
самых старательный ребят 25 изби-
рательного округа. 

Идея о поощрении активных, талант-
ливых и умных ребят появилась на 
заре 21 века. Тогда Л. И. Сидоренко, 
будучи депутатом Новосибирского 
областного совета депутатов, принял 
единственное и уникальное для тех 
лет в Новосибирске решение – поощ-
рять школьников за отличную учебу 
и активное участие в общественной 
жизни. Эту инициативу поддержи-
вает и продолжает депутат Заксобра-
ния Иван Сидоренко.

По решению педагогических сове-
тов школ 25 избирательного округа 

было принято решение о периодич-
ности награждения ребят. Ученики 
некоторых школ награждаются 
дважды (по итогам каждого учеб-
ного полугодия), некоторые 
единожды (по итогам учебного 
года). 

Начиная с 20 мая, депутаты Совета 
депутатов города Новосибирска 
Елена Воронина, Евгений Крайнов и 
их помощники вручили стипендии 
ребятам всех школ округа.  По итогам 
учебного года именной стипендией 
и дипломами  были удостоены более 
300 учеников из 12 школ: №№ 8, 78, 
103, 105 им. героя России И. Шелохво-
стова, 143, 151, 173, 184, 203, 207, 211 им. 
Л. И. Сидоренко, 218. 

Поздравляем всех стипендиатов 
2020-2021 учебного года!

Желаем всем школьникам хорошо 
отдохнуть на каникулах и в новом 
учебном году реализовать свои 
возможности, добиться новых успе-
хов, открытий, побед! Получить 
стипендию - не просто приятно, но 
и очень почетно! Ребята! Старайтесь, 
учитесь, развивайтесь и, возможно, 
именно вы станете следующими 
обладателями заветной стипендии 
им. Л. И. Сидоренко.

Анастасия Куделькина

322 стипендиата! 

Благодарности в адрес «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
Добрый всем день! Почитав отзывы 
об управляющей компании решил 
написать свой. Очень много пишут 
негативных отзывов по каким-то 
мелким проблемам, но вы посмо-
трите шире, походите по дворам, 
посмотрите, что работа управляю-
щей компанией ведётся и ведётся 
очень большая, люди стараются, 
работают. Проблемы будут всегда 
и везде, и эти проблемы управляю-
щая компания старается решать и 
довольно успешно. Посмотрите на 
наши ухоженные тротуары, детские 
площадки, всегда помытые подъ-
езды. Хочу поблагодарить коллектив 
управляющей компании за ежеднев-
ный труд. 

Федоров Иван, 
житель микрорайона «Снегири».

Первое впечатление от обслуживаю-
щего участка складывается после обще-
ния с секретарем участка. Хотим выра-
зить благодарность секретарю участка 
№ 3 Андриановой Любови Ивановне за 
ее отзывчивое  доброжелательное отно-
шение к жителям. Она всегда вежли-
вая, ответственная, аккуратная! Хоте-
лось бы, чтобы в системе ЖКХ было 
побольше таких специалистов!

Жители МКД Курчатова, 3.

 Спасибо коллективу «Сибирской 
инициативы» и начальнику участка 
№ 5  Балашову Павлу Ивановичу, кото-
рые быстро и компетентно разобрались 
в моей ситуации и пошли навстречу. 
Искренняя благодарность за вашу 
работу. 

Руколеева Н., 
жительница микрорайона  «Родники».

От лица всех жителей выражаю 
благодарность начальнику обслу-
живающего участка № 1 Соловьеву 
Дмитрию Сергеевичу, мастеру 
по санитарии – Рокол Светлане 
Ивановне  в оказании помощи по 
установке вазонов на придомовой 
территории.

Валентина Александровна, 
жительница  МКД Макаренко , 22.

Начальнику участка №2 Г.А. Писа-
реву от жителей дома Макаренко,19/1: 

«Просим Вас объявить благо-
дарность дворнику Чугайновой 
Галине Владимировне  и уборщице 
мусоропровода Ломакиной Ольге 
Геннадьевне  за чистоту и поря-
док в доме, который они неустанно 
поддерживают».

Депутат Е. Крайнов, директор школы № 151 М. А. Селянина и ученица С. Коврова Депутат Е. Воронина награждает Р. Абдуллина, школа №184

Директор школы № 207 В. Вержук и помощник  
депутата Д. Гузева вручают стипендию А. Гаас

Помощник депутата Е. Ершова наждаждает 
стипендиата школы № 78 А. Мишина

По вопросам предоставления 
услуг охраны, обращайтесь 
в  Калининский отдел вневе-
домственной охраны по теле-
фону 316–01–50 (круглосу-
точно), ул. Объединения, 92.
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Инструкция пользователю. 
Кондиционеры

Установка наружных блоков конди-
ционеров на  фасадах и  прокладка 
трасс для кондиционеров возможна 
только внутри застеклённой 
лоджии либо балкона и  только 
после согласования с  управляю-
щей организацией при соблюдении 
следующих требований:

• Узлы крепления оборудова-
ния должны быть разработаны 
и  выполнены специализирован-
ной организацией.

• Монтаж сплит-системы должен 
быть осуществлён силами специа-
лизированной организации, имею-
щей лицензию на  оказание подоб-
ных услуг.

• Монтаж наружного блока должен 
быть произведён на  наруж-
ной стене здания, выходящей 
на  лоджию, на  простенке большей 

ширины, в  соответствии с  паспор-
том фасада.

• Вокруг внешнего блока должно 
быть достаточно свободного 
пространства для эффективного 
теплообмена.

• Подключение системы кондици-
онирования к  системе электро-
снабжения осуществлено в рамках 
отведённой проектной мощно-
сти на  квартиру (объект) и  только 
в  полном соответствии с  нормами 
и правилами.

• Отверстие в  стене после укладки 
фреонового трубопровода, элек-
трического кабеля и  дренажного 
шланга заполнено теплоизолято-
ром.

• Выполнены мероприятия 
по  снижению вибрации обору-
дования (установлены специ-
альные амортизаторы). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Крепление вентиляционного 

и  любого другого оборудова-
ния к  лицевому слою кирпичной 
кладки наружной стены, так как 
в  этом случае нарушается несу-
щая способность конструкции 
стены.

• Установка наружных блоков 
на  фасадах вне согласованных 
мест.

• Вывод конденсатных трубок 
на фасад здания.

• Вывод конденсата наружу за  осте-
кление лоджии.

• ! При работающем кондицио-
нере обязательно должна быть 
открыта створка остекления 
балкона или лоджии.

Продолжение читайте
в следующих номерах газеты.


