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1 июня —  Международный день защиты детей. Учреждён в 1949 г. на Московской сессии со-
вета Международной демократической федерации женщин.

6 июня —  Пушкинский день России. Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.
6 июня —  День русского языка. Учреждён указом Президента РФ в 2011 г.

12 июня —  День России. Учреждён указом Президента РФ в 1994 г. День России —  12 июня —  
выпадает на воскресенье. В этой связи выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедель-
ник, 13 июня, включительно. А следующая за ними рабочая неделя будет четырехдневной.

22 июня —  День памяти и скорби. Учреждён указом Президента в 1996 г. в честь памяти за-
щитников Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Вакансии
В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС   
«БАРРАКУДА» (КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН)
ТРЕБУЮТСЯ
• Горничная гостиницы, 5/2, З/П 19 000 руб;
• Горничная ресторана, 5/2, З/П  19 000 руб;
• Горничная сауны, 2/2, З/П  19 000 руб;
• Мойщица посуды,  5/2, З/П 19 000 руб;
• Администратор сауны, 2/2,  

З/П 19 500 руб;
По всем вакансиям обязательно наличие 
санитарной книжки. Соцпакет, официаль-
ное трудоустройство. 
Телефон 271-86-17 с 09:00 до 17:00 
(будние дни).

ООО «УКЭЖ «СИБИРСКАЯ ИНИЦИА-
ТИВА» ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
оператора-кассира,
инженера-энергетика,                  
техника-смотрителя,  
мастера по санитарии,  
слесаря-сантехника,     
электромонтера,           
электрогазосварщика, 
дворника,                        
уборщика лестничных клеток 
и мусоропроводов. 
Гарантировано официальное трудо- 
устройство, социальный пакет, спецоде-
жда.       
Возможно предоставление жилья.
Обращаться по адресу: 
Гребенщикова, 9/1, кабинет 303. 
Тел. 240-97-18 с понедельника  
по пятницу с 08:30 до 17:30.

В ДЕТСКИЙ САД № 38  
(МКР. «СНЕГИРИ») ТРЕБУЮТСЯ
воспитатель, младший воспитатель
Обращаться: ул. Рассветная, 18, 
тел. 207-00-39, 207-00-34.

АО «СИБЭКО» НОВОСИБИРСКАЯ ТЭЦ-4 
(БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, 102) 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Рабочие:
• Машинист крана (крановщик),  

дневной график, 45 220 руб. 
• Стропальщик, дневной график, 32 800 руб. 
• Слесарь по обслуживанию оборудования, 

от 35 000 до 45 000 руб. 
• Машинист бульдозера, сменный график,  

52 000 руб. 
• Машинисты топливоподачи,   

сменный график, 45 900 руб. 
• Электрослесари/электромонтеры, дневной 

или сменный графики, от 42 000 руб.  
Специалисты: 
• Ведущий инженер-электроник АСУТП, 

дневной график, 49 800 руб. 
• Главный специалист ПТО, дневной 

график, 50 000 руб. 
• Ведущий инженер по ремонтам, днев-

ной график, 50 000 руб.
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет,  мат. помощь, ДМС (лечение 
в платных клиниках города, путевки 
в санатории).
Сменный график работы: два в день, выход-
ной, два в ночь (с 08:00–20:00 /с 20:00–08:00)
Дневной график с 08:00 до 17:00
Контакты: 289-12-56, 8-923-227-41-94

4 ноября 1949 года Международная 
демократическая федерация 
женщин в Москве провозгласила 
1 июня Международным днем 
защиты детей. 

Хотите провести неза-
бываемые выходные, 
но  не  знаете где? Сеть 
отелей «Барракуда»  —  
идеальное место для всей 
семьи!

В тур выходного дня 
включено:
1. Размещение до  2-х гостей 

в номере;
2. Размещение детей до 7-ми 

лет бесплатно;
3. Завтрак —  шведский стол 

в ресторане;
4. Обед и ужин a la carte;
5. Посещение бильярдного 

зала или сауны;
6. Входные билеты в зоопарк 

имени Р. А. Шило.
Стоимость тура: для 

взрослого от  3700  рублей, 

для ребенка  от  600  рублей.
Заказать программу выход-
ного дня можно на  офици-
альном сайте гостиничного 
комплекса «Барракуда»: 
hotel-barracuda.ru. Зайдите 
во  вкладку «РАЗВЛЕЧЕ-
НИЯ» в  шапке страницы, 
предложение «WEEKEND» 
будет первым. Далее 
нажмите кнопку «ЗАКА-
ЗАТЬ» и  введите контакт-
ные данные, а  также коли-
чество гостей и  желаемые 
даты.

Все интересующие Вас 
вопросы можно задать 
по номеру телефона:
8–800–100–99–48 или 
+ 7 (383) 271–55–48.

Приятного отдыха!

WEEKEND в отелях 
«Барракуда»
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Память 
поколений

Выпускники, 
счастливой 
вам дороги!

Май
2022

Мы от  всей души поздрав-
ляем читателей газеты «Кали-
нинский Родник» с  Междуна-
родным днем защиты детей  —  
1 июня! Желаем подрастающему 
поколению счастья, крепкого 
здоровья, успехов в учебе и буду-
щей профессии. Пусть каждый 
день будет солнечным и ярким!

Компания «Энергомонтаж» 
ежегодно устраивает празд-
ники в  честь Дня защиты детей 
для маленьких жителей нашего 
микрорайона, и 2022  год не  стал 
исключением!

Детский праздник будет 
проходить 2  июня в  16:00 
на  территории микрорайона 
«Приозёрный» (во  дворе домов). 
Уверены, наша программа вас 
удивит, ведь мы:

1. Пригласили самых весёлых 
детских аниматоров;

2. Продумали до  мелочей план 
мероприятия, в котором будут 
мастер-классы по  твистингу 
и  дворовым играм, научное 
шоу и шоу мыльных пузырей;

3. Установим фотобудку 
для моментальных фото 
в  копилку ваших теплых 
воспоминаний;

4. А для того, чтобы настроение 
было на  высоте, а  праздник 
стал еще ярче, на  площадке 
будет специалист по детскому 
аквагриму;

5. И конечно, мы не забыли и про 
вкусные угощения! Сахар-
ная вата и леденцы, что может 
быть лучше?

Приглашаем всех желающих!
Будет интересно и весело, обещаем!

Праздник для маленьких 
жителей

С  П Р А З Д Н И К О М !

С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новый 
сервис для 
клиентов

Дайте 
свет!

Требования 
пожарной 
безопасности

СЛУЖБА 
КЛИЕНТСКОГО 

СЕРВИСА



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. Распространя-
ется бесплатно. Отпечатано в типографии ООО «АРСЕНАЛ», 
Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некра-
сова, 48, оф. 500 (юридический адрес). Новосибирская обл., 
630001, г. Новосибирск, ул.Сухарная, 35, корпус 7/3, к. 109 (фак-
тический адрес), тел. +7 (952) 934–73–54. Тираж 20  000 экз. За-
каз 93. Дата выхода 01.06.2022. Подписание номера в печать 
31.05.2022, 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
№ 05 (245) | май 2022

Память поколений

Так говорили авторы послания потомкам, 
которое они замуровали в стену ДК им. Горь-
кого за памятной табличкой  пятьдесят лет 
назад  и вскрыли в день 100-летия пионерии 
19 мая 2022 года.  

Парад! Стройся!
Депутаты Иван Сидоренко и  Игорь Атякшев 
направили заявку в ГУ Росгвардии для прове-
дения всероссийской акции «Парад у  дома 
ветерана» для Михаила Николаевича Оста-
щенко, ветерана ВОВ, проживающего в микро-
районе «Родники».

В канун Дня Победы сотрудники ГУ Росгвардии 
Новосибирской области устроили настоящий 
праздник ветерану и многочисленным жителям, 
которые на это необычное мероприятие пришли 
целыми семьями.

Перед подъездом для героя прозвучали песни 
прошлых лет в  исполнении военного оркестра 
и  прошел парад, в  организации и  проведении 
которого непосредственное участие приняли 
народные избранники.
Поприветствовать ветерана пришли депутаты 
Госдумы Олег Иванинский, горсовета Игорь 
Атякшев и  глава администации Калининского 
района Герман Шатула.

Спасибо за Победу!
В преддверии 9 Мая депутаты И.  Сидо-
ренко, Е.  Крайнов, Е.  Воронина, И.  Атякшев 
и  О.  Иванинский поздравили с  предстоя-
щим Днём Победы участников и  вдов Вели-
кой Отечественной войны, проживающих 
на территории депутатских округов. Каждому 
были вручены продуктовые наборы и поздра-
вительные открытки.

Уважаемые ветераны, Д. В. Чистяков, 
М. К.  Рубцов, А. П.  Зонов, В. Д.  Жеребцов, 
М. Н. Остащенко, Е. Е. Кошелевская, А. Д. Каза-
кова, А. Р.  Ивасюк, Р. И.  Солохина, Г. М.  Ново-
женина, В. В.  Ядрышников, Г. С.  Сенько, 
Б. Т.  Норичко, В. И.  Базылева, В. С.  Данькова, 
В. В.  Клюх, М. И.  Жданова, З. М.  Никитина, 
Т. И. Емельянова, К. Д. Ташлыкова, В. С. Калаш-
никова, В. А. Неупокоева, искренне желаем вам 
крепкого здоровья, ваш подвиг бесценен и  неве-
роятно значим для всех жителей нашей страны. 
Спасибо вам за храбрость и отвагу.

В преддверии 
главного праздника
4 и 5 мая в микрорайонах «Снегири», «Родники», «Юбилейный», 
п. Северный отпраздновали приближающийся День Победы!

Депутаты округа Иван Сидоренко, Елена Воронина, Евгений Край-
нов, Игорь Атякшев и председатели ТОСов «Возрождение», «Исток», 
«Снегири», «Калинка», «Радуга», «Северный» приложили макси-
мум усилий, чтобы мероприятия запомнились жителям надолго.

Гостей ждали душевные песни в  исполнении ансамбля 
«Дружина» и  коллектива «Юность», яркие танцы, патриоти-
ческие мастер  —  классы, акции, вкуснейшая солдатская каша 
и,  конечно  же, множественные поздравления наших дорогих, 
уважаемых ветеранов, тружеников тыла, блокадников, узников 
концлагерей, детей войны.

Мы – счастливое поколение
Активисты комсомола завода Химконцентратов 
70-х годов Павел Леонидович Митякин, один из 
авторов памятной реликвии,  Галина Николаевна 
Темирсултанова, Валерий Александрович Федо-
ров  рассказывают, что  Послание потомкам напи-
сали 19 мая 1972 г. пионеры школ №№ 8, 23, 30, 110, 
116, 126, 149, 158, 173 нашего города.  Из письма, кото-
рое будет  храниться в музее Калининского района,  
можно узнать, о чем мечтали советские школьники  
и какие пожелании оставили нам.

 «Дорогие друзья! Жизнь так прекрасна и удиви-
тельна, и вам предстоит сделать её ещё чудесней, 
так не теряйте же даром времени. Шагайте  по 
жизни смело! Будьте мужественными. Живите 
так, чтобы всем светило яркое солнце, чтобы ваши 
мысли и дела согревали и радовали всех. Пусть 
будут у вас друзья на всей планете. Пусть всегда 
будет мир!»

 На празднике детские  коллективы ДДК им. 
Пичугина исполняли песни и танцевальные 
номера. В заключении празднества ребят из школ 
Новосибирска торжественно приняли в пионеры.

П. Л. Митякин (слева) и В.А. Федоров

Профессия тренер
Петров Игорь Александрович, главный тренер 
Центра спортивных единоборств «Чемпион», 
старший тренер НСО по  тайскому боксу. 
Пятикратный чемпион России, двукратный 
чемпион Европы, признан лучшим бойцом 
чемпионата Европы, чемпион мира, побе-
дитель международных профессиональ-
ных турниров, заслуженный мастер спорта 
по тайскому боксу.

В десять лет Игорь пришел в  секцию кикбок-
синга. Это было в 1996 году в городе Прокопьевск. 
Муай тай еще был неизвестен. А  в  2001  году он 
уже выступал на  первых соревнованиях по  таю. 
Привлекла ярко выраженная эффективность 
данного боевого искусства, разнообразие, красота 
и сила ударной техники. Тренировался под руко-
водством Ильина Виталия Юрьевича, заслужен-
ного тренера России, который верен спорту и 
профессии и работает по сегодняшний день.

После многочисленных соревнований и  побед 
Игорь стал тренировать сам. И  делает это уже 
более десяти лет. Сначала в  г. Кемерово. Семь лет 
назад переехал в Новосибирск и стал тренировать 
ребят в Центре «Чемпион».

За эти годы вырастил мастеров спорта между-
народного класса, многократных чемпионов 
России, финалистов чемпионатов мира, победите-
лей первенств мира. Гордится своими учениками. 
О  победах ребят мы пишем в  каждом номере 
газеты.

На вопрос, какими качествами должен обла-
дать человек, выбравший профессию тренера, 
отвечает:

— В первую очередь  —  трудолюбием и  терпе-
нием. Он должен быть требовательным и справед-
ливым —  нужно правильно наказывать и хвалить, 
и это очень сложно, а главное —  уметь чувствовать 
спортсмена.Тренер должен любить свою работу, 
передавать свой фанатизм своим ученикам.

А для спортсмена важны целеустремленность, 
вера в себя, желание побеждать и упорство. Этому 
помогает собранность, концентрация и самодис-
циплина, чему тоже учит тренер.

Сегодня два наших спортсмена Сергей Соло-
вьев и  Сергей Филатов усиленно готовятся 
к  профессиональному турниру по  единобор-
ствам. Он состоится 29  мая на  новосибирской 
Локомотив Арене в  15:30. Приглашаю поддер-
жать наших бойцов. А ребятам желаю уверенной 
победы.

Депутат 
горсовета 
Е. Воронина 
поздравляет 
А. П. Зонова

Депутат 
горсовета 
Е. Крайнов
в «Родниках».



3РА Б О ТА 
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— 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:

Выпускники, счастливой 
вам дороги!
Из интервью Ивана Сидоренко, депутата Заксобрания по 25 избирательному округу о Последних звонках в школах: «25 мая —  традиционный 
день Последних звонков в нашей стране. С большим удовольствием побывал на торжественных линейках и поздравил выпускников с этим 
незабываемым моментом в  их жизни  —  окончанием школы. Впереди  —  волнительная сдача экзаменов, выпускные вечера и,  конечно  же, 
поступление в  желанные ВУЗы. Благодарю за  теплый прием администрации школ, а  вам, дорогие выпускники, – успехов, уверенности 
и  сил. Школьные годы навсегда остаются позади, а  впереди по-настоящему интересный путь и  вступление во  взрослую жизнь. Однако, 
пока вы ещё школьники, хочу поздравить вас и всех представителей подрастающего поколения с Международным днём защиты детей ».Дорогие калининцы, 

земляки!
Поздравляем вас с  главным государственным 
праздником нашей страны —  Днем России!

Он является символом национального единения, 
гордости и  общей ответственности за  настоящее 
и  будущее нашей Родины. Наши предки оставили 
нам в  наследство великую державу. На  нас лежит 
общая ответственность сохранять и  приумножать 
могущество и  величие Родины, защищать ее суве-
ренитет, интересы и незыблемые ценности много-
национального российского народа.

Созидательный труд каждого из  нас  —  залог 
благополучия и  процветания страны, приумно-
жения ее богатства и  могущества. Наша профес-
сиональная деятельность является важной для 
всей России, и наши достижения должны служить 
развитию и  процветанию нашего Отечества. Все 
мы работаем для того, чтобы Россия стала страной 
новых идей и  возможностей. Мы хотим достой-
ного будущего для нашей Родины, наших детей. 
Уверены, вместе мы этого добьемся.

Желаем вам крепкого здоровья и  успеха. Пусть 
в  ваших семьях и  трудовых коллективах царят 
согласие и  взаимопонимание, патриотизм и  наце-
ленность на развитие!

Российская Федерация —  это звучит гордо!
С уважением, И. Л. СИДОРЕНКО,

генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания

Новосибирской области,
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

Трогательный и  волнитель-
ный, радостный и  одновременно 
грустный день, навсегда остаю-
щийся в памяти миллионов ребят, 
подходящих к  рубежу школь-
ной жизни  —  Последний звонок. 
По  этой многолетней традиции 
25  мая по  всей стране прошли 
школьные линейки, школы Кали-
нинского района города Новоси-
бирска не стали исключением.

Депутат Заксобрания Новосибир-
ской области Иван Сидоренко и депу-
тат горсовета Елена Воронина поздра-
вили выпускников с  долгождан-
ным окончанием школы. Последний 
звонок прозвучал во всех 12 учебных 
заведениях округа: № 8, № 78, № 103, 
№ 105 им.  героя России  И.  Шелохво-
стова, № 143, № 151, № 173, № 184, 
№ 203, № 207, № 211 им.  Л. И.  Сидо-
ренко и  № 218. Школа № 218 откры-
лась в 2020 году, а в 2022 сделала свой 
первый выпуск 9 и 11 классов.
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Новый сервис 
для клиентов

ВОПРОС 
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
ДВОРОВ

ИМЕЕМ И
НЕ БЕРЕЖЕМ!
Приближается самое любимое и  долгождан-
ное время в  году  —  лето. Время, предназна-
ченное для долгих прогулок, посиделок 
в  уютных дворах, любованием фонтанами 
и наслаждением приятной теплой погодой.

Специалисты управляющих компаний 
и жилищно-коммунальных служб города стара-
ются делать всё возможное, чтобы нам  —  жите-
лям было приятно проводить время за  преде-
лами собственной квартиры. Уборка улиц 
от  мусора и  пыли, стрижка газонов, высадка 
цветов и  кустарников, обслуживание фонта-
нов и  многое другое  —  всё это каждодневный 
и  ощутимый труд, направленный для сохране-
ния чистоты и порядка в нашем районе.

Однако для некоторых жителей микрорай-
она «Родники» качественное благоустройство 
считается нормой и, к сожалению, не бережется. 
Сломанные ветки кустарников и  деревьев, 
оборванные цветы, вытоптанные клумбы, сбро-
шенный мусор в  фонтаны  —  далеко не  всё, что 
позволяют себе недобропорядочные жители 
микрорайона по  отношению к  окружающей 
среде.

Особенно полюбился вандалам фонтан около 
дома ул. Тюленина, 26. Ежедневно смотри-
тели за  порядком вылавливают из  воды огром-
ное количество мусора, в  том числе бутылки, 
стёкла, остатки продуктов питания, строитель-
ный материал, одежду, обувь, воздушные шары, 
полиэтиленовые пакеты и многое другое. Неод-
нократно было замечено, как подростки взбира-
ются на чашу фонтана, ломая трубы, через кото-
рые поступает вода. В  зимней версии фонтана 
были испорчены контроллеры, обеспечиваю-
щие цветовое оформление. За  несколько лет 
не  один раз меняли фильтры, забивающиеся 
полиэтиленом. Купающиеся дети и  подростки 
открывают крышку люка в  чаше фонтана, 
в  который легко может провалиться и  погиб-
нуть не  только маленький ребенок, но  и  подро-
сток. Было замечено, как моют самокаты, колёса 
велосипедов и обувь.

Несмотря на  то, что этот фонтан один 
из самых красивых на территории микрорайона 
«Родники», из-за вандального поведения неко-
торых жителей он окажется самым грязным 
и, со временем, перестанет радовать своей красо-
той и затейливостью окружающих.

Уважаемые жители! Депутаты округов 
Иван Сидоренко и  Игорь Атякшев, редакция 
газеты «Калининский Родник» и  все нерав-
нодушные к этой проблеме люди призывают 
вас быть внимательнее и  беречь рукотвор-
ную красоту, украшающую наш любимый 
микрорайон. Бережное отношение позволит 
сохранить уникальность и  неповторимость 
«Родников», его изюминку, отличающую его 
от десятка других микрорайонов города!

Анастасия Куделькина

НЕИСПРАВНОСТИ 
С САНТЕХНИКОЙ 
ИЛИ ЭЛЕКТРИКОЙ

Отправить Прикрепить фото

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

Задайте ваш вопрос

Иванов Иван Иванович +7 (383) 999-99-99

Заявки обрабатываются с понедельника по пятницу с 9 до 18

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА

Наша основная задача  —  быть 
максимально клиентоориенти-
рованной компанией. Сегодня 
мы оказываем нашим поку-
пателям комплексную услугу 
от  выбора своей будущей квар-
тиры до  получения ключей. 
Но  часто у  жильцов на  этапе 
переезда или сразу после заселе-
ния возникает огромное количе-
ство вопросов, которые требуют 
незамедлительного решения. 
По  привычке они звонят или 
пишут в  отдел продаж тому 
менеджеру, который помогал 
им купить квартиру. Для макси-
мально оперативного реше-

Евгений Маслов: «Стремимся быть лучше!»
О новом сервисе для 
клиентов компа-
нии «Энергомон-
таж» нам рассказал 
специалист отдела 
продаж

ния вопросов мы организовали 
«Службу клиентского сервиса».

По-моему, такой системы 
по  быстрому взаимодействию 
с  собственниками квартир нет 
ни у кого в Новосибирске.

С помощью этой системы 
желающие могут задавать 
интересующие их вопросы 
и  получать профессиональную 
консультацию.

Как это работает?
Все предельно просто. Захо-

дите на  сайт нашей компании 
em-nsk.ru и  в  первом экране 
в  правом верхнем углу видите 
зеленую кнопку «Служба 
клиентского сервиса». Пишите 
свое имя, оставляете контакт-
ный телефон и  вводите текст 
обращения. Также сервисом 
предусмотрена возможность 
прикрепления фотографии или 
видеофайлов.

После изучения обращения, 
наши специалисты свяжутся 
с  вами и  дадут развернутые 
ответы на ваши вопросы.

Такая система будет инте-
ресна пользователям сайта 
и нашим читателям?

Да, безусловно! В отдел продаж 
поступают звонки от  жителей 
микрорайонов, но  менеджеры 
не всегда могут помочь. Поэтому 
мы решили создать простую 
и  удобную цепочку действий 
на  сайте, при которых нужно 
лишь задать вопрос и гарантиро-
ванно получить ответ от профес-
сионала.

Нам важна обратная связь 
от покупателей. Так мы не только 
помогаем людям, но  и  берем 
на заметку все предложения для 
того, чтобы стать еще лучше.

Ольга Ванисова
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По субботам компания «Энергомон-
таж» проводит автобусный т у р по ново-
стройкам

В тур? В тур!

В ходе автобусного тура вы посетите микрорайоны «Родники» 
и  «Приозерный», которые застраивает наша компания, увидите 
сданные объекты и строящиеся дома, оценить придомовые терри-
тории и познакомиться с благоустройством в микрорайоне.

Скажите честно, вам интересно посмотреть на  серии LIFE, 
SMART и RED? Узнать подробнее про квартал INFINITY? Тогда запо-
минайте!

В 11:00 мы встречаем гостей на  площади Калинина (остановка 
«Метро «Заельцовская»). Вас будет ждать газель с логотипом «Энер-
гомонтаж» и менеджер компании.

Маршрут:
Вы посещаете наши шоу-румы в сданном доме по адресу ул. Крас-

ный проспект № 327/3 (стр.).
Там вы увидите 4 разных планировки квартир, сможете посмо-

треть как выглядят квартиры с  мебелью и  без. В  ходе экскурсии 
наши менеджеры подробно проконсультируют вас о  способах 
покупки, бесплатно забронируют понравившийся вам варианты, 
расскажут как при необходимости легко получить кредит или 
рассрофку от Застройщика.

После окончания экскурсии мы вернем вас на  площадь Кали-
нина.

Вся экскурсия занимает около двух часов.
Записаться на экскурсию можно на сайте компании: em-nsk.ru, 

во вкладке «Экскурсии» в командной строке. Нажмите на кнопку 
«ЗАПИСАТЬСЯ», введите все необходимые данные и  выберите 
«АВТОБУСНЫЙ ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ», а  затем отправьте заявку. 
Либо позвоните по телефону отдела продаж: 347–47–00.

Экскурсия по  микрорайонам «Родники» и  «Приозерный»  —  это 
возможность увидеть и  узнать для себя что-то новое, влюбиться 
в  атмосферу спокойствия, современной архитектуры и  зеленых 
дворов! Приезжайте к нам!.

Давайте проведем выходной вместе!

ВОПРОСЫ ПО 
ГАРАНТИЙНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

УЗНАТЬ О ТАРИФАХ 
НА КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ

КОГДА ОТКЛЮЧАЮТ 
ВОДУ И ВКЛЮЧАЮТ 
ОТОПЛЕНИЕ

П О  Н А Ш И М  О Б Ъ Е К ТА М

А В Т О Б У С Н Ы Й  Т У Р
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Вот тут и требуется электромонтер, который 
во внештатной ситуации должен принять 
быстрые и эффективные решения. Таким 
человеком, покоряющим ток, является Петр 
Иванович Чепкасов, электромонтер 5 разряда 
по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования жилых зданий, который трудится в 
управляющей компании «Сибирская иници-
атива» со дня ее основания, т.е. уже шестнад-
цать лет.

Чем Вас привлекла профессия электромон-
тера?

— Своим разнообразием. В  нашей работе 
есть много тонкостей. Электромонтер не может 
пожаловаться на монотонность труда, ведь двух 
одинаковых случаев просто не бывает.

Как пришли в профессию?
— После школы закончил Новосибирский 

техникум электронных приборов в  1992  году. 
Учится нравилось, поэтому работать решил 
по  специальности. Но  вначале отслужил 
в  войсках связи, а  демобилизовавшись, устро-
ился на  завод Коминтерн. Это был 1993  год, 
трудности в  стране известные, поэтому пере-
шел на  Жиркомбинат. Проработал там 14  лет, 
и в 2006 году пришел в только что образованную 
«Сибирскую инициативу», пришел уже опыт-
ным специалистом, имея 5–й разряд.

Для успешной работы нужно немало состав-
ляющих. Одна из них —  слаженный коллектив. 
О своих коллегах и руководителях Петр отзыва-
ется с теплотой.

— Людей на  нашем участке объединяет 
ответственность за результат. Ведь именно от нас 
всех зависит душевное равновесие, комфорт 
и безопасность проживания жителей.

В нашей управляющей компании очень 
ответственно подходят к  вопросам охраны 
труда и подготовки кадров.

Здесь созданы все условия для производи-
тельного труда и  комфортного отдыха, прово-
дятся культурно-массовые и  спортивные меро-
приятия. Мы обеспечены спецодеждой и  всем 
необходимым для работы.

Что в работе считаете главным?
Всё сейчас держится на  электричестве, 

поэтому моя работа требует огромной отдачи. 
Мы с  коллегами обслуживаем все дома на  1-м 
участке. Жилой фонд уже немолодой. Нужно 

Дайте свет!

Уважаемые 
коллеги,
сотрудники 
«УКЭЖ
«Сибирская 
инициатива»!
Поздравляю вас с  Днем 
рождения нашей управляю-
щей компании!

С 1 июня 2006 года вы неустанно 
трудитесь на  благо жителей 
наших микрорайонов, обеспе-
чиваете комфортные условия 
их проживания в соответствии 
с  современными требовани-
ями.

Выбранное вами дело 
требует самоотдачи, терпе-
ния, и самое главное —  умения 
работать с людьми.

Алексей Валерьевич Доровских, инженер-энергетик 
участка: Знания и  опыт  —  это Чепкасов. Участок большой, 
но  он знает здесь все дома, а  они разные. Поэтому когда 
приходит новый человек, Петр подробно вводит его в  курс 
и  терпеливо рассказывает про особенности каждого дома, 
что там менялось и  когда. Профессионал высокого класса, 
верный своей компании, с  удовольствием передает опыт 
молодым. В  процессе работы электромонтерам приходится 
часто общаться с  населением. Петр умеет объяснить ситу-
ацию, погасить конфликт, если вдруг таковой намечается.  
Он отзывчивый, ответственный и надежный сотрудник.

Машин Петр Васильевич, главный энергетик УК: Деятель-
ность электромонтера включает в  себя такие элементы как 
умение читать электрические схемы, производить анализ 
нагрузок и  перетоков мощности по  щитовым приборам, само-
стоятельная работа по  ликвидации неполадок в  ограничен-
ном пространстве или условиях потери всех видов связи. И  это 
далеко не  все. Работа требует предельной внимательности, 
ответственности, аккуратности и  сосредоточенности. Такие 
люди, как Чепкасов  П. И., пожалуй, самые ценные сотрудники. 
В сложных ситуациях, если нужна помощь, его всегда вызывают 
на другие участки.

хорошо знать и  помнить все проекты домов. 
От этого зависит решение, как действовать в той 
или иной ситуации, которое должен принять 
сам электромонтёр,

Также главное в  нашей работе, как мне 
кажется, это внимательность и точность в соблю-
дении всех правил безопасности. Ведь известно, 
что сапёр и электромонтёр ошибаются один раз.

Нужно серьёзно относиться к делу, постоянно 
быть сосредоточенным, иметь много знаний, 
помнить все инструкции.

Администрация и  руководители высоко 
оценивают работу Петра Ивановича Чепкасова. 
Премии, грамоты и  благодарности, говорит, 
не считал, но их много. 

В XXI  веке альтернативы, способной повсе-
местно заменить электричество, не  приду-
мали. Значит, ещё долгое время людям нужны 
будут «свет» и те, кто ежедневно обеспечивают 
исправную работу электросетей —  электромон-
теры, такие, как наш герой.

Чепкасов П.И.,
электромонтажник  
1-го участка

Кто такой электромонтер? Это незаменимая профессия на все времена.  
Быт современного человека  невозможно представить без электричества. 
Случись авария, и мгновенно перестают работать компьютеры, телевизоры, 
электроплиты, в домах остановятся лифты и «пересохнет» водопровод.

 С уважением, 
исполнительный директор

 «УКЭЖ «Сибирская инициатива» 
С. В. Соловьев

Примите искреннюю 
благодарность за  ваш 
непростой труд!

Желаю вам крепкого 
здоровья, больше пово-
дов для радости, чтобы 
вы гордились резуль-
татами своего труда, 
уверенно преодолевали 
рабочие трудности.

Желаю творческих 
идей для новых профес-
сиональных дости-
жений. Пусть работа 
приносит удовлетворе-
ние.

Пусть вокруг вас 
в  профессиональной 
и  личной жизни все 
сияет безупречным 
порядком!

Доровских А.В., 
инженер-энергетик
1-го участка
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Требования 
пожарной 
безопасности
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО:
• Следить за  исправностью электропроводки, элек-

трических приборов и  аппаратуры, а  также 
за  целостностью и  исправностью розеток, вилок 
и электрошнуров.

• Пользоваться только сертифицированным электро- 
оборудованием.

• Периодически проверять контакты проводов в  элек-
тропроводке, так как слабые контакты могут приве-
сти к  замыканию автоматического выключателя 
и пожару.

• Помнить, что предохранители защищают от  корот-
ких замыканий, но не от пожара из-за плохих контак-
тов электрических проводов.

• Помнить, что удлинители предназначены для крат-
ковременного подключения бытовой техники, после 
использования их следует отключать от розетки.

• Следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы, 
ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали 
мебели и прочее) не касались нагретых поверхностей 
электроприборов.

• Устанавливать на подставки из негорючих материа-
лов нагревательные приборы до их включения.

• При установке телевизора обязательно предусмот-
реть возможность быстрого и  безопасного отклю-
чения его вилки от  розетки, не  устанавливать его 
вплотную к легкогорючим материалам (тюль, зана-
вески и прочее), уходя из дома, не оставлять телеви-
зор в  «режиме ожидания», т. к. этот режим не  явля-
ется пожаробезопасным. Нужно полностью обесто-
чить прибор.

• Не оставлять включённые приборы без присмотра, 
особенно высокотемпературные нагревательные 
приборы: электрочайники, кипятильники, паяль-
ники и электроплитки.

• Выключать бытовую технику из  розетки после 
использования.

• При размещении бытовых электроприборов, обеспе-
чить к ним доступ воздуха со всех сторон.

• Не допускать соприкосновения осветительных 
приборов с  легковоспламеняющимися материа-
лами.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗВОДИТЬ ОТКРЫ-
ТЫЙ ОГОНЬ В ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, А ТАКЖЕ МЕСТАХ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОКВАР-
ТИРНОГО ДОМА!

Меры пожарной 
безопасности при 
использовании 
электротехнических 
устройств

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Эксплуатировать электропроводку с  нарушенной 

изоляцией.
• Завязывать провода в  узлы, соединять их скрут-

кой, заклеивать обоями и  закрывать элементами 
сгораемой отделки.

• Одновременно включать в  электросеть несколько 
потребителей электричества (ламп, плиток, 
утюгов и  т. п.) в  одну и  ту  же розетку с  помощью 
тройника, т. к. возможна перегрузка электропро-
водки и замыкание.

• Закреплять провода на  водопроводных трубах, 
на батареях отопительной системы.

• Соприкосновение электропроводов с  телефон-
ными и  радиотрансляционными проводами, 
радио- и телеантеннами.

• Прокладывать кабель удлинителя под коврами, 
через дверные пороги.

• Пользоваться электроприборами с  открытыми 
спиралями вблизи от  легковоспламеняющихся 
веществ (например, в местах хранения и использо-
вания бензина, препаратов в аэрозольных упаков-
ках).

• Накрывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами.

• Использовать самодельные электронагреватель-
ные приборы.

• Трогать руками или острыми предметами откры-
тую электропроводку, розетки, удлинители, электро- 
шнуры.

• Детям включать электроприборы, электротех-
нику в отсутствие взрослых.

! Рекомендуется оборудовать электрические 
розетки заглушками.

ВНИМАНИЕ!
Признаки неисправности электропроводки:

• горячие электрические вилки или розетки;
• сильный нагрев электропровода во  время работы 

электротехники;
• звук потрескивания в розетках;
• искрение;
• запах горящей резины, пластмассы;
• следы копоти на вилках и розетках;
• потемнение оплёток электропроводов;
• уменьшение освещения в комнате при включении 

того или иного электроприбора.
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