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8 августа — День строителя — профессиональный праздник работ-
ников строительной отрасли. Учрежден 6 сентября 1955 года  Ука-
зом Президиума  Верховного Совета СССР  «Об установлении еже-
годного праздника „Дня строителя“».  Отмечается ежегодно во вто-
рое воскресенье августа.  

22 августа — День Государственного флага Российской Федерации, 
установленный на основании Указа Президента Российской Феде-
рации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне Государственного фла-
га Российской Федерации». Не является выходным днем.

Что такое серия «GREEN»?
Дома серии «GREEN» – это современ-
ный комплекс, включающий в себя 
наличие зеленых цвет ущих расте-
ний, которые буду т обеспечивать 
вашу жизнь чистым и свежим 
воздухом!

Помните наши 
статьи в преды-
дущих выпусках 
газеты «Калинин-
ский Родник» о том, 
где можно прове-
сти время в микро-
районе «Родники» в 
летний сезон? А что 
если мы вам скажем 
следующее: в своем 
дворе!

Двор серии GREEN – это то са-
мое место для отдыха, занятий 

спортом и веселья. Немного ха-
рактеристик:

1. В серии реализована концеп-
ция «Двор без машин». Вы може-
те не переживать за безопасность 
своих близких, ведь во дворе по-
просту нет машин. Вы всё пра-
вильно прочитали – вообще нет!

2. Вся досуговая зона покры-
та специальным резиновым по-
крытием. Забудьте про разби-
тые коленки!

3. Для любых возрастов. Дет-
ские площадки для малышей 
и ребят постарше, качели, спор-
тивный инвентарь, лавочки и 
многое другое. Скучно не будет!

Во дворе серии GREEN вы 
можете заниматься спортом 
на тренажёрах, бегать, катать-
ся на самокате или велосипеде.  

А как насчёт баскетбола? Во дво-
ре есть и специально отведен-
ная зона для спортивных игр. 

Для самых маленьких ком-
пания «Энергомонтаж» создала 
городки с развивающими игра-
ми и специальные качели с пе-
регородками, а для детей по-
старше – сказочные замки с 
множеством горок и турников. 

А если вы хотите просто от-
дохнуть, то мы предлагаем вам 
покачаться на одной из двух 
плетеных качелей или посидеть 
на лавочках в специально отве-
денной парковой зоне. Читай-
те, фотографируйтесь и просто 
приятно проводите время! 

Ведь всё, что нужно – у вас 
под рукой!

Ольга Ванисова

Двор мечты! 

GREEN
Специаль-
ная серия до-
мов компании 
«Энергомон-
таж» с осо-
бым упором 
на комфорт и 
экологию.

СПРАВКА

ЗКПД «Энергомонтаж» приглашает на 
работу арматурщика, формовщика же-
лезобетонных изделий и конструкций, 
машиниста мостового крана, электрога-
зосварщика. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет, зарплата своевременно. 
Телефон: 8 (383) 373-24-72.

 ***
В гостиничный комплекс  «Барракуда» 
(Калининский район) требуются:
- МОЙЩИЦА ПОСУДЫ. График работы 
5/2,  08:00-17:00. З/п 16 000.  Обязанности: 
мытье посуды, уборка служебных поме-
щений;
- ГОРНИЧНАЯ-УБОРЩИЦА. График рабо-
ты 5/2,  08:00-17:00. З/п 16 000. Обязанности: 
уборка номеров, служебных помещений, 
санузлов, мытье окон;
- АДМИНИСТРАТОР. График работы 
1/3, 09:00-09:00. З/п 18 200. Обязанности:  
регистрация, оформление, размещение 
гостей.

По всем вакансиям обязательно наличие 
санитарной книжки. Соцпакет, официаль-
ное трудоустройство. 
Телефон: 8 (383) 271-86-17 с 09:00 до 17:00 
(будние дни).

 ***
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
примет на работу инженера, инженера-
эне р  гетика, сметчика, техника-смотри-
теля, инженера ПТО, слесаря-сантехника, 
электромонтера, рабочего по обслужива-
нию и ремонту зданий, электрогазосвар-
щика, дворника, уборщика лестничных 
клеток и мусоропроводов. После испыта-
тельного срока возможно предоставление 
жилья.
Обращаться по адресу: Гребенщикова, 9/1, 
кабинет 303. 
Телефон: 8 (383) 240-97-18 с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 17:30.

 ***
В строящийся  корпус детского сада  
№ 77 (по ул. Краузе) требуются следующие 
сотрудники: воспитатели, младшие вос-
питатели, музыкальный руководитель, 
педагог-психолог,  калькулятор питания, 
вахтер, уборщик служебных помещений, 
повар, подсобный рабочий кухни, дворни-
ки. 
В корпус на М. Немыткина, 8 требуются 
подсобный рабочий кухни, плотник.
Телефон: 8 (383) 207-27-01, 
8 913-474-56-56, Светлана Владимировна .

 ***
В школу № 184 (ул. Макаренко, 25/1) в 2021-
2022 учебном году требуются учителя 
русского языка, иностранного языка (ан-
глийский), информатики, физики, химии, 
музыки.
Телефон: 8 (383) 272-98-00.

 ***
В детский сад № 38 (Рассветная, 18) требу-
ется воспитатель, младший воспитатель.
Телефон: 8 (383) 207-00-39, 207-00-34.

***
Специальной (коррекционной) школе  
№ 31 требуется кухонный работник. Рабо-
та с посудомоечной машиной.
Заработная плата договорная.
Адрес: Рассветная, 3/1. 
Телефон: 8 (383) 274-41-72, 274-32-68.

Вакансии
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С днем строителя!

Вот уже 28 лет компания «Энер-
гомонтаж» придерживается зо-
лотого правила – сдача домов 
в срок и никак иначе! На наш 
взгляд, ответственное и трепет-
ное отношение к жителям – это 
залог процветания и успеха.

Дома 600-й серии не стали ис-
ключением. Напомним, что они 
расположены в серии GREEN, в 
которой идеально всё! Архитек-
турные, дизайнерские и градо-
строительные решения на выс-
шем уровне. Комфорт и удоб-
ство буквально на каждом шагу. 
И конечно, невероятный двор, о 
котором мы расскажем чуть 
позже на стр. 8. А пока давайте 
поговорим про основные харак-
теристики домов и уникальный 
дизайн. 

Серия GREEN состоит из 3-х 
панельных 17-этажных домов, 
два из которых с угловыми мо-
нолитными секциями. 

Уверены, цветовая гамма со-
оружений точно не оставит вас 
равнодушными! 

Древесные природные от-
тенки, такие как светло-беже-
вый, коричневый и серый  в со-
четании с терракотовым – это 
глоток свежего воздуха в ме-
гаполисе. В чем секрет успеха, 
спросите вы? Всё просто: отдай-
тесь полёту фантазии!

600-я серия – это воплощение 
современного стиля, который 
отражает комфорт, уверенность 
и новый уровень жизни. 

Ольга Ванисова

Не изменяем традициям! 
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Тренируемся 
даже летом

С приходом лета тренировки 
тайбоксеров продолжаются. 
Держать тело в тонусе рекомен-
дуют ученые. 

Они считают, чтобы сохранить физическую фор-
му, длительных перерывов в занятиях не долж-
но быть. Отдых необходим для восстановления 
организма, однако активный отдых куда более 
полезен.

Сейчас команда CHAMPION GYM в сопрово-
ждении тренеров  Игоря Александровича Петро-
ва и Сергея Сергеевича Седова отдыхает и трени-
руется в Горном Алтае на СТК «Чемальская Лагу-
на», расположенном  на побережье реки Катунь, 
рядом с поселком Чемал. Здесь отличное место 
для подготовки к новому сезону соревнований. 

В лагере не только действующие спортсмены, 
но и просто желающие почувствовать на себе ат-
мосферу сборов и активного отдыха на природе. 
При этом тренируются все в одном режиме и по 
утвержденному распорядку дня. Каждый день 
проходят 3 тренировки: по утрам — кросс, раз-
минка, легкая работа в парах. Перед обедом — ос-
новная 2-х часовая тренировка. Вечером — сило-
вая тренировка. В этот период делается акцент на 
специальных упражнениях, которые направле-
ны на совершенствования технических навыков. 
Тренировки на свежем воздухе летом гарантиру-
ют контакт с солнцем, насыщающим организм 
витамином D, который  обеспечивает здоровье ко-
стей, способствует мышечному тонусу.

За 12 дней пребывания у ребят будет всего два 
выходных дня. Это очень тяжёлая работа: пре-
одоление себя! Именно в такие моменты начина-
ешь по - настоящему ценить отдых! А также сле-
довать французской  мудрости «Кто не продвига-
ется вперед, отступает». 

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

После продолжи-
тельного пере-
рыва возобновились 
познавательные 
и увлекательные 
экскурсии для жите-
лей 25 избиратель-
ного округа. 

Много всего было «объезже-
но» ранее, много удивитель-
ных мест ждёт еще своих «ту-
ристов» в будущем. На про-
тяжении нескольких лет при 
поддержке депутатов И. Сидо-
ренко, Е. Крайнова, И. Атя-
кшева, Е. Ворониной  предсе-
датели ТОСов организовывали 
интересные экскурсии в Ми-
хайло-Архангельский мона-
стырь (село Козиха, Ордынский 
район), центральный сибир-
ский ботанический сад СО РАН, 
дендрологический парк, на 
Святой источник (Ложок, Иски-
тимский район), в Новосибир-
ский зоопарк, Новосибирский 
планетарий, Колыванский кра-
еведческий музей (р. п. Колы-
вань, НСО) и в  другие места. Не-
смотря на разнообразный вы-
бор поездок жителям милее 
экскурсии в «святые» места. 

Услышав желание жителей, 
депутаты организовали поезд-
ку на Святой источник в п. Ло-
жок. Погода выдалась пасмур-
ной, однако это не помешало  
всем провести время с поль-
зой и для души – прогулялись 
в тишине по сочному зеленому 
лесу, слушая пение птиц, оку-
нулись в купель, набрали воды, 
заглянули в храм. Добавила хо-
рошее настроение приятная, 
полезная и очень интересная 
экскурсия от председателя ТОС 
«Калинка» Татьяны Маслен-
ковой. 

С большой любовью и благо-
дарностью отзываются о поезд-
ке граждане. «Я приезжаю и чув-
ствую вдохновение. Во-первых, я 
побываю с коллективом, во-вто-
рых, я окунусь в нашу историю, 
удивительно, у нас есть столько 
прекрасных мест, святых мест, 
куда всегда хочется приехать и 
поклониться. Я очень благодар-
на депутатам, что они дают нам, 
пожилым людям, ветеранам, та-
кую возможность – приехать, 
посмотреть и окунуться в свя-
тую купель. Я приезжаю каж-
дый раз, всегда приглашаю лю-
дей, которые никогда не ездили, 
всегда объясняю, как это важно 
и правильно. Люди откликают-
ся, всегда с удовольствием приез-
жают», – делиться впечатления-
ми В. И. Синицына, старшая по 
дому ул. Свечникова, 6, а также, 
несмотря на свой возраст, очень 
активный человек.  

Фрагмент картины В.Ф. Папко «Даже не снилось. 22 июня 1941».

Одна из организаторов поезд-
ки председатель ТОС «Снегири» 
Г. Ш. Прошкина не осталась в сто-
роне и вместе со всеми окунулась 
в купель. «Эту поездку, уже дале-
ко не в первый раз, организовали 
наши депутаты, они у нас молод-
цы, всегда протягивают руку по-
мощи. Люди с большим энтузи-
азмом и  радостью поехали.  Все 
соскучились по поездкам, пан-
демия нам не давала возмож-
ности в прошлом году никак.  Я 
сама окунаюсь регулярно. Чув-
ство после погружения такое не-
обычное, сложно описать слова-
ми, ощущение, что на небесах. 
Еще всегда набираем воду, она 
здесь из источника «святая». Вода 
для меня – одна из главных задач 
приехать сюда, воду используем 
чаще всего для лечения, она здесь 
целебная», – рассказывает она.

Возможность окунуться в 
историю и почувствовать себя 
сильнее духом, прогуляться по 
лесу, подышать свежим возду-
хом в умиротворенном месте, 
вдали от городской суеты – все 
это привлекает представителей 
старшего поколения совершать 
поездки по святым местам. 
«Источник для меня – это место 
силы, здесь я уже в третий раз! 
Всегда чувствую прилив энер-
гии, сил, обновление. Каждый 
раз окунаюсь, сегодня тоже, 
чувство как на свет народилась, 

Как заново родился!

тело стало легкое, свободное. Я 
и в прорубь на Крещение оку-
наюсь. Первый раз, когда окуну-
лась, вынырнула, а у меня такое 
ощущение как будто я весь мир 
люблю» – поделилась Т. П. Сер-
геева, активист ТОС «Снегири». 

Поездки по интересным ме-
стам Новосибирска и Новоси-
бирской области уже стали клас-
сикой для жителей и депутатов 
округа. Депутатский корпус всег-
да с серьезностью подходит ко 
всем делам, связанным с рабо-
той на округе. Трудиться на бла-
го родного района, отстаивать его 
интересы, добиваться строитель-
ства дорог, слушать и слышать 
пожелания жителей – трудоем-
кая работа, с которой депутаты 
блестяще справляются. Депута-
ты любят свой округ, а благодар-
ные жители отвечают им взаим-
ностью. «Я, лично, благодарна 
нашим депутатам!  Иван Сидо-
ренко, Игорь Атякшев, они все де-
лают для нас, нигде такого не ви-
дела, очень хорошее отношение к 
людям, с душой, постоянно раз-
говариваем, особенно на празд-
никах уличных. Я знаю, если 
к депутату обратиться с прось-
бой, он всегда поможет, провере-
но уже не один раз», – рассказала 
Г. В. Кожемякина, жительница 
мкр. «Родники». 

Анастасия Куделькина

У Святого источника.
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Тренируемся 
даже летом

С приходом лета тренировки 
тайбоксеров продолжаются. 
Держать тело в тонусе рекомен-
дуют ученые. 

Они считают, чтобы сохранить физическую фор-
му, длительных перерывов в занятиях не долж-
но быть. Отдых необходим для восстановления 
организма, однако активный отдых куда более 
полезен.

Сейчас команда CHAMPION GYM в сопрово-
ждении тренеров  Игоря Александровича Петро-
ва и Сергея Сергеевича Седова отдыхает и трени-
руется в Горном Алтае на СТК «Чемальская Лагу-
на», расположенном  на побережье реки Катунь, 
рядом с поселком Чемал. Здесь отличное место 
для подготовки к новому сезону соревнований. 

В лагере не только действующие спортсмены, 
но и просто желающие почувствовать на себе ат-
мосферу сборов и активного отдыха на природе. 
При этом тренируются все в одном режиме и по 
утвержденному распорядку дня. Каждый день 
проходят 3 тренировки: по утрам — кросс, раз-
минка, легкая работа в парах. Перед обедом — ос-
новная 2-х часовая тренировка. Вечером — сило-
вая тренировка. В этот период делается акцент на 
специальных упражнениях, которые направле-
ны на совершенствования технических навыков. 
Тренировки на свежем воздухе летом гарантиру-
ют контакт с солнцем, насыщающим организм 
витамином D, который  обеспечивает здоровье ко-
стей, способствует мышечному тонусу.

За 12 дней пребывания у ребят будет всего два 
выходных дня. Это очень тяжёлая работа: пре-
одоление себя! Именно в такие моменты начина-
ешь по - настоящему ценить отдых! А также сле-
довать французской  мудрости «Кто не продвига-
ется вперед, отступает». 

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

После продолжи-
тельного пере-
рыва возобновились 
познавательные 
и увлекательные 
экскурсии для жите-
лей 25 избиратель-
ного округа. 

Много всего было «объезже-
но» ранее, много удивитель-
ных мест ждёт еще своих «ту-
ристов» в будущем. На про-
тяжении нескольких лет при 
поддержке депутатов И. Сидо-
ренко, Е. Крайнова, И. Атя-
кшева, Е. Ворониной  предсе-
датели ТОСов организовывали 
интересные экскурсии в Ми-
хайло-Архангельский мона-
стырь (село Козиха, Ордынский 
район), центральный сибир-
ский ботанический сад СО РАН, 
дендрологический парк, на 
Святой источник (Ложок, Иски-
тимский район), в Новосибир-
ский зоопарк, Новосибирский 
планетарий, Колыванский кра-
еведческий музей (р. п. Колы-
вань, НСО) и в  другие места. Не-
смотря на разнообразный вы-
бор поездок жителям милее 
экскурсии в «святые» места. 

Услышав желание жителей, 
депутаты организовали поезд-
ку на Святой источник в п. Ло-
жок. Погода выдалась пасмур-
ной, однако это не помешало  
всем провести время с поль-
зой и для души – прогулялись 
в тишине по сочному зеленому 
лесу, слушая пение птиц, оку-
нулись в купель, набрали воды, 
заглянули в храм. Добавила хо-
рошее настроение приятная, 
полезная и очень интересная 
экскурсия от председателя ТОС 
«Калинка» Татьяны Маслен-
ковой. 

С большой любовью и благо-
дарностью отзываются о поезд-
ке граждане. «Я приезжаю и чув-
ствую вдохновение. Во-первых, я 
побываю с коллективом, во-вто-
рых, я окунусь в нашу историю, 
удивительно, у нас есть столько 
прекрасных мест, святых мест, 
куда всегда хочется приехать и 
поклониться. Я очень благодар-
на депутатам, что они дают нам, 
пожилым людям, ветеранам, та-
кую возможность – приехать, 
посмотреть и окунуться в свя-
тую купель. Я приезжаю каж-
дый раз, всегда приглашаю лю-
дей, которые никогда не ездили, 
всегда объясняю, как это важно 
и правильно. Люди откликают-
ся, всегда с удовольствием приез-
жают», – делиться впечатления-
ми В. И. Синицына, старшая по 
дому ул. Свечникова, 6, а также, 
несмотря на свой возраст, очень 
активный человек.  

Фрагмент картины В.Ф. Папко «Даже не снилось. 22 июня 1941».

Одна из организаторов поезд-
ки председатель ТОС «Снегири» 
Г. Ш. Прошкина не осталась в сто-
роне и вместе со всеми окунулась 
в купель. «Эту поездку, уже дале-
ко не в первый раз, организовали 
наши депутаты, они у нас молод-
цы, всегда протягивают руку по-
мощи. Люди с большим энтузи-
азмом и  радостью поехали.  Все 
соскучились по поездкам, пан-
демия нам не давала возмож-
ности в прошлом году никак.  Я 
сама окунаюсь регулярно. Чув-
ство после погружения такое не-
обычное, сложно описать слова-
ми, ощущение, что на небесах. 
Еще всегда набираем воду, она 
здесь из источника «святая». Вода 
для меня – одна из главных задач 
приехать сюда, воду используем 
чаще всего для лечения, она здесь 
целебная», – рассказывает она.

Возможность окунуться в 
историю и почувствовать себя 
сильнее духом, прогуляться по 
лесу, подышать свежим возду-
хом в умиротворенном месте, 
вдали от городской суеты – все 
это привлекает представителей 
старшего поколения совершать 
поездки по святым местам. 
«Источник для меня – это место 
силы, здесь я уже в третий раз! 
Всегда чувствую прилив энер-
гии, сил, обновление. Каждый 
раз окунаюсь, сегодня тоже, 
чувство как на свет народилась, 

Как заново родился!

тело стало легкое, свободное. Я 
и в прорубь на Крещение оку-
наюсь. Первый раз, когда окуну-
лась, вынырнула, а у меня такое 
ощущение как будто я весь мир 
люблю» – поделилась Т. П. Сер-
геева, активист ТОС «Снегири». 

Поездки по интересным ме-
стам Новосибирска и Новоси-
бирской области уже стали клас-
сикой для жителей и депутатов 
округа. Депутатский корпус всег-
да с серьезностью подходит ко 
всем делам, связанным с рабо-
той на округе. Трудиться на бла-
го родного района, отстаивать его 
интересы, добиваться строитель-
ства дорог, слушать и слышать 
пожелания жителей – трудоем-
кая работа, с которой депутаты 
блестяще справляются. Депута-
ты любят свой округ, а благодар-
ные жители отвечают им взаим-
ностью. «Я, лично, благодарна 
нашим депутатам!  Иван Сидо-
ренко, Игорь Атякшев, они все де-
лают для нас, нигде такого не ви-
дела, очень хорошее отношение к 
людям, с душой, постоянно раз-
говариваем, особенно на празд-
никах уличных. Я знаю, если 
к депутату обратиться с прось-
бой, он всегда поможет, провере-
но уже не один раз», – рассказала 
Г. В. Кожемякина, жительница 
мкр. «Родники». 

Анастасия Куделькина

У Святого источника.

Евгений Крайнов впервые стал народным избранни-
ком, опередив своих соперников на прошедших выборах 
депутатов в Совет депутатов города Новосибирска в сен-
тябре 2020 года. Общение с  жителями (избирателями) и 
решение поставленных актуальных задач округа  – одни 
из основных функций депутата, с чем Евгений справля-
ется отлично. Свой пост он занимает меньше года, однако 
уже успел зарекомендовать себя как надежного и держа-
щего свое слово человека. 

1 июля депутат 18 избирательного округа Е. Крайнов 
провел первый прием граждан в своей общественной 
приемной по адресу ул. Кочубея, 3/1 совместно с помощ-
ником Дарьей Гузевой. Они пообщались с жителями на 
самые актуальные темы. Вопросов было много, особенно 
касающихся обустройства придомовых территорий. Для 
жителей очень важно быть услышанными, обращаясь с 
просьбой в общественную приемную, граждане ждут 
поддержки и помощи. 

За непродолжительный период времени Евгению 
Анатольевичу удалось проникнуться в жизнь округа 
№ 18 полностью, ознакомиться со всеми его «острыми» си-
туациями. Вместе с депутатом Заксобрания Иваном Сидо-
ренко удается тщательно и активно сотрудничать на бла-
го округа. Созыв только начал свою работу, однако депута-
ты уже могут показать плоды своей работы в части взаи-
модействия с детскими садами и школами округа. Однако 
это далеко не весь диапазон действий, продолжение про-
следует в следующем выпуске. Что удалось выполнить?

Детские сады:
№3 – завоз песка, установка камеры;
№14 – завоз песка, очистка от снега крыш уличных ве-

ранд, привезены кабельные барабаны, помощь электри-
ка в ремонте проводки;

№30 – вывоз снега;
№36 – завоз песка, земли, щебня, вывоз снега;
№38 – помощь в ремонте пола, замена крыши на ве-

ранде;
№122 – завоз песка, ремонт двух беседок;
№478 – завоз песка, вывоз снега;
№496 – бетонирование входного крыльца.
Школы:
№ 8 – вывоз мусора с территории школы;
№105 – установка светодиодных ламп, установка «ле-

жачих полицейских»;
№203 – изготовление информационного стенда; уста-

новка табличек, поздравление учеников памятными по-
дарками с связи с получением паспорта. 

Елена Черненко, помощник депутата. 
Продолжение темы на стр. 4.

3РА Б О ТА 
Д Е П У ТАТ ОВ

Фрагмент картины В.Ф. Папко «Даже не снилось. 22 июня 1941».

Главное в работе 
депутата – результат

— депутата Законодательного Собрания Ново-
сибирской области И.Л. Сидоренко, ул. Рассвет-
ная, 15. Работает с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 
13:00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон 
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тельному округу Е. А. Крайнова;
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ул. Кочубея, 3/1. Работает с 9:00 до 18:00, обед с 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

Важное направление  работы  каждого  депутата  — личное участие в жизни своего округа и, конечно, общение со 
своими избирателями. А отчеты — это возможность депутатов рассказать о том, что сделано и планируется сделать, 
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тивно расходуя средства. Результаты работы  доказывают, что делать это лучше всего вместе, а также с участием специ-
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ются  и потому, что также стоят в плане  наказов депута-
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Из приемной депутата Совета депутатов Елены Алексеевны Ворониной. 
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Дорогие друзья, калининцы! 

Сердечно поздравляем вас с Днём Государ-
ственного флага Российской Федерации!

День российского флага – 22 августа – еже-
годно отмечается в нашей стране с 1994 года. 
Российский триколор наравне с гербом и гим-
ном является символом нашей государствен-
ности. Он объединяет представителей разных 
народов и национальностей, проживающих на 
территории нашей страны, в стремлении сде-
лать Россию сильным, развитым государством. 

Отмечая этот день, каждый из нас чувству-
ет себя частицей великой державы. Мы вме-
сте заботимся о настоящем, создаем будущее, 
вместе трудимся над благополучием и про-
цветанием нашей страны, нашего города Но-
восибирска, нашего Калининского района.

Друзья! Желаем всем успехов во всех начи-
наниях, счастья, крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Пусть всегда в наших сердцах 
живет чувство гордости за Россию и за наш 
Государственный флаг! С праздником!

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

депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области, 

А. В. КАЛИЧЕНКО, 
депутат Государственной Думы РФ, 

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.

С Днем Государственного
флага Российской Федерации!
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Итоги строительного 
года 2020/2021

01
Школа 218
Компания ООО «Энергомонтаж» 
участвовала в строительстве но-
вой школы № 218 (1100 мест) в ми-
крорайоне «Родники». Компани-
ей был возведен корпус здания, 
а проект строительства был по-
дарен городу. Школа распахнула 
свои двери 1 сентября 2020 года.

02
СЕРИЯ GREEN
Сдана точно в срок! Золотая сере-
дина между жизнью в мегаполи-
се и на лоне природы. Так как все 
дома окружены зеленью – это воз-
можность получить летом прогул-
ки, а зимой катание на лыжах. Ком-
форт и удобство – это серия GREEN!

Хорошие новости 
не заканчиваются! 
Компания «Энерго-
монтаж» готовит вас  
к чему-то по-насто-
ящему удивитель-
ному.

Речь про большой досуговый 
центр между «Лентой» и «Леруа 
Мерлен» на ул. Мясниковой в ми-
крорайоне Родники. Да-да, ря-
дом с вашим домом будет боль-
шой торговый центр со всем не-
обходимым!

Данный проект разрабаты-
вается компанией уже несколь-
ко лет, его продолжают видоиз-
менять и совершенствовать луч-
шие специалисты компании. 
Дело в том, что генеральным 
директором «Энергомонтаж»  
И.Л. Сидоренко было принято ре-
шение изменить параметры стро-
ительства для того, чтобы умень-
шить площадь застройки и увели-
чить площадь зеленой зоны.

Мэрия города разрешила 
уменьшить минимальный про-
цент застройки с 25% до 22,5% 
в границах участка площадью 
59 890 кв.м. на ул. Мясниковой, 31.

Рады сообщить каждому чи-
тателю о том, что строитель-

ство начнется в самое ближай-
шее время. А пока вы знаете, что 
делать. Следите за нашими вы-
пусками и новостями на сайте  
em-nsk.ru.

Напомним, что на официаль-
ном сайте компании вы сможете 
узнать не только свежие новости 
о строительных объектах и сдан-
ных домах, но и забронировать 
понравившуюся квартиру для 
покупки. Мы сделали интер-
фейс сайта максимально понят-
ным и простым, поэтому ждём 
всех на просторах интернета! 

Компания «Энергомонтаж» – 
всё лучшее людям!

Ольга Ванисова
 

Взгляд в будущее… 

Уважаемые жители!
Прежде всего, хочу поблагодарить активных 

жителей округа № 16, которые помогают  мне 
увидеть проблемы микрорайона, найти пути ре-
шения этих проблем и провести работу по устра-
нению недостатков и улучшению качества жиз-
ни в «Родниках». Моя работа предполагает не-
сколько направлений, каждому из которых я 
стараюсь уделять максимальное внимание и ста-
раюсь  тщательно проработать. Сейчас я расска-
жу об одном из них.

Каждый год из средств, выделяемых на обра-
щения граждан, я и мои коллеги депутаты, исхо-
дя из ваших обращений, направляем их на бла-
гоустройство придомовых территорий.

Так, в этом году мной и Иваном Сидоренко были 
направлены средства на благоустройство придо-
мовых территорий в микрорайоне «Родники».

 По ул. Гребенщикова, 8, ул. Михаила Немыт-
кина, 10 и 12, ул. Тюленина, 24 были установлены 
новые  лавочки и урны.

По адресам ул. Красный проспект, 314, ул. Тюле-
нина, 22, ул. Михаила Немыткина, 8/1, ул. Краузе, 
17 установили спортивное и игровое оборудование 
и обустроили искусственные неровности.

Высадили деревья и кустарники по адресу  
ул. Мясниковой, 24/1, огородили детскую пло-
щадку по адресу ул. Тюленина, 26.

Строительство тротуаров и пешеходных до-
рожек было выполнено по адресам  ул. Тюлени-
на,17, ул. Гребенщикова, 12/1, а также были  при-
обретены вазоны для домов по ул. Красный про-
спект, 318, ул. Мясниковой, 22/3.

 Работа по выполнению  обращений избирате-
лей продолжается. О результатах читайте в сле-
дующих выпусках газеты.

Благодарность депутату 
Совета депутатов г. Новосибирска 

И.А. Атякшеву 
от председателя правления 
ТСЖ «Солнечный квартал» 

И.В. Черкасовой

 Уважаемый Игорь Александрович!
От лица жителей многоквартирных домов 

по ул. Гребенщикова, д. 8, М. Немыткина, д. 10 
и М. Немыткина, д. 12 выражаю благодарность 
за содействие в благоустройстве нашего двора.  
А именно: были установлены новые скамейки и 
урны.

Из приемной депутата Совета депутатов 
Игоря Александровича Атякшева. 

Жители пишут

Главное в работе 
депутата – результат 
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Игоря Александровича Атякшева. 

Жители пишут

Главное в работе 
депутата – результат 
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Новый день – новые начинания! Именно такой позиции 
придерживается компания ООО «Энергомонтаж». Вы знае-
те про успехи и сданные объекты в 2019 г., а про строитель-
ный год 2020/2021 мы вам расскажем прямо сейчас.

03
Квартал INFINITY
Это полностью закрытый от посто-
ронних комплекс, состоящий из 13-ти 
домов на Красном проспекте, в кото-
ром реализованы все самые востре-
бованные тенденции современного 
градостроительства. Дворы без ма-
шин, закрытая по периметру террито-
рия, круглосуточная охрана, бесплат-
ный Wi-Fi во дворе, велосипедные 
и беговые дорожки, камеры видео-
наблюдения и многое другое.

04
СЕРИЯ RED
Серия RED – это компактный жи-
лой комплекс, состоящий из двух 
4-подъездных домов переменной 
этажности. Красные элементы ори-
гинально выполненного архитек-
турного решения фасадов отсылают 
нас к названию главного проспек-
та Новосибирска, а основной благо-
родный светлый цвет – к непосред-
ственному месторасположению до-
мов в северной части города.

С огромной радос-
тью и уважением 
поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником!

Во все времена строительная от-
расль была одной из важней-
ших отраслей народного хозяй-
ства. Это зафиксировали 6 сентя-
бря 1955 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. С тех пор 
ежегодно отмечается наш с вами 
праздник – День строителя.

Каждый из вас своим трудом 
вносит огромный вклад в со-
вершенствование нашего горо-
да, в формирование его достой-
ного облика, делает его при-
влекательным для туристов 
и комфортным для жителей. 
Строители несут самые важ-
ные составляющие счастья – 
чувство родного дома и уверен-
ность в завтрашнем дне.

Дорогие друзья, коллеги, 
партнеры! Спасибо за ваш до-
брый и созидательный труд!

Желаю вам удовлетворенно-
сти от своей работы. Мы с вами 
строим будущее нашего города, 
и наша задача – сделать так, что-
бы он с годами становился все 
красивее, чтобы на его террито-
рии появлялись уютные мик-
рорайоны с  зелеными зонами, 
школами и детскими садами, со-
циальные объекты и досуговые 
центры. Результаты нашей рабо-
ты видят все жители и гости на-
шего города , и я желаю вам всег-
да испытывать только гордость и 
радость за построенные здания.

Желаю регулярной сдачи са-
мых лучших объектов, которы-
ми можно по праву гордиться! 
Любите свою профессию и жи-
вите ею! Крепкого вам здоро-
вья, успехов и процветания, но-
вых интересных проектов и не-
иссякаемой творческой энергии. 
Пусть мир, согласие и благопо-
лучие царят в ваших домах!

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

депутат Законодательного  
Собрания Новосибирской области.  

Уважаемые строители 
и ветераны строительной 
отрасли!
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Единовременная 
выплата семьям, 
имеющим детей  
(в размере 10 тысяч 
рублей)

Пенсионный фонд приступа-
ет к реализации Указа Президен-
та и с 15 июля начинает прием за-
явлений на новую единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч 
рублей семьям, имеющим детей. 

Кто имеет право на выплату
Единовременная выплата пре-

доставляется гражданам РФ, про-
живающим на территории Рос-
сии, на детей от 6 до 18 лет, кото-
рым 6 лет исполняется не позднее 
1 сентября этого года, а также на 
детей, которым на момент выхо-
да Указа Президента (2 июля) еще 
не было 18 лет. 

Кроме того, единовременная 
выплата будет назначена инва-
лидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет (если они 
продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам), являющимся гражда-
нами России, постоянно прожи-
вающим на территории Россий-
ской Федерации; либо одному из 
их родителей (законных предста-
вителей). Факт их обучения будет 
определяться на основании сведе-
ний Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Если в семье двое и более детей 
соответствующего возраста, по-
мощь предоставляется на каждо-
го ребенка.

Выплату на детей могут полу-
чить не только родители, но и за-
конные представители (усынови-
тели, опекуны, попечители). 

Размер и продолжительность 
выплаты

Размер единовременной вы-
платы составляет 10 тысяч ру-
блей. Выплата направлена на по-
мощь российским семьям для 
подготовки детей к школе. Она 
начнется 16 августа 2021 года и бу-
дет осуществляться единоразово.

Как оформить выплату
Подать заявление на выпла-

ту можно будет с 15 июля до 1 но-
ября 2021 года. Чтобы получить 
выплату, необходимо подать за-
явление на портале Госуслуг или 
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда.

Как будет осущестляться до-
ставка выплаты

Доставка единовременной 
выплаты будет осуществляться 
только на банковский счет зая-
вителя в соответствии с реквизи-
тами, указанными в заявлении. 
Единовременная выплата может 
быть зачислена на банковские 
карты любой платежной системы 
(не только на карты «МИР»). Важ-
но помнить, что при заполнении 
заявлений на пособия указыва-
ются именно реквизиты счета за-
явителя, а не номер карты.

На территории 25 избиратель-
ного округа уже очень много лет 
депутаты И. Сидоренко,    Е. Во-
ронина, Е. Крайнов и И. Атякшев 
поддерживают прекрасную тра-
дицию – поздравлять юбиляров 
старшего возраста с Днём рожде-
ния! Прожить долгую и полную  
ярких моментов жизнь – боль-
шая удача. К сожалению, время 
беспощадно бежит вперед, от-
считывая год за годом. Один за 
другим уходят из жизни ветера-
ны и дети ВОВ. Наши юбиляры 
точно знают, что такое настоя-
щая радость и огромное желание 
жить, ведь почти все они были 
детьми, подростками или моло-
дыми людьми, когда грянула Ве-
ликая Отечественная война. Не 
исключением стала и 20- летняя 
Амина Башарова. 

Амина Гайнановна Баша-
рова родилась 05.05.1921 года в  
д. Кашка ково Башкирской АССР. 
После окончания школы посту-
пила в Свердловский педагоги-
ческий институт. Обучаясь педа-
гогике, девушка познакомилась 
с парнем Тайгатом, который впо-
следствии стал её мужем. В сту-
денческие времена вместе под-
рабатывали на комсомольской 
стройке, участвуя в строитель-
стве железнодорожного вокза-
ла г. Свердловска. С  началом вой-
ны Тайгат был призван на фронт, 
где  до 1943 года участвовал в сра-
жениях за Родину. Был комис-
сован в результате ранений. Не 
обошла стороной война и моло-
дую Амину, девушка трудилась, 
охраняя колхозные посевы. Бе-

Долгих лет жизни!

Спасибо за круглогодичный комфорт!

режно собирала и отправляла 
каждое зернышко на фронт, за-
частую сама оставаясь голодной. 
Свою будущую семью Амина и 
Тайгат создали в 1943 году, став 
родителями четырежды, у четы 
Башаровых два сына и две доче-
ри. После окончания войны Ами-
на Гайнановна вернулась к сво-
ей профессии – работала учите-
лем в школе. 5 мая Амине Гайна-
новне исполнилось 100 лет! В этот 
день, как и в любой другой празд-
ник, собирается большая семья 
– дети, 7 внуков, 19 правнуков и 
3 праправнука вокруг любимой 
бабушки, прабабушки  и мамы 
Амины Гайнановны. 

От лица соседей благодарю 
руководство «УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» и лично началь-
ника участка №7 Дубинина 
Андрея Валерьевич за организа-
цию оперативного и качествен-
ного устранения неисправно-
сти входной двери и домофона 
по нашему обращению в 4 подъ-
езде МКД по ул. Народная, 30. 
Ещё раз спасибо.

Виктор Александрович, 
Народная, 30.

* * *
От лица жителей дома 33/1 

по ул. Объединения хотела бы 
поблагодарить Вас и сотруд-
ников Вашей компании, а в 
особенности сотрудников 1-го 
участка, которые помогали нам 
в решении возникших слож-
ностей, а именно: на выделен-
ные денежные средства мэрией 
в рамках конкурса (ГРАНТ), 
на который была нами подана 
заявка и признана победив-
шей, вчера (05.07.21) были уста-
новлены 3 тренажёра на детской 
площадке. 

Но на пути к этому событию 
у нас возникли сложности, т.к. 

вынуждены были отказаться от 
установки на ранее подготов-
ленной для этого территории 
из-за подземных коммуника-
ций, и уже со специалистами АО 
«КСИЛ» (28.06.21) определяли 
будущее место их установки, 
в зону которой попала лавка 
(требуемая безопасная зона 
между элементами на детской 
площадке), поэтому уже на 
следующий день 29.06.21г. обра-
тились в УК к начальнику 1-го 
участка Дмитрию Сергеевичу.

Была острая необходимость 
оперативно решать сложившуюся 
ситуацию, чтобы не сорвать сроки 
монтажа оборудования в рамках 
нашего договора с мэрией. 

 Уже 30.06.21г. силами управля-
ющей компании была подготов-
лена территория - демонтирована 
лавка, а позже 02.07.21г. оставшие-
 ся две скамейки модернизиро-
ваны по нашей просьбе (убрали 
спинки у лавок, сделав их обою-
дофункциональными в связи с 
расширением зоны отдыха и уста-
новки малых форм на территории 
детской площадки, а также были 
заменены доски).

Выражаем искреннюю благодарность сотруд-
никам управляющей компании за оператив-
ное решение вопросов и готовность всегда идти 
навстречу в вопросах благоустройства террито-
рий наших дворов.

С уважением, председатель Совета дома 33/1 
по ул. Объединения Чуйкина Анна Васильевна.

* * *
Выражаем благодарность дворнику Жуни-

ной Наталье Алексеевне, которая на протяжении 
многих лет радует нас и наших соседей чистотой 
нашего двора. 

Огромное СПАСИБО ей за нелегкий труд, а 
порой тяжелый (во время уборки снега, скола 
снега, поливки цветов).

Спасибо ей за добросовестную работу и в 
жару, и в холод. Убедительная просьба поощрить  
прекрасного работника - она этого заслуживает!

С уважением, жители дома 
по ул. Гребенщикова, 9  Колесникова С.А., 

Колесников М.А. и соседи по дому. 
* * *

Хотим выразить огромную благодарность 
нашему дворнику Александру Николаевичу Заха-
рову. Благодаря ему в нашем дворе и близлежа-
щей территории всегда чисто и уютно.

В нашем дворе всегда много детей и пенсио-
неров, и очень приятно, когда все чисто, что глаз 
радует. Хотелось бы, чтобы Александра в присут-
ствии всего коллектива отметили и поощрили.

 Жильцы дома ул. Макаренко, 12.

Поздравляем юбиляров:
Амина Гайнановна Башарова, 100 лет
Ольга Григорьевна Городчикова, 95 лет
Галина Александровна Алексеева, 90 лет
Валентина Александровна Долгова, 90 лет
Георгий Потапович Юдин, 80 лет
Тамара Дмитриевна Ярикова, 80 лет
Николай Леонтьевич Францев, 75 лет 

Уважаемые юбиляры! Огромного вам 
здоровья и жизненной энергии. Ваши годы 
– ваше богатство. Пусть Вас окружают толь-
ко самые близкие люди, а здоровье никогда 
не подводит. 

Елена Черненко, помощник депутата

На фото Ами-
на Гайнанов-
на с дружной 
семьей.

ФАКТ
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Единовременная 
выплата семьям, 
имеющим детей  
(в размере 10 тысяч 
рублей)

Пенсионный фонд приступа-
ет к реализации Указа Президен-
та и с 15 июля начинает прием за-
явлений на новую единовремен-
ную выплату в размере 10 тысяч 
рублей семьям, имеющим детей. 

Кто имеет право на выплату
Единовременная выплата пре-

доставляется гражданам РФ, про-
живающим на территории Рос-
сии, на детей от 6 до 18 лет, кото-
рым 6 лет исполняется не позднее 
1 сентября этого года, а также на 
детей, которым на момент выхо-
да Указа Президента (2 июля) еще 
не было 18 лет. 

Кроме того, единовременная 
выплата будет назначена инва-
лидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
возрасте от 18 до 23 лет (если они 
продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам), являющимся гражда-
нами России, постоянно прожи-
вающим на территории Россий-
ской Федерации; либо одному из 
их родителей (законных предста-
вителей). Факт их обучения будет 
определяться на основании сведе-
ний Министерства просвещения 
Российской Федерации.

Если в семье двое и более детей 
соответствующего возраста, по-
мощь предоставляется на каждо-
го ребенка.

Выплату на детей могут полу-
чить не только родители, но и за-
конные представители (усынови-
тели, опекуны, попечители). 

Размер и продолжительность 
выплаты

Размер единовременной вы-
платы составляет 10 тысяч ру-
блей. Выплата направлена на по-
мощь российским семьям для 
подготовки детей к школе. Она 
начнется 16 августа 2021 года и бу-
дет осуществляться единоразово.

Как оформить выплату
Подать заявление на выпла-

ту можно будет с 15 июля до 1 но-
ября 2021 года. Чтобы получить 
выплату, необходимо подать за-
явление на портале Госуслуг или 
в клиентской службе Пенсионно-
го фонда.

Как будет осущестляться до-
ставка выплаты

Доставка единовременной 
выплаты будет осуществляться 
только на банковский счет зая-
вителя в соответствии с реквизи-
тами, указанными в заявлении. 
Единовременная выплата может 
быть зачислена на банковские 
карты любой платежной системы 
(не только на карты «МИР»). Важ-
но помнить, что при заполнении 
заявлений на пособия указыва-
ются именно реквизиты счета за-
явителя, а не номер карты.

На территории 25 избиратель-
ного округа уже очень много лет 
депутаты И. Сидоренко,    Е. Во-
ронина, Е. Крайнов и И. Атякшев 
поддерживают прекрасную тра-
дицию – поздравлять юбиляров 
старшего возраста с Днём рожде-
ния! Прожить долгую и полную  
ярких моментов жизнь – боль-
шая удача. К сожалению, время 
беспощадно бежит вперед, от-
считывая год за годом. Один за 
другим уходят из жизни ветера-
ны и дети ВОВ. Наши юбиляры 
точно знают, что такое настоя-
щая радость и огромное желание 
жить, ведь почти все они были 
детьми, подростками или моло-
дыми людьми, когда грянула Ве-
ликая Отечественная война. Не 
исключением стала и 20- летняя 
Амина Башарова. 

Амина Гайнановна Баша-
рова родилась 05.05.1921 года в  
д. Кашка ково Башкирской АССР. 
После окончания школы посту-
пила в Свердловский педагоги-
ческий институт. Обучаясь педа-
гогике, девушка познакомилась 
с парнем Тайгатом, который впо-
следствии стал её мужем. В сту-
денческие времена вместе под-
рабатывали на комсомольской 
стройке, участвуя в строитель-
стве железнодорожного вокза-
ла г. Свердловска. С  началом вой-
ны Тайгат был призван на фронт, 
где  до 1943 года участвовал в сра-
жениях за Родину. Был комис-
сован в результате ранений. Не 
обошла стороной война и моло-
дую Амину, девушка трудилась, 
охраняя колхозные посевы. Бе-

Долгих лет жизни!

Спасибо за круглогодичный комфорт!

режно собирала и отправляла 
каждое зернышко на фронт, за-
частую сама оставаясь голодной. 
Свою будущую семью Амина и 
Тайгат создали в 1943 году, став 
родителями четырежды, у четы 
Башаровых два сына и две доче-
ри. После окончания войны Ами-
на Гайнановна вернулась к сво-
ей профессии – работала учите-
лем в школе. 5 мая Амине Гайна-
новне исполнилось 100 лет! В этот 
день, как и в любой другой празд-
ник, собирается большая семья 
– дети, 7 внуков, 19 правнуков и 
3 праправнука вокруг любимой 
бабушки, прабабушки  и мамы 
Амины Гайнановны. 

От лица соседей благодарю 
руководство «УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» и лично началь-
ника участка №7 Дубинина 
Андрея Валерьевич за организа-
цию оперативного и качествен-
ного устранения неисправно-
сти входной двери и домофона 
по нашему обращению в 4 подъ-
езде МКД по ул. Народная, 30. 
Ещё раз спасибо.

Виктор Александрович, 
Народная, 30.

* * *
От лица жителей дома 33/1 

по ул. Объединения хотела бы 
поблагодарить Вас и сотруд-
ников Вашей компании, а в 
особенности сотрудников 1-го 
участка, которые помогали нам 
в решении возникших слож-
ностей, а именно: на выделен-
ные денежные средства мэрией 
в рамках конкурса (ГРАНТ), 
на который была нами подана 
заявка и признана победив-
шей, вчера (05.07.21) были уста-
новлены 3 тренажёра на детской 
площадке. 

Но на пути к этому событию 
у нас возникли сложности, т.к. 

вынуждены были отказаться от 
установки на ранее подготов-
ленной для этого территории 
из-за подземных коммуника-
ций, и уже со специалистами АО 
«КСИЛ» (28.06.21) определяли 
будущее место их установки, 
в зону которой попала лавка 
(требуемая безопасная зона 
между элементами на детской 
площадке), поэтому уже на 
следующий день 29.06.21г. обра-
тились в УК к начальнику 1-го 
участка Дмитрию Сергеевичу.

Была острая необходимость 
оперативно решать сложившуюся 
ситуацию, чтобы не сорвать сроки 
монтажа оборудования в рамках 
нашего договора с мэрией. 

 Уже 30.06.21г. силами управля-
ющей компании была подготов-
лена территория - демонтирована 
лавка, а позже 02.07.21г. оставшие-
 ся две скамейки модернизиро-
ваны по нашей просьбе (убрали 
спинки у лавок, сделав их обою-
дофункциональными в связи с 
расширением зоны отдыха и уста-
новки малых форм на территории 
детской площадки, а также были 
заменены доски).

Выражаем искреннюю благодарность сотруд-
никам управляющей компании за оператив-
ное решение вопросов и готовность всегда идти 
навстречу в вопросах благоустройства террито-
рий наших дворов.

С уважением, председатель Совета дома 33/1 
по ул. Объединения Чуйкина Анна Васильевна.

* * *
Выражаем благодарность дворнику Жуни-

ной Наталье Алексеевне, которая на протяжении 
многих лет радует нас и наших соседей чистотой 
нашего двора. 

Огромное СПАСИБО ей за нелегкий труд, а 
порой тяжелый (во время уборки снега, скола 
снега, поливки цветов).

Спасибо ей за добросовестную работу и в 
жару, и в холод. Убедительная просьба поощрить  
прекрасного работника - она этого заслуживает!

С уважением, жители дома 
по ул. Гребенщикова, 9  Колесникова С.А., 

Колесников М.А. и соседи по дому. 
* * *

Хотим выразить огромную благодарность 
нашему дворнику Александру Николаевичу Заха-
рову. Благодаря ему в нашем дворе и близлежа-
щей территории всегда чисто и уютно.

В нашем дворе всегда много детей и пенсио-
неров, и очень приятно, когда все чисто, что глаз 
радует. Хотелось бы, чтобы Александра в присут-
ствии всего коллектива отметили и поощрили.

 Жильцы дома ул. Макаренко, 12.

Поздравляем юбиляров:
Амина Гайнановна Башарова, 100 лет
Ольга Григорьевна Городчикова, 95 лет
Галина Александровна Алексеева, 90 лет
Валентина Александровна Долгова, 90 лет
Георгий Потапович Юдин, 80 лет
Тамара Дмитриевна Ярикова, 80 лет
Николай Леонтьевич Францев, 75 лет 

Уважаемые юбиляры! Огромного вам 
здоровья и жизненной энергии. Ваши годы 
– ваше богатство. Пусть Вас окружают толь-
ко самые близкие люди, а здоровье никогда 
не подводит. 

Елена Черненко, помощник депутата

На фото Ами-
на Гайнанов-
на с дружной 
семьей.

ФАКТ

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж 7ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж 7

Конструкция окон — поли-
винилхлоридный профиль 
с двухкамерными стекло-
пакетами. Конструкция 
лоджий — алюминиевый 
профиль с одинарным осте-
клением, распашные либо 
раздвижные створки (в зависи-
мости от проектного решения).

! Не допускается объединение 
площади лоджии либо балкона 
и жилой комнаты, в том числе с 
демонтажем балконного блока, 
заменой остекления и утепле-
нием лоджии.

ВНИМАНИЕ!
Собственник (пользователь) 

обязан обеспечивать проведе-
ние технического обслуживания 
окон, балконных дверей и холод-
ного балконного остекления не 
менее одного раза в год.

Оконные и балконные блоки
Перед началом и после окон-

чания зимнего сезона эксплуа-
тации необходимо проводить 
следующие мероприятия:
•	 проверить работу открываю-

щихся элементов окна и обра-
ботать все подвижные части 
фурнитуры средством по 
уходу за фурнитурой;

•	 проверить плотность прилега-

ния между створкой и рамой. 
В случае повреждения рези-
новых уплотнителей необхо-
димо заменить их на новые;

•	 проверить дренажные (водо-
отводные) каналы и при необ-
ходимости, очистить их от 
загрязнения.
При открывании створки 

окна (двери) в поворотном поло-
жении не рекомендуется остав-
лять её надолго открытой (более 
1–1,5 часов) во избежание есте-
ственного провисания створки, т. 
к. стеклопакет в створке установ-
лен на клинья, которые обладают 
высоким коэффициентом сколь-
жения и при длительном стати-
ческом давлении на них проис-
ходит микродвижение стекло-
пакета. В откидном положении 
(режим проветривания) створка 
может находиться неограничен-
ное количество времени.

С целью предотвращения 
провисания створок дверей 
и окон в окнах применяется 
подпятник, который устанавли-
вается снизу на раме и створке. 
С его помощью также частично 
снимается нагрузка с петлевой 
группы. Касание подпятника 
об ответную часть не является 
браком и не требует устранения.

Правила эксплуатации окон

Рис. 6. 

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 2

Рис. 3

Оконные блоки из ПВХ-профиля 
оборудованы поворотно-откидным 
устройством с функцией щелевого 
проветривания, которое управля-
ется единой ручкой:
1. При открывании и закрывании 

створки ручку следует пово-
рачивать только при закрытой 
створке, придерживаемой рукой. 
Когда окно открыто, изменять 
положение ручки запрещается.

2. Чтобы открыть (распахнуть) 
створку окна, ручку поворачи-
вают на 90 градусов в горизон-
тальное положение (положение 
«Открыто» на рис. 2). При пово-
роте ручки закрытую створку 
слегка прижимают к раме 
другой рукой (чуть выше ручки). 
Затем, потянув за ручку, створку 
распахивают (сплошной режим - 
поворотное открывание).

3. Для перевода створки из закры-
того положение в откидное (пово-
рот створки относительно нижней 
горизонтальной оси, положение 
«Откинуто» на рис.3) ручку пово-
рачивают вертикально на 180 
градусов вверх. Затем, потянув 
за ручку, поворачивают створку 
относительно нижней горизон-
тальной оси на заданный изгото-
вителем угол (не более 10 градусов) 
(откидной режим).

4. Для запирания створки из откры-
того или откидного положения 
её сначала закрывают и, придер-
живая створку рукой, поворачи-
вают ручку вертикально вниз 
(положение «Закрыто» на рис. 4).

5. Для перевода створки в поло-
жение «Микропроветривание» 
ручку поворачивают из поло-
жения «Откинуто» в положе-
ние «Микропроветривание» на 
45 градусов (рис. 5). При этом 
створка окна (после небольшого 
поворота относительно нижней 
горизонтальной оси) фиксиру-
ется, будучи неплотно прижатой 
к раме окна вверху. Зазор между 
рамой окна и створкой (в верхней 
части) в данном режиме может 

составлять от 5 до 10 мм и регу-
лируется небольшим поворотом 
ручки («Микропроветривания»).

6. Для того чтобы закрыть окно, 
из режима «Микропроветрива-
ние» створку окна необходимо 
сначала прижать рукой к раме 
окна, затем повернуть ручку в 
положение «Закрыто».
! Для поддержания влажностного 

режима в квартире и для работы 
естественной вытяжной вентиля-
ции в ванной комнате (санузле) и 
на кухне необходимо перевести 
створку окна в положение микро-
проветривания.

Если в результате неправильной 
эксплуатации створка повисла на 
нижней петле и откинутых ножни-
цах, для восстановления нормаль-
ного функционирования окна 
проделайте следующую операцию 
с помощью второго человека (рис. 6):

1) Попросите помощника нада-
вить на откинутый край створки 
перпендикулярно к её поверхно-
сти сверху со стороны петель, чтобы 
верхний угол створки подошёл к 
петле.

2) Одной рукой нажмите на рычаг 
блокировщика, расположенного на 
створке в области ручки, а второй 
рукой поверните ручку в горизон-
тальное положение. Ножницы на 
створке и раме должны соединиться.

Меры предосторожности:
•	 Не нагружайте створку дополни-

тельной нагрузкой в вертикаль-
ном положении.

•	 Не допускайте сильного нажима в 
горизонтальном направлении или 
соударения створки и откоса окна.

•	 Не вставляйте между рамой и 
створкой посторонние предметы.

•	 Для ограничения доступа детей 
используйте средства защиты 
открывания (запирающиеся окон-
ные ручки или «детский замок»).

•	 Захлопывание створки может 
привести к травме. При открыва-
нии или закрывании не держите 
руки между рамой и створкой.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание выхода фурни-

туры из строя не рекомендуется 
проворачивать оконную ручку в 
открытом поворотном положении.


