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1 сентября День знаний в России (Учрежден Указом Президиума Верховного Совета 
СССР № 373–11 от 15.06.1984).

3 сентября —  День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 
дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» 
от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане.

С 1 по 31 октября 2021 года состоится всероссийская перепись населения 2020–2021 го-
дов —  мероприятие, которое проводится на всей территории Российской Федерации 
по  единой государственной статистической методологии в  целях получения обоб-
щённых демографических, экономических и социальных сведений.

Интересный факт!
Квартал «INFINITY», расположенный 
на пересечении ул. Краузе и Крас-
ного проспекта в микрорайоне 
«Родники», состоит из 13 современ-
ных и стильных домов. Начало стро-
ительства – 2020 г. Забронировать 
понравившуюся планировку можно 
уже сегодня!

Напоминаем, что у  компа-
нии «Энергомонтаж» от-
крыты шоурумы, в  кото-
рых вы в буквальном смыс-
ле сможете почувствовать 
себя как дома. Квартиры 
созданы таким образом, 
чтобы каждому гостю ста-
новилось уютно и комфорт- 
но. Представьте будущую 
жизнь уже сегодня!

Благодаря шоурумам вы смо-
жете ознакомиться с  микро-
районом «Родники», строя-
щимися и  сданными объек-
тами, планировками, проду-
мать предстоящий ремонт 
или  же посмотреть на  каче-
ственную отделку квартир 
от компании.

Важно!
Записаться на  экскурсию 
можно онлайн на  сайте  
em-nsk.ru или по  номеру те-
лефона: 347–47–00.

Что касается сайта, тут всё 
предельно просто! На  глав-
ной странице нажмите 
на вкладку «шоу-рум», запол-
ните анкету и – вуаля, в бли-
жайшее время с вами свяжет-
ся менеджер для уточнения 
удобного для вас времени по-
сещения.

Экскурсии проводятся 
каждый день с 09:00 до 20:00 
кроме понедельника.

До встречи в  квартире 
мечты!

Ольга Ванисова

Экскурсии 
в квартиру мечты!

Приглашаем на 
продовольствен-
ные ярмарки
Они будут проходить в текущем году на 
территории Калининского района города 
Новосибирска.

• 11 сентября, 23 октября - продовольственная 
ярмарка на площадке по  ул. Свечникова, 4. 
Режим работы с 10:00 до 18:00.

• 18 сентября – 17 октября - продовольствен-
ная ярмарка на площадке по ул. Объедине-
ния, 25. Режим работы с 10:00 до 18:00.

• 24 сентября – продовольственная ярмар-
ка «Дни подшефных районов» на приле-
гающей территории ДК им. М. Горького, 
по ул. Б. Хмельницкого, 40. Режим работы  
с 09:00 до 18:00.

• 01 октября – продовольственная яр-
марка на прилегающей территории 
ДК им. М. Горького по ул. Б. Хмельницкого, 
40. Режим работы с 09:00 до 18:00.

• 25, 26 сентября, 09, 10, 16, 17 октября – сельско-
хозяйственная ярмарка на площадке меж-
ду домами 26/1 и 28/1 по ул. Б. Хмельницко-
го. Режим работы с 09:00 до 15:00 часов.

Администрация Калининского района

В гостиничный комплекс  «Барракуда» 
(Калининский район) требуются:
• мойщица посуды,  5/2, з/п 16 000 р.;
• горничная ресторана, 5/2, з/п 16 000 р.;
• горничная сауны ,2/2, з/п 16 000 р.;
• горничная гостиницы , 5/2, з/п 16 000 р.;
• администратор гостиницы, 1/3, з/п 18 200 р.
По всем вакансиям обязательно на-
личие санитарной книжки. Офици-
альное трудоустройство, соцпакет, 
т. 271-86-17 с  09:00 до 17:00 (будние дни).

Детскому саду №21 (Кочубея, 9/3)
требуются:
• главный бухгалтер, з/п 30 000 р.;
• медсестра бассейна, з/п 20 000 - 22 000 р.;
• уборщица служебных помещений, 

з/п 12 000 - 14 000 р.
Наличие медицинской книжки или готов-
ность ее оформить. Тел. (383) 207-31-71.

ЗКПД «Энергомонтаж» приглашает на ра-
боту арматурщика, формовщика железобе-
тонных изделий и конструкций,  электро-
газосварщика. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет, зарплата своевременно от 
35 000 р. Телефоны 373-24-72, 8 (913) 722-15-14.

В детский сад № 38 требуются воспитатель, 
младший воспитатель. Обращаться: ул. Рас-
светная, 18, тел. 207-00-39, 207-00-34.

В детский сад N 77 требуются сотрудники 
на должности: воспитатель, муз. руководи-
тель, педагог-психолог, младший воспита-
тель, дворник, кухонный работник, вахтёр.
По всем вопросам обращаться 
по тел. 207-27-01, +7 (913) 474-56-56 Светлана 
Владимировна.

МБУ СОШ № 8 (Курчатова, 37/1) проводит 
набор в секцию хоккей с шайбой  мальчи-
ков и девочек 5-14 лет. Занятия проводят-
ся в ледовой арене «Родник» (Тюленина, 10). 
Расписание занятий на летний период : пн., 
ср., пт., с 11:00, вт., чт. в 10:30. В учебное вре-
мя расписание будет согласовываться. Обра-
щаться по телефону: 8 (953) 774-84-60.
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Квартал INFINITY
1-й дом

Каждый выпуск мы радуем 
читателей удивительными 
новостями. И  этот не  будет ис-
ключением.
Так, в  эксплуатацию вводит-
ся первый дом в  квартале 
«INFINITY»  —  № 809 (стр.). Да-
да, в том самом квартале, кото-
рый расположен на  пересече-
нии улицы Краузе и  Красного 
проспекта в микрорайоне «Род-
ники».

Немного об «INFINITY».
«INFINITY»  —  это новый, не  по-
хожий на  все остальные, квар-
тал для современного челове-
ка. Стильная архитектура и гра-
достроительные решения, двор 
без машин, отделка «под ключ», 
функциональные планировки 

на любой вкус и развитая инфра-
структура вокруг —  всё он. Вели-
чественный и неповторимый!

А теперь к  главным ново-
стям!

Все знают девиз компании 
«Энергомонтаж».

«ЗАХОДИ И  ЖИВИ!»  —  это 
про удобство, комфорт и  эконо-
мию. Но мы пошли еще дальше!

Осенью 2021  года вы можете 
получить ключи от  долгождан-
ной квартиры в день сделки! За-
чем ждать, если есть «INFINITY»? 
Больше информации о  плани-
ровках и отделке квартир читай-
те на  страницах 4–5 газеты «Ка-
лининский Родник». Хороших 
новостей будет много!

Ольга Ванисова

«ЗАХОДИ И ЖИВИ!» – 
новый уровень жизни!

Сердце, 
подаренное 
детям

Главное  
в работе
депутата – 
результат

Поделись 
добром

Балконы 
и лоджии

«ЗАХОДИ 
И ЖИВИ!»

2K 3K 3C

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». RED – КРАСНЫЙ, LIFE – ЖИЗНЬ, INFINITY – 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ. КОЛИЧЕСТВО АКЦИОННЫХ КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ 

И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ EM-NSK.RU НАШ.ДОМ.РФ.



Газета «Калининский Родник» зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Сибирско-
му федеральному округу. ПИ No ТУ‑54–00800 от 04.05.2016 г. 
Учредитель и издатель: ООО «Энергомонтаж», Новоси-
бирская область, 630061, г. Новосибирск, улица Тюлени-
на, 26.  Тел. 347–81–00. Адрес редакции: Новосибирская об-
ласть, 630061, г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, офис 311, 
тел. 349–95–90 E‑mail: krodnik07@mail.ru Электронная версия 
газеты: http://www.em‑nsk.ru/rodnik/ Гл. редактор: Л. А. Нау-
мова. Периодичность выхода —  1 раз в месяц. Распространяет-
ся бесплатно. Отпечатано в типографии ООО «АРСЕНАЛ», Но-
восибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 
48, оф. 500 (юридический адрес). Новосибирская обл., 630001, 
г. Новосибирск, ул.Сухарная, 35, корпус 7/3, к. 109 (фактиче-
ский адрес), тел. +7 (952) 934–73–54. Тираж 20  000 экз. Заказ 
268. Дата выхода 31.08.2021. Подписание номера в печать 
30.08.2021, по графику 17:00, фактически 17:00.

НОВ О С Т И  К А Л И Н И НСКОГ О 
РА ЙОН А

2Калининский
РОДНИК
№ 08 (236) | август 2021

Ансамблю идет уже 26-й год, 
создан был Марией Федоров-
ной Кобцевой в  1995  году, чело-
веком безгранично любящим 
жизнь, любящим свою Родину. 
Собрала она людей, прошедших 
Великую Отечественную войну, 
тружениц тыла, ветеранов 
труда. И была у нее мечта —  идти 
в  школы и  рассказывать моло-
дежи о  героических подвигах 
советского народа в  годы Вели-

кой Отечественной войны, кото-
рый победил фашизм, принес 
свободу не  только нашей 
Родине, но  и  всему человече-
ству. Мечта ее сбылась, идею 
подхватила Остапенко Клара 
Федоровна, человек творческий 
и  целеустремленный. И  уже 
с  2005  года ансамбль с  боль-
шим успехом стал проводить 
в  школах героико  —  патрио- 
тическую работу с  подрастаю-
щим поколением.

В 2016  году в  городе Новоси-
бирске была объявлена акция 
«Эстафета патриотизма поко-
лений» по  достойной встрече 
75  —  летия Великой Победы. 
Последователи своих стар-
ших предшественниц приняли 
акцию, как программный доку-

мент для деятельности ан- 
самбля, то  есть приняли эста-
фету и донесли ее до 2020 года! 
За  этот период было разрабо-
тано три проекта, посвященные 
акции «Эстафета патриотизма 
поколений», которые выиграли 
гранты в  сумме 318  тыс. 
рублей. На  их основе разрабо-
таны сценарии для проведе-
ния встреч со  школьниками, 
пошиты сценические костюмы 

для ансамбля, в  том числе 12 
комплектов военной сцениче-
ской формы для школьников.

За период акции ансамбль 
провел в школах нашего района 
84 «Урока мужества» и  уроков 
патриотизма, на которых побы-
вало 8500 учащихся.

В 2017  году ансамбль был 
награжден Вымпелом и Дипло-
мом за  активное участие 
в акции «Эстафета патриотизма 
поколений», по  итогам 2019–
2020 гг. проект «Дни воинской 
славы в  ВОВ» признан победи-
телем.

На протяжении 25 лет в силу 
возраста коллектив менялся. 
В  настоящее время в  составе 
ансамбля ветераны, отцы кото-
рых погибли на фронте, блокад-

ница Ленинграда, ветераны 
труда —  дети участников войны. 
Через свое сердце, через свои 
чувства они передают детям 
историю о  великом подвиге 
нашего народа, который защи-
тил ценой своей жизни, муже-
ства и  отваги не  только нашу 
Отчизну от  фашистского пора-
бощения, но  и  весь мир! Низкий 
поклон коллективу ансамбля, 
который в  разные годы отда-
вал себя и  отдает в  настоящее 
время служению молодежи, их 
нравственному и  духовному 
развитию. Ветераны учат моло-
дежь любить и  беречь свою 
Родину, быть патриотами своей 
родной земли, верят в  то, что 
делают очень важное дело, как 
для подрастающего поколе-
ния, так и для страны, и эта вера 
подтверждается тем, как внима-
тельно слушают дети и  многие 
вытирают слезы.

Любовь к  жизни, любовь 
к  Родине, заложенная при 
создании коллектива, напол-
няет ансамбль до  настоящего 
времени! Это яркий пример 
Эстафеты патриотизма поколе-
ний!

Уже готов новый проект  —  
Урок героической славы России 
«От Александра Невского до Вели-
кой Победы». Эстафета патрио-
тизма поколений продолжается!

Чупрова Ганна Ивановна,
художественный руководитель

ансамбля ветеранов « Весна»,
член Совета ветеранов

Калининского района.

Есть в Калининском районе замечательный коллектив –  
ансамбль ветеранов « Весна», о котором  с  большим  светлым  
чувством  хочется  рассказать  на  страницах  известной, люби-
мой для многих, газеты  « Калининский Родник».

Сердце, 
подаренное детям

В 2016 году в городе Новосибирске была объявлена 
акция «Эстафета патриотизма поколений» по до-
стойной встрече 75 —  летия Великой Победы. 

Уважаемый 
Владимир Андреевич! 
Примите от  нас самые теплые поздравления 
с Днем рождения!

Знаменательно, что вся Ваша биография тесно 
связана с  городом Новосибирском и  с  разви-
тием строительной отрасли. Ваша деятель-
ность, основанная на  высоком профессиона-
лизме, всегда приводила к  успешному реше-
нию всех задач, стоящих перед Вами.

Вы  —  мудрый и  ответственный руководи-
тель.

Ваши замечательные деловые качества: 
энергия и  напор в  достижении поставлен-
ных целей, полная самоотдача и  радение 
за  судьбу строительной компании, умение 
решать многочисленные проблемы, чутко 
улавливать жизненные перемены, восприни-
мать новое и  претворять это новое в  жизнь –
снискали Вам заслуженное уважение коллег 
и партнеров.

Мы высоко ценим ваши человеческие каче-
ства, такие как интеллигентность, чуткость 
по  отношению к  сотрудникам, бесконечный 
такт и терпение при общении с людьми в любой 
ситуации, за прекрасное чувство юмора.

Мы желаем Вам отличного здоровья, долгих 
лет плодотворной деятельности, неиссякае-
мой энергии и  жизнелюбия! Пусть успешно 
воплотятся в  жизнь все планы и  мечты, заду-
манные Вами! Пусть в делах сопутствует удача 
и поддержка всего коллектива, родных и близ-
ких! С Днем рождения!

Коллектив ООО «Энергомонтаж».

В. А. Каличенко, учредитель  ООО «Энергомонтаж»,  
заслуженный строитель Российской Федерации.
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На пути 
к открытию!
Совсем скоро стартует новый учеб-
ный год! Для школьников это всегда 
радостная возможность встре-
титься с одноклассниками и люби-
мыми учителями после долгих 
дней разлуки. Особенно радуются 
наступлению учебного года перво-
классники. Новый и неизведан-
ный путь – дорожка к знаниям, 
который им предстоит пре- 
одолеть за насыщенную школьную 
жизнь. 

В этом году на территории 
25 избирательного округа депутата 
И. Сидоренко ждут своих учеников 
13 школ. К концу 2021 года плани-
руется сдача новой школы № 219 
по ул. М. Немыткина. Сейчас стро-
ительство близится к завершению, 
идут отделочные работы, обустраи-
вается территория вокруг школы. 

Напоминаем! Строительство 
школы по ул. М. Немыткина 
входит в перечень наказов, данных 
депутатам И. Сидоренко и И. Атяк-
шеву, который они, прикладывая 
усилия, успешно, по-хозяйски, 
реализовали для жителей своих 
округов.

Дорогие школьники и студенты! 
Уважаемые учителя, преподаватели 
и  родители! От всей души поздравляем 
вас с  началом нового учебного года! 1  сентя-
бря —  это праздник, который дорог каждому, кто 
учился, учится и учит.

Прежде всего хочется поздравить тех, для кого 
с  1  сентября начнутся удивительные школьные 
годы  —  первоклашек. Пусть этот день для вас, 
ребята, станет самым запоминающимся. Учитесь 
с удовольствием, дружите и помогайте друг другу!

С не меньшим трепетом ждут этого дня вчераш-
ние выпускники школ, а  сегодня первокурсники 
колледжей, вузов. Пусть этот день станет для вас 
стартом к  покорению новых вершин. Убеждены, 
что вам по  силам преодолеть все трудности, стать 
профессионалами и  внести свой вклад в  развитие 
Калининского района, нашего города и России.

Особые слова хочется адресовать учителям 
и  преподавателям. Ваш труд заслуживает самого 
искреннего признания и огромной благодарности. 
Желаем вам радости от работы, интересных проек-
тов и вдохновения на каждый день!

И для родителей это особый день. Вместе 
с детьми вы шагаете по школьным и студенческим 
дорогам, с  вашей помощью и  любовью дети обре-
тают себя в  современном мире, правильно выби-
рают жизненные маршруты. Желаем вам мудро-
сти, душевного равновесия и терпения.

Пусть 1  сентября принесет всем море положи-
тельных эмоций и  радость на  предстоящий учеб-
ный год. С праздником, с Днем знаний!

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

Собрания НСО,
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

— депутата Законодательного Собрания Новоси-
бирской области И.Л. Сидоренко, ул. Рассветная, 
15. Работает с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до
13:00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон
274-13-74. Руководитель общественной приёмной 
Е. А. Воронина. Также здесь ведёт приём
Д. Ю. Гузева, помощник депутата по 18 избира-
тельному округу Е. А. Крайнова;
— депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска по 15 избирательному округу Е. А. Ворони-
ной, ул. Макаренко, 36. Работает с 9:00 до 18:00,
обед с 12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресе-
нье. Телефон 274-28-27. Руководитель обществен-
ной приёмной А. А. Богданова;
— депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска по 16 избирательному округу И.А. Атякшева,
ул. Тюленина,15. Работает с 9:00 до 18:00, обед с
12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье.
Телефон 270-19-49. Руководитель общественной
приёмной Е.П. Бондарева;
— депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска по 18 избирательному округу Е. А. Крайнова,
ул. Кочубея, 3/1. Работает с 9:00 до 18:00, обед с
12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье.
Телефон 270-08-51. Руководитель общественной
приемной Е. М. Черненко.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ:

Главное в работе
депутата – результат

Помощь была 
оказана
• В  августе текущего года в  обще-

ственную приемную И. Сидоренко 
и Е. Ворониной обратилась заве-
дующая детского сада № 5 Смоля-
нинова Татьяна Михайловна. Зло- 
умышленники похитили с  ворот 
детского сада металлическую 
калитку. Оперативно  —  розыскные 
мероприятия полиции положитель-
ных результатов не дали. Попросили 
депутатов помочь восстановить 
металлическую калитку, а  заодно 
завезти для малышей песок в песоч-
ницу.

• Советы домов по  ул. Объедине-
ния, 96/1 и  Макаренко, 6 обрати-
лись с  просьбой приобретения 
для благоустройства придомо-
вой территории вазонов, земли 
и цветов.

• По просьбе жителей скосили траву 
в  п. Северный по  ул. Ковалевского, 
Целинной, Тайшетской и в 1-м Нова-
торском переулке.

• Инициативная группа овощехрани-
лища по  ул. Сухановская в  поселке 
Северный обратилась с  просьбой 
приобретения глины для решения 
проблемы водоотведения.

• В прошедший месяц были органи-
зованы паломнические поездки: 
в  мужской монастырь в  с. Козиха 
Ордынского района и  Троице  —  
Владимировский собор г. Ново-
сибирска и  две поездки в  посе-
лок Ложок Искитимского района 
к Святому источнику.

Елена Ершова, помощник депутата.

Округ в надеж-
ных руках
Депутаты И. Сидоренко и Е. Крайнов 
прекрасно умеют работать в команде 
и на результат!

Каждодневно приемные депута-
тов получают множество обращений 
от  жителей и  организаций с  прось-
бой о  помощи. Депутаты и  их помощ-
ники реагируют быстро, ведь, зача-
стую, ситуации требуют оперативного 
принятия решений.

Далеко не  все «добрые дела» 
лежат на  поверхности, ведь часто 
люди не  замечают, как изменяется 
к  лучшему окружающая их среда. 
Так, за  вторую половину лета депу-
таты успели провести насыщенную 
работу на  территории микрорайона 
«Снегири» и  ул. Кочубея, в результате 
которой
• отремонтировали крыльцо 

в детском саду № 36,
• приобрели огнетушители в детский 

сад № 21,
• очистили от мусора подвал детского 

сада № 30, вывезли мусор с террито-
рии сада,

• приобрели краску для школы № 105,
• отремонтировали межпанельный 

шов на торце в школе № 105,
• установили лавочки по  адресу 

ул. Кочубея, 7,
• установили столбики на придомовой 

территории ул. Курчатова, 7/3,
• заменили окно на  пластиковое 

по ул. Рассветная, 2/2 в детском клубе 
«Элерон»,

• покосили траву по ул. Подневича.
Дарья Гузева, помощник депутата

Востребовано 
временем
Как сделать школы доступными 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья рассказывает депутат 
И. Атякшев.

«В работе комиссии по  социальной 
политике и  образованию я  уделяю 
много внимания развитию инклю-
зивного образования в  нашем городе. 
Школа и  прилегающая инфраструк-
тура должны быть организованы 
таким образом, чтобы любой человек 
с  ограничениями мог не  только себя 
комфортно в них чувствовать, но также 
свободно передвигаться и  получать 
информацию.

Новые школы «Родников» стро-
ятся по  современным проектам, кото-
рые предусматривают организацию 
доступной среды для всех своих учени-
ков  —  широкие дверные проемы, 
пандусы, лифты, подъёмники. Также 
директора школ стараются организо-
вать и  устроить школьное простран-
ство таким образом, чтобы сделать его 
максимально доступным и  комфорт-
ным для ребят, особенно имеющим 
ограничения по здоровью».

В этом году из средств, выделенных 
на  обращения граждан, по  обраще-
нию директора №211 школы Васильева 
Сергея Витальевича были направ-
лены деньги на  приобретение выве-
ски с  названием организации, кнопки 
вызова сотрудника, приемника для 
кнопки, контрастной ленты для ступе-
ней и  дверей, мнемосхемы, тактиль-
ных цифр-наклеек.

Екатерина Бондарева, помощник депутата

Иван Сидоренко, депутат Заксобрания: «В 25-й округ Заксобрания НСО входят округа депутатов горсовета И. Атякшева, Е. Ворониной,  
Е. Крайнова. У всех нас сложилась  проверенная временем командная работа. Она позволяет решать проблемы наших избирателей оперативно, 
точно, эффективно расходуя средства».

Публикуем обращения избирателей, принятые «в работу» и  которые решены положительно. По  остальным 
ведется работа по их результативному решению.
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На наш взгляд, функционал 
квартиры так  же важен, как 
и количество комнат, площадь, 
расположение или  же этаж-
ность. В  первую очередь, вы 
приобретаете пространство 
для жизни. А  оно должно 
быть комфортным и  уютным 
по всем параметрам.

В квартале «INFINITY» представ-
лены квартиры от функциональ-
ных однокомнатных и  двух-
комнатных квартир до  семей-
ных трёхкомнатных квартир 
и  студий. Помните традиции 
компании «Энергомонтаж»? 
Помимо золотого правила 
«ЗАХОДИ И ЖИВИ!», одна из глав-
ных традиций  —  это отсутствие 
проходных зон в квартире.

Расскажем на  примере дома 
№ 809 (стр.).

Однокомнатная квартира 
общей площадью 41,4 м2. 

Несмотря на  небольшую 
площадь квартиры, места хватит 
на всё!

Большая жилая комната 
позволяет создать свой мини- 
офис и  место для отдыха, 
а  кухня  —  пространство для 
встречи с  друзьями и  приготов-
ления пищи.

Двухкомнатная квартира 
общей площадью 60,1 м2.

Идеальнее не  придумаешь! 
Воплощайте мечты, фантази-
руйте и  создавайте настоящее 
искусство внутри своего гнез-
дышка. Пространства хватит 
на всё!

Трёхкомнатная студия 
общей площадью 65,3 м2.

При необходимости в  ней 
можно оборудовать неболь-
шую творческую мастерскую, 
совмещённую с жильём. 

Трёхкомнатная квартира 
общей площадью 86,2 м2.

Квартира для большой 
семьи. Здесь можно творить 
и воплощать в жизнь все дизай-
нерские задумки. Большая 
площадь позволяет устраи-
вать вечеринки, оборудовать 
творческие мастерские людей, 
объединённых одними интере-
сами.

Станьте счастливыми обла-
дателями функциональной 
квартиры мечты уже сегодня!

Ольга Ванисова

Только функциональные планировки!

Закончились летние тренировочные сборы 
тайбоксеров в  Горном Алтае. Зачем они были 
нужны, даже необходимы? Летние сборы —  это 
грамотное сочетание интенсивных тренировок 
и качественного отдыха.

Это, в  первую очередь, возможность не  потерять 
набранную за год спортивную форму, а даже улуч-
шить её!

Во-вторых, для корректировки возможных 
ошибок в имеющихся навыках, а также для изуче-
ния новых элементов, т. е. набраться нового опыта.

В-третьих, для общения с  единомышленни-
ками вне стен спортивных залов, на  природе, для 
совместного познавательного досуга, что оказы-
вает положительный эффект на психическое состо-
яние спортсмена и  придаёт уравновешенности, 
уверенности в себе, и в то, чем он занимается.

И, в  общем, для подготовки к  новому соревно-
вательному сезону, который предстоит бойцам 
нашего клуба «Чемпион».

Так Сульгин Максим 28  августа выступит 
на  турнире среди профессионалов в  Екатерин-
бурге, где поборется за  пояс в  весовой категории 
до 77кг.

Асланян Овсеп и  Дорогавцев Савелий будут 
выступать с  4 по  9  сентября на  турнире между-
народного уровня стран СНГ в  Казани. Это очень 
престижный турнир, на  который приглашены 
лучшие спортсмены.

Соловьев Сергей, Ульяницкий Александр, 
Филатов Сергей поедут выступать на  турнир 
ВЮИБИ в  г. Анапа с  8–13  сентября, по  итогам 
которого будет сформирована сборная России 
в  возрасте 16–17  лет. И  в  дальнейшем отправится 
на первенство мира в Тайланд.

Пожелаем удачи и будем болеть за наших ребят! 
Верим в безусловную победу!

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

К соревнованиям 
готовы!

«ЗАХОДИ И ЖИВИ!»

1. Лоджия
2. Кухня
3. Детская
4. Спальня родителей
5. Коридор
6. Прихожая
7. Санузел
8. Ванная

1. Лоджия
2. Жилая комната
3. Кухня
4. Санузел
5. Прихожая

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

60.1 2М

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

41.4 2М

1.2 м2

2.9 м2

4.2 м2

9.3 м2
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12.7 м2
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2
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4
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3
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2

7

8

3
4

5
6
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Конечно, речь пойдет про 
отделку «под ключ». Или как 
вы уже знаете, про «ЗАХОДИ 
И  ЖИВИ!». В  этом выпуске 
мы расскажем вам о  стиле 
и  действительно качествен-
ных материалах, используе-
мых компанией «Энергомон-
таж» для отделки ванных 
комнат. Иначе говоря, всё 
лучшее —  покупателям!

Цветовая гамма
В вопросе дизайна мы следуем 

классическим и  в  то  же время 
современным тенденциям. 
Светлые тона  —  то, что ждёт вас 
в  новых квартирах с  отделкой 
под ключ в квартале «INFINITY». 
Добавьте сочных красок, запол-
нив пространство яркими аксес-
суарами, тюбиками и  баноч-
ками. Всё будет так, как вы захо-
тите!

Материалы
Мы за  качество во  всем! 

Именно поэтому в отделке квар-
тир компания «Энергомонтаж» 
использует исключительно 
проверенные временем высоко-
качественные материалы.

Например, с  2021  года мы 
начали использовать лино-
леум «Tankett Комфорт», беже-
вого цвета, тип рисунка под 

дерево. Покрытие коллекции 
«КОМФОРТ»  —  идеальное реше-
ние для создания комфорта 
дома. Линолеум хорошо выгля-
дит, не  меняется в  размерах 
с  течением времени, а  двойная 
основа делает продукт устой-
чивым к  разрывам, перепадам 
температур и влажности.

Компания «Энергомонтаж» 
поменяла ванную на акриловую 
«Light» от  российского произво-
дителя «МетаКам». Акриловые 
ванны от данного производителя 
изготавливаются из сантехниче-
ского акрила методом вакуум-
ного формования. На  дне изде-
лий и  в  бортах предусматрива-
ются упрочняющие закладные 
элементы ДСП. Данные ванные 
устанавливаются с  декоратив-
ными экранами белого цвета.

Напомним, что у  вас есть 
возможность сэкономить сред-
ства и  силы при покупке квар-
тиры. Вам всего лишь нужно 
обратиться в  отдел продаж 
т.  347–47–00 или забронировать 
квартиру на официальном сайте: 
em-nsk.ru.

Как  же приятно, когда 
всё уже готово. С  компанией 
«Энергомонтаж» по-другому 
не бывает!

Ольга Ванисова

Уже всё готово! 

1. Лоджия
2. Спальня родителей
3. Детская
4. Санузел
5. Ванная
6. Прихожая
7. Коридор
8. Кухня-гостиная

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

65.3 2М

1. Лоджия
2. Кухня
3. Детская
4. Спальня родителей
5. Гостиная
6. Прихожая
7. Коридор
8. Санузел
9. Ванная

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

86.2 2М

12.8 м2
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12.1 м2 14.2 м2

8.8 (4.4) м2

6
7.3 м2

3.3 м2
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5
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13.8 м2
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311.9 м2

4
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6
7

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ 2+2=2,7. КОЛИЧЕСТВО АКЦИОННЫХ КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 
УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ EM-NSK.RU НАШ.ДОМ.РФ.
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Из года в год в летний период 
времени ТОСы города Ново-
сибирска организуют работу 
летних трудовых отрядов 
для ребят-учеников школ.  
В этом году ТОС «Снегири»  
и его председатель 
Г. Ш. Прошкина, совместно со 
школой № 151, организовала 
работу с летним трудовым 
отрядом из 10 человек. 

Поработали настолько инте-
ресно и на пользу, что оказа-
лись лучшими среди всех 
летних трудовых отрядов.

После окончания учеб-
ного года вместо стандарт-
ного летнего отдыха ученики 
школы №151 предпочли 
попрактиковать свои знания 
и умения в разбивке цветочной 
клумбы, участвуя в конкурсе за 
звание лучшей клумбы. Работа 
шла без промедлений. Ребята 
оживленно включились в разра-
ботку композиции будущей 
клумбы-победительницы, выса-
живали цветы, пропалывали, 
поливали. В завершении лета 
подводились итоги конкурса, 
где наших трудолюбивых ребят 
отметила конкурсная комис-
сия, присвоив им первое место. 
«Хотелось бы сказать спасибо 
руководителю ЛТО Л. И. Коро-
левой и ребятам за их труд, 
созданный комфорт на террито-
рии  микрорайона «Снегири», за 
творческий дизайн и прекрас-
ные цветы, за активную деятель-
ность в общественной жизни.  
В очередной раз, работая вместе 
с ребятами который год подряд, 
убеждаюсь – труд облагоражи-
вает, делает жизнь вокруг нас 
ярче!» – поделилась впечатлени-
ями Галина Прошкина. 

Поздравляем! Наши победи-
тели:

Петрова Светлана,
Романенко Алиса,
Лысенкова Ксения,
Печенкина Полина,
Дакиш Софья,
Андриапольская Ульяна,
Зайцев Егор,
Крупкова Екатерина,
Эльпеаркиева Макка, 
Фомичева Виктория ,
руководитель ЛТО Коро-

лева Любовь Ивановна.  
Галина Шамратовна Прошкина,

председатель ТОС «Снегири».

Труд, который 
заметен

Добрые дела 
не остаются 
незамеченными

Поделись добром

Для проведения уроков физкуль-
туры, ЛФК, спортивных часов активно 
используется спортивная база школы 
(зал лечебной гимнастики, физкуль-
турный зал, спортивная площадка). 
Большое значение имеет организо-
ванная работа бассейна.  Занятия 
в бассейне для всех групп воспитан-
ников пользуются особой любовью. 
Под наблюдением медсестры ведется 
работа по закаливанию обучающихся 
и профилактике простудных заболе-
ваний. Обучающиеся также прини-
мают фитолечение, проводится 
лечение УФО, тубусный кварц. Дети 
имеют возможность принимать лече-
ние без отрыва от занятий.

Большую помощь, поддержку нам 
оказывает депутат Совета депутатов  

по 18 избирательному округу Край-
нов Евгений Анатольевич и помощ-
ник депутата Гузева Дарья Юрьевна. 
Они не просто интересуются нашими 
проблемами, но и выходят к нам со 
своими предложениями по улучше-
нию материально-технической базы 
школы.

Благодаря Евгению Анатольевичу 
школа приобрела уличные трена-
жеры на спортивную площадку для 
проведения занятий по адаптивной 
физической культуре. 

Проблему реконструкции бассейна 
Евгений Анатольевич полностью взял 
на себя.

Уважаемые Евгений Анатолье-
вич и Дарья Юрьевна, выражаем вам 
искреннюю благодарность. В вашем 

лице мы обрели единомышленников 
и незаменимых помощников в реше-
нии многих вопросов. Поддержка, 
которую вы оказываете, служит 
развитию физических способностей 
обучающихся, развитию их духов-
ного уровня. 

Меценатство на Руси всегда счита-
лось почетным занятием. Пусть ваше 
благородство и участие в жизни 
учреждения вернутся к вам стори-
цей. Вы дарите не просто материаль-
ные ценности, вы дарите счастливое 
детство.

Спасибо большое! Всех Вам благ 
и процветания. 

Барабанова Галина Александровна, 
директор школы.

На протяжении многих лет наше учреждение МКОУС(К)Ш № 31 оказывает 
образовательные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья, 
уделяя большое внимание коррекционно-оздоровительной работе. 

Они, как маяки, светят тем, кто 
ждет помощи.
Хочется сказать искренние 
слова благодарности депута-
там И. Сидоренко и Е. Ворони-
ной, а также Ковалёву Нико-
лаю Игоревичу, директору 
ООО «К  —  2», которые помогли 
ребятишкам МКДОУ д/с № 5 
«Звёздочка». Бессовестные, 
эгоистичные люди совершили 
хищение калитки детского 
сада, тем самым поставив детей 
в  опасное положение: в  откры-
тый проём могли забежать 
бродячие собаки, войти посто-
ронние люди, неадекватно себя 
ведущие. Елена Алексеевна  же 
организовала монтаж новой 
калитки, а  Николай Игоревич 
совместно со своими близкими 
людьми эту калитку подарил 
нашему детскому саду.

А Елена Алексеевна сделала 
ребятам ещё один большой 

подарок: для игр и  развле-
чений на  свежем воздухе 
в детский сад привезли целую 
грузовую машину песка! Как 
радостно было видеть улыбки 
на детских лицах!

Известно всем  —  в  послови-
цах и  поговорках заключена 
вековая народная мудрость. 
Конечно, со  временем, многие 
из  них могут потерять свой 
первоначальный смысл. 
И  все-таки русская поговорка 
«Мир не  без добрых людей» 
еще не  утратила своего искон-
ного значения. Родители 
и  педагоги нашего учрежде-
ния знают это не  понаслышке 
и  желают депутатам И. Сидо-
ренко, Е. Ворониной и Н. Кова-
лёву  дальнейших успехов 
в  работе, уверенности в  своих 
силах!

Елена Владимировна Белькова, 
и. о. заведующей детсада № 5.



Остекление балконов и лоджий предназначено для 
защиты пространства балкона и лоджии от атмос-
ферных осадков

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

Балконы и лоджии
Конструкции ограждений могут быть распаш-
ными, раздвижными либо комбинированными, 
и выполнены из алюминиевого профиля без 
терморазрыва, предназначены для неотапливае-
мых помещений, не требующих теплоизоляции. 

В нижнем рамном профиле на наружном направ-
ляющем полозе предусмотрены отверстия 
для удаления воды. 

Конструкции остекления не несут в себе энергос-
берегающих свойств, поэтому в холодный период 
времени, при проникновении из смежных поме-
щений тёплого воздуха, будет наблюдаться конден-
сирование влаги на холодных поверхностях осте-
кления с её дальнейшим превращением в лёд. 
Это естественный физический процесс, который 
не является дефектом конструкции, требующим 
гарантийного обслуживания.

Остекление балконов и лоджий также предна-
значено для защиты от шума, но при этом конструк-
ции остекления не являются герметичными. 

! Любые изменения в конструкциях остекле-
ния являются изменениями внешнего вида фасада 
и обязательно должны быть согласованы в установ-
ленном законом порядке.

! Лоджия не является жилым помещением, 
в связи с чем требования норм по гидроизоляции 
и герметичности отсутствуют. 

В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО:
• Регулярно один-два раза в год проводить работы 

по уходу за конструкциями остекления. Обыч-
ные загрязнения от пыли и дождя устраняются 
с помощью моющих средств, предназначенных 
для чистки окон или тёплого мыльного раствора.

• Проверять дренажные отверстия и при необ-
ходимости прочищать их тонким, желательно 
пластиковым или деревянным неострым пред-
метом.

• Не менее двух раз в год производить очистку 
резиновых уплотнителей от скопления грязи 
и смазывать их силиконовым спреем.

• Не менее двух раз в год смазывать специальным 
маслом или силиконовым спреем подвижные 
детали конструкций.

• Избегать резких открытий/закрытий створок, 
вызывающих сильные удары их друг об друга 
или стены, это может привести к нарушению 
монтажных регулировок, а также механиче-
ским повреждениям стекла и профиля.

• Исключить попадание в механизм фурнитуры 

мусора, снега, льда, песка, мела, цементно-песча-
ного раствора и прочего.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Использование балконов и лоджий не  

по назначению, размещение на них громозд-
ких тяжёлых предметов, захламление и загряз-
нение.

• Застройка межбалконного пространства 
и демонтаж металлического ограждения.

• Самовольная замена конструкций остекления 
и фасада, несоответствующая паспорту фасада 
здания и нарушающая нормальную эксплуата-
цию лоджий и балконов.

• Самовольная установка козырьков, эркеров.
• Прилагать чрезмерные усилия либо исполь-

зовать подручные приспособления (молотки, 
отвёртки, пассатижи и т. д.) для открывания 
створок — это может привести к её выпадению 
и является очень опасным.

• Прикладывать к конструкциям нагрузки 
в вертикальном направлении, сильные фрон-
тальные удары и т. п.

• Применение любых смазочных материалов для 
улучшения скольжения. Это приведёт к нако-
плению загрязнения и повреждению покрытия 
конструкции.

• Поворачивать ручку при открытой створке 
во избежание поломки фурнитуры или случай-
ного открывания створки одновременно в два 
положения.

• Размещение, в том числе временное, побли-
зости от оконных конструкций источников 
тепла, способных вызвать нагревание алюми-
ниевого профиля и стекла.

• Оставлять открытыми створки во время выпа-
дения атмосферных осадков. Это может приве-
сти к выходу из строя фурнитуры и нарушению 
целостности конструкции.

• Отогрев створок горячей водой, феном и т. п. 
в зимний период.

• Использовать для очистки конструкций твёр-
дые предметы и острые инструменты, агрес-
сивные моющие средства и растворы, порошко-
вые и шлифующие чистящие средства.

• Крепить любые предметы к алюминие-
вым конструкциям или нарушать целост-
ность поверхности профиля другими спосо-
бами, в том числе, вмешательство в устрой-
ство конструкции. Конструкцией не пред-
усмотрена возможность утепления. Утепление 
конструкций влечёт за собой серьёзные нару-
шения в системе водоотвода из профиля, изме-
нение проектного температурного режима 
помещения, что приводит к изменениям усло-
вий работы системы в целом и протечкам, как 
в ниже, так и выше расположенных балконах.

Ольга Ванисова

БЕСПЛАТНОЕ 
БРОНИРОВАНИЕ
КВАРТИР


