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Ждем за покупками!
Уважаемые жители и  гости города Ново-
сибирска! Приглашаем вас посетить 
продовольственные, сельскохозяйствен-
ные ярмарки, которые будут проходить 
на  территории Калининского района 
города Новосибирска:

• 19  сентября по  2  октября 
по  адресу: ул. Объединения, 25.  
Время работы с 10:00 до 18:00 часов;

• 24, 25  сентября на  площадке между 
домами 26/1 и 28/1 по ул. Б. Хмельницкого. 
Время работы с 09: 00 до 15 :00 часов.

• 30  сентября продовольственная ярмарка 
«День Дружбы» на  прилегающей террито-
рии ДК им. М. Горького по ул. Б. Хмельниц-
кого, 40;

• 7  октября по  адресу ул. Б.  Хмельниц-
кого, 40. Время работы с 10:00 до 18:00 часов;

• 8, 9, 15, 16  октября на  площадке между 
домами 26/1 и 28/1 по ул. Б. Хмельницкого.
Время работы с 09:00 до 15:00 часов.
На этих ярмарках вы сможете приобре-

сти сельскохозяйственную продукцию мест-
ных товаропроизводителей: мясные, колбас-
ные деликатесы, молочные продукты, овощи, 
фрукты и многое другое!

Администрация Калининского района

ПОДКЛЮЧИТЕ УСЛУГУ  
СМС- ИНФОРМИРОВАНИЯ  
О ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СВОЕМ ЛИЧНОМ 
КАБИНЕТЕ ИЛИ В ОФИСЕ
В случае возникновения задолженности 
по  налогам вам поступит СМС-сообщение 
на телефон или уведомление на адрес элек-
тронной почты.
Для подключения услуги необходимо пред-
ставить в  налоговый орган соответствующее 
Согласие:
• на бумажном носителе лично, по почте;
• в электронном виде по телекоммуникаци-

онным каналам связи или через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» (вкладка «Жизненные ситу-
ации»  / «Прочие ситуации» / Согласие 
на  информирование по  СМС и  (или) элек-
тронной почте о наличии недоимки и (или) 
задолженности).

В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС  
«БАРРАКУДА» (КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН)
ТРЕБУЮТСЯ
• Администратор сауны, 2/2, З/П 19  500 руб.
• 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.
По всем вакансиям обязательно наличие 
санитарной книжки. Соцпакет, официальное 
трудоустройство.
Телефон 271–86–17 с 09:00 до 17:00
(будние дни).

ООО «УКЭЖ «СИБИРСКАЯ ИНИЦИА-
ТИВА» ПРИМЕТ НА РАБОТУ:
Специалиста по  охране труда, инженера 
по  благоустройству, оператора-кассира, 
техника-смотрителя, мастера по  санитарии, 
слесаря-сантехника, электромонтера,
электрогазосварщика, дворника, уборщика 
лестничных клеток и мусоропроводов.
Официальное трудоустройство, соцпакет, 
спецодежда. Возможно предоставление 
жилья.
Обращаться по  адресу: Гребенщикова, 9/1, 
кабинет 303, тел.  240–97–18. С  понедель-
ника по пятницу с 08:30 до 17:30.

Логотип «Приозерный» – это символ 
микрорайона, состоящий из триумфальной 
арки и уходящих вдаль домов. 
Изображение характеризует быстрый рост, 
масштабность и стабильность для жителей. 
А красный цвет логотипа интерпретируется как 
уверенность, готовность к действию и смелость 
компании «Энергомонтаж».

Кейтеринг в «Барракуде»!
Отличная новость! В  ресторан-
ном комплексе сети отелей 
«Барракуда» появилась новая 
современная услуга  —  кейте-
ринг.

Любое важное мероприятие 
требует тщательной подготовки. 
Идея, план, разработка дресс-
кода, украшения и  самое глав-
ное —  еда.

Зачем тратить драгоценные 
часы на  приготовление пищи, 
если можно отдать всю инициа-
тиву в руки профессионалов?

Ресторан «Барракуда» органи-
зует мероприятие «под ключ»  —  
привезёт посуду и  оборудова-
ние, приготовит еду, исходя 
из  ваших предпочтений, укра-
сит столы по  последним кано-
нам сервировки на  любое коли-
чество персон.

Обслуживание гостей и  весь 
необходимый сервис обеспечит 
команда опытных официантов.

Кейтеринг в  современном 
мире  —  это основа праздника! 
Не  только упростит празднич-
ные хлопоты, но  и  поднимет 
настроение красивым оформ-
лением и качественными, вкус-
ными блюдами. В  «Барракуде» 
только так!

Больше информации 
о  ресторане и  сети-отелей 
вы можете узнать на  сайте: 
hotel-barracuda.ru во вкладке 
«Ресторан». 

Там  же можно запол-
нить заявку и  эвент-менед-
жер свяжется с  вами в  самое 
ближайшее время.
Телефон бутик-отеля/ресто-
рана: +7 (383) 271–40–07.

1 сентября — Праздник «День знаний». Государственный праздник. Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным 
праздником — Днем знаний». Не является официальным выходным.
19 сентября— Праздник «День рождения «Смайлика».
Запатентовал это графическое изображение профессор Скотт Фалман. Он был первым, кто 
предложил миру такой набор графических символов. Двоеточие, тире и закрывающую скоб-
ку :-), как обозначение улыбающейся рожицы в тексте сообщения. 
27 сентября — профессиональный праздник «День воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников», отмечается ежегодно 27 сентября. 
30 сентября — День интернета. Данный колоссальный источник информации стал надеж-
ным помощником в работе, развлечениях, общении с друзьями, бизнесе и отдыхе. На сегод-
няшний день зафиксировано свыше, 3.5 миллиардов постоянных пользователей интерне-
том, при этом массовый скачок популярности выпал на внедрение стандартов 3G и 4G.
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Нам этот мир 
завещано 
сберечь! 

В добрый 
путь! 

Август
2022

Речь о  микрорайоне «Приозёр-
ный», в  пределах которого стре-
мительно возводятся дома 
компании «Энергомонтаж».

Микрорайон отличается новым 
дизайном, прочными и  долго-
вечными материалами, совре-
менными концепциями улиц 
и  дворов, а  также безопасными 
зонами отдыха для жителей 
любых возрастов.

В «Приозёрном» реализована 
серия домов LIFE, которая несёт 
в  себе ценность спокойствия, 
умиротворения и  уюта в  преде-
лах мегаполиса. Мы за  комфорт 
во  всех его проявлениях! Нам 
важно, чтобы каждый житель 
чувствовал себя как дома даже 
в  пределах придомовой терри-
тории, чтобы ваши дети играли 

на  безопасных площадках, а  вы 
могли отдыхать или работать 
на свежем воздухе.

Активно застраивается первый 
квартал, но уже начали стро-
ительные работы во  втором, 
а в  третьем ведутся предпроект-
ные проработки.

Все дома компании отлича-
ются качественным выполне-
нием работ, оригинальной архи-
тектурой и,  конечно, стильными 
дизайнерскими решениями.

Выбрать и  забронировать квар-
тиру мечты вы можете на  нашем 
сайте: em-nsk.ru в  разделе 
«ПРОЕКТЫ» или по  номеру теле-
фона: 347–47–00.

О благоустройстве и будущих 
планах в «Приозёрном» читайте 
на  стр. 4 газеты «Калининский 
Родник».

Будущее начинается 
здесь и сейчас! 

Игра, 
покорившая 
мир, – 
футбол!

Противо-
дымная 
защита 

Микрорайон 
«Приозер-
ный»

2-Я ОЧЕРЕДЬ 
ДОМОВ
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Нам этот мир завещано 
сберечь! 

22  августа в  сквере на  улице Свечникова 
в  Родниках состояось спортивно  —  развле-
кательное мероприятие «Мой Дом  —  Моя 
Россия», приуроченное ко Дню Государствен-
ного Флага РФ.

Его провела организация развития культуры, 
спорта, отдыха и  охраны окружающей среды 
«Благородный город». Уникальность этой органи-
зации в том, что ее учредители и состав —  дирек-
тор спортивного центра «Чемпион» Тропин 
Дмитрий Викторович и  спортсмены. Депу-
тат  И. Л.  Сидоренко с  командой депутатов  —  
единомышленников уже долгие годы сотруд-
ничает и  поддерживает деятельность этого 
центра, помогает энтузиастам спорта пропаган-
дировать здоровый образ жизни. Так в  детских 
садах 25 округа они проводят с детьми «Зарядки 
с чемпионом».

Показательные выступления спортсменов 
(тайский бокс, смешанные единоборства, грэп-
плинг) на  празднике были убедительнее слов 
о том, что спорт укрепляет физическое и мораль-
ное здоровье. После зарядки с  мастером спорта 
по тайскому боксу, чемпионом промоушена Fair 
Fight Максимом Сульгиным, который показал 
базовые движения из  бокса, ребята примеряли 
его чемпионские пояса и брали автографы.

Одна из  задач «Благородного города»  —  
не  только привить любовь к  спорту, но  и  воспи-
тывать бережное отношение к  природе. Руко-
водитель отдела экологии и  охраны окружа-
ющей среды этой организации Андрей Батяев 
рассказал о том, как важно беречь место, в кото-
ром ты живешь, А известный мультяшный герой 
Нолик провел игру «Каждому свой домик», 
где ребятишки разбирались, какой вид мусора 
в какой контейнер выбрасывается.

Завершился праздник совместной посадкой 
дерева, подарком жителям от  АНО «Благород-
ный город».

Школа № 105  —  одна из  тех на  территории 
округа, где чтут память героев, погибших, 
защищая нашу Родину. Не  зря вот уже 18  лет 
она носит гордое имя  —  школа им.  героя 
России Ивана Шелохвостова. Начиная 
с  2013  года, в  школе действует военно-патрио-
тический клуб «Витязь  —  Патриот», которым 
руководит старший прапорщик в  отставке, 
ветеран боевых действий Людмила Нико-
лаевна Кулагина. Патриотический клуб  —  
гордость школы! Вступить в  его ряды могут 
школьники, начиная с  5 класса. Члены клуба 
активно принимают участие в  военно-па-
триотических мероприятиях района, города 
и  страны. Помимо клуба в  школе работает 
музей  —  хранитель боевых подвигов героев. 
Пришкольную территорию украшает мемо-
риал с  памятными табличками учени-
ков  —  героев И.  Шелохвостова и  А.  Полухина, 
а  в  холле школы оформлен пост, который 
каждый год встречает гостей, приходящих 
в  день памяти  —  4  февраля  —  на  торжествен-
ную линейку.

Весной этого года директор школы А. А.  Моча-
лова обратилась к  депутатам И.  Сидоренко 
и Е. Крайнову с предложением установить памят-
ный знак на территории школы взамен пришед-
шему в негодность мемориалу. Депутаты, прора-
ботав вопрос, вышли на конкурс грантов, в кото-
ром можно было поучаствовать, получив финан-
сирование из  бюджета Новосибирской области. 
Для скорейшей реализации задуманного было 
принято решение объединить силы, скоопери-
ровавшись с районными организациями —  Сове-
том ветеранов и ресурсным центром обществен-
ных объединений Калининского района. Работа 
уже начата! Проект носит название «Нам этот 
мир завещано сберечь». В этом году разрабатыва-
ется проектная документация, изготавливаются 
именные таблички И.  Шелохвостову и  А.  Полу-
хину для школьного фасада. Не  останутся без 

внимания и  все учащиеся школы  —  впереди 
их ждут два интересных конкурса. 

Следите за информацией.

Юлия Белова, специалист по связям с общественностью 
Ресурсного центра общественных объединений 

Калининского района.

Мой Дом – Моя Россия

27 сентября — профессиональ-
ный праздник «День воспи-
тателя и всех дошкольных 
работников». Команда депу-
татов поздравляет воспитате-
лей, работников детских садов 
и ветеранов дошкольного обра-
зования с праздником.

Дорогие друзья! Примите 
искреннее восхищение 
и  признательность за  вашу 
преданность благородному 
труду, мудрость, любовь, терпе-
ние и  заботу о  детях. За  это вам 
благодарны родители, за  это 
вас любят и  помнят всю жизнь 
воспитанники.

Пусть в  ваших коллективах 
всегда царят мир и  согласие, 
взаимопонимание и поддержка.

Желаем крепкого здоровья, 
удовлетворения от  результатов 
своего труда, счастья и  благо-
получия вашим семьям и наде-
емся на продолжение плодот-
ворной совместной работы!

С праздником!



3РА Б О ТА 
Д Е П У ТАТ ОВ

— 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:

Поздравляем вас с  Днём знаний! Современный 
мир требует быстрого изменения и обновления 
знаний и,  чтобы не  отстать от  жизни, человек 
вынужден постоянно учиться. Вот почему День 
знаний —  важная календарная дата для всех.

Всем, кто сегодня впервые сядет за парту, желаем 
интересных открытий, замечательных друзей, 
старания и отличных оценок.

Пусть каждому учащемуся легко даётся 
всякий предмет, пусть каждая высокая отметка 
дарит стимул для стараний, пусть всегда будет 
время для дружбы и  творчества, для занятий 
спортом и общественной работой.

Отдельные пожелания будущим выпускни-
кам. Этот учебный год для каждого из вас будет 
судьбоносным. Решайте уже сейчас, чего вы 
хотите добиться в  жизни, сконцентрируйтесь 
на подготовке к выпускным испытаниям. Пусть 
высокие результаты в  школе, колледже, вузе 
помогут вам достичь поставленных целей! 

Проникнитесь пониманием, что вам, сегод-
няшним школьникам и студентам, завтра пред-
стоит жить и  работать на  родной земле, приум-
ножать славу нашего государства.

Желаем всем педагогам вдохновения и твор-
ческих находок!

С праздником! В добрый путь!
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

Дорогие школьники 
и студенты, уважаемые 
учителя и родители! 

В добрый путь! 

Коллектив и воспитанники 
МКДОУ д/с № 74 «Непоседы» выра-
жают искреннюю признатель-
ность депутату Законодательного 
собрания, генеральному дирек-
тору ООО «Энергомонтаж» Сидо-
ренко Ивану Леонидовичу за 
замену бетонного покрытия на 
территории нашего учреждения, 

которое являлось травмоопасной 
для прогулок воспитанников.

Силами работников, под руководством 
Д. А. Парыгина, в кратчайшие сроки 
была произведена замена бетонного 
покрытия, что позволило предотвра-
тить травмы воспитанников детского 
сада во время прогулок.

Огромное спасибо за отлич-
ную работу, которая была выпол-
нена на высоком профессиональном 
уровне. Желаем Вам и коллективу 
творческих успехов, удачных проек-
тов, процветания и надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

 Т.А. Шелехова, заведующая МКДОУ д/с № 74 
«Непоседы».

Благодарственное письмо

1 сентября прошли линейки во всех школах 25 избирательного округа депу-
тата Законодательного Собрания Ивана Сидоренко, посвященные Дню зна-
ний. Вместе с  командой единомышленников, депутатами Совета депутатов 
города Новосибирска Евгением Крайновым, Игорем Атякшевым, Еленой Во-
рониной, он побывал на линейках и поздравил школьников, учителей и ро-
дителей с началом нового учебного года.

Особенной была линейка в школе № 219. Помимо Дня знаний 
она была посвящена открытию школы.
Почетные гости: заместитель губернатора НСО С. А.  Нелю-
бов, Сенатор РФ, трехкратный победитель Олимпийских 
игр, Герой России, почетный житель города Новосибир-
ска  А. А. Карелин, глава администрации Калининского 
района Г. Н. Шатула, депутат Заксобрания  И. Л. Сидоренко, 
начальник управления образовательной политики в  сфере 
образования Министерства образования НСО Е. Ю. Плетнева 
и многочисленные члены правительства НСО, руководители 
и сотрудники мэрии города, депутаты разных уровней власти 
поздравили учеников, педагогический коллектив и  родите-
лей с этим радостным событием в Родниках.

Одно из главных новшеств в этом году – 
регулярное поднятие флага РФ под сопровожде-

ние Государственного гимна страны. Начало 
этой традиции было положено сегодня

Букеты, банты, флаги, гимн, радостные 
лица детей - все это можно было видеть на 
праздничных  линейках. С этого дня в школах 

станут обязательными еженедельные 
классные часы, на которых будет проходить 
«разговор о важном». Они  будут посвящены 

самой разной тематике, а также воспита-
тельным моментам, которые так необхо-
димы молодому поколению. 

И. А. АТЯКШЕВ, депутат Совета депутатов 
города Новосибирска по 16 избирательному 
округу

Е. А. КРАЙНОВ, депутат Совета депутатов 
города Новосибирска по 18 избирательному 
округу

Е. А. ВОРОНИНА, депутат Совета депутатов 
города Новосибирска по 15 избирательному 
округу

И. Л. СИДОРЕНКО,депутат Законодательного Собрания НСО
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АКЦИЯ 
«БЕЗОПАСНЫЙ 
ДВОР»
Совсем скоро сотни тысяч ребят пойдут 
в школу, а это значит, пора вспомнить правила 
безопасности дорожного движения. Мест-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Калининского района и  ТОС «Радуга» 
совместно с  представителями ГИБДД собрали 
на  площадке у  фонтана по  ул. Тюленина, 19/2 
в  микрорайоне «Родники» большую компа-
нию школьников и  детей помладше для весе-
лых и  познавательных игр в  акции «БЕЗО-
ПАСНЫЙ ДВОР». Праздник не  обошелся без 
поддержки депутатов округов И.  Сидоренко, 
Е. Крайнова, И. Атякшева и Е. Ворониной.

Для пришедших участников акции органи-
зовали интересные, а  самое главное, полез-
ные интеллектуальные игры, разгадки ребусов 
на  знание правил дорожного движения, пазлы 
для сбора дорожных знаков, конкурсы рисова-
ния и многое другое. Особое внимание и интерес 
детей и  подростков вызывала настоящая поли-
цейская машина, присев в которую, каждый мог 
почувствовать себя настоящим полицейским.

Депутат Совета депутатов Елена Воронина 
посетила праздник и  поприветствовала подрас-
тающее поколение. «Два года назад в  микрорай-
оне «Родники» открылась школа № 218, в  этом 
году примет учащихся школа № 219. Детям необ-
ходимо переходить достаточно оживленные 
магистральные улицы, поэтому вопрос безопас-
ности переходов у  образовательных учрежде-
ний является актуальным. Мы следим, чтобы 
в первую очередь, были обустроены пешеходные 
переходы, установлены знаки, нанесена специ-
альная разметка. По инициативе депутата горсо-
вета Игоря Атякшева у  школы № 218 был обору-
дован пешеходный переход. Также будет спро-
ектирована установка светофоров на  переходах 
вблизи других школ микрорайона», —  рассказала 
Елена Алексеевна.

А у нас в Приозёрном

3-Я ОЧЕРЕДЬ 
ДОМОВ

Микрорайон «Приозерный»

Общая площадь 
земельного участка

107 ГА

Общая площадь 
квартир жилого фонда

442 368 м2

Количество 
машино-мест

8 000

ОЗЕРО 
СПАРТАК ШКОЛА

ДЕТСКИЙ 
САД

ДЕТСКИЙ 
САД

Уже сегодня на  территории 
нового микрорайона сданы, 
сдаются и  строятся современ-
ные качественные дома, реали-
зованы основополагающие 
концепции компании, такие 
как «ЗАХОДИ И ЖИВИ», «УДОБ-
НЫЕ ПЛАНИРОВКИ», «ДВОР 
БЕЗ МАШИН», «БЕЗОПАСНЫЕ 
ПОКРЫТИЯ» и «ВСЁ НУЖНОЕ —  
ПОД РУКОЙ», облагоражива-
ются дворы и  царит малень-
кая и  одновременно большая 
жизнь. Ярко горят окна жите-
лей, в  воздухе витает аромат 
душевных ужинов, слышен 
звонкий детский смех, разго-
воры о предстоящих выходных, 
а  также впечатления от  празд-

ника в  честь юбилея компании 
«Энергомонтаж»…

Дальше только больше! 
Одна из  приоритетных задач 
компании  —  создать усло-
вия для комфортной и  удоб-
ной жизни. Поэтому в  ближай-
шем будущем на  территории 
микрорайона будут построены 
три детских сада на  220 мест 
и  две школы на  1100 учеников. 
Учреждения будут спроектиро-
ваны и построены по современ-
ным технологиям строитель-
ства с  сохранением изюминки 
компании —  качественные стро-
ительные материалы и  инте-
ресные формы зданий в  стиль-
ных необычных оттенках.

В том числе в  «Приозёр-
ном» особое внимание уделя-
ется придомовым террито-
риям. Компания «Энергомон-
таж» беспокоится за  безопас-
ность жителей всех возрастов 
и  возможность отдохнуть даже 
рядом с  домом! Зелёные расте-
ния, парковые зоны, детские 
городки с  множеством развле-
чений на  безопасном резино-
вом покрытии, спортивные 
площадки и  озеро в  шаговой 
доступности  —  идеально! Зачем 
выезжать за  город, если здесь 
лучше?

Добро пожаловать в  «При- 
озерный»!

Ольга Ванисова

Есть всё для комфортной жизни! И это только начало, ведь планы 
на микрорайон действительно грандиозные!

Построенные объекты

Строящиеся объекты

Проектируемые дома

Проектируемые 
социальные объекты

ШКОЛА
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ул. Краузе

1-Я ОЧЕРЕДЬ 
ДОМОВ

2-Я ОЧЕРЕДЬ 
ДОМОВ

3-Я ОЧЕРЕДЬ 
ДОМОВ

Микрорайон «Приозерный»

39 000 м2
2-я очередь

1-я очередь

70 000 м2

3-я очередь

70 000 м2

ДЕТСКИЙ 
САД

Красный проспект

Школы.
Новых, полностью 
оборудованных 

2

Будут доступны всем 
жителям микрорайона

Детских сада.

3

ГК «Энергомонтаж» 4  августа отметила 30-летие со  дня основа-
ния строительной компании. В  прекрасном актовом зале глав-
ного офиса сотрудников предприятия и  ветеранов строитель-
ной отрасли поздравляли первые лица Новосибирской области 
и города, коллеги и бизнес-партнеры.

Уже в  фойе зала сразу ощущалась атмосфера праздника. Каждый 
сотрудник «Энергомонтажа» чувствовал себя именинником. Рукопо-
жатия, улыбки, поздравления сопровождали встречу старых и новых 
коллег.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в  своем 
выступлении отметил, что «оснований для гордости за пройденный 
путь у компании предостаточно». На протяжении многих лет «Энер-
гомонтаж» входит в тройку лучших застройщиков Новосибирска».

Также в  процессе мероприятия выступили первый заместитель 
председателя Законодательного собрания Новосибирской области 
Андрей Панферов, сенатор от  Новосибирской области Александр 
Карелин, депутат Госдумы Олег Иваницкий и  заместитель мэра, 
начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Ново-
сибирска Алексей Кондратьев.

Завершил торжественную часть, во  время которой вручали 
почетные грамоты и  благодарности лучшим сотрудникам компа-
нии, генеральный директор ГК «Энергомонтаж» Иван Сидоренко. 
От  имени группы компаний он поблагодарил клиентов и  партне-
ров за  многолетнее доверие и  сотрудничество. «Компания работает 
с 1992 года. За 30 лет мы научились не сдавать позиции и не останавли-
ваться на достигнутом, с каждым годом наращивать объемы работы 
и  создавать самые лучшие условия для жителей наших микрорай- 
онов. Фундамент группы компаний зиждется на основополагающем 
принципе:  дом – это зарождение истории. Истории семьи, микро-
района, города. Мы всегда старались и  будем стараться формиро-
вать максимально комфортные условия для жизни людей в  наших 
микрорайонах. Реализованных идей с  каждым годом становится 
больше. Наши новые планы основаны на  росте потребностей совре-
менного общества в  соответствии с  новыми достижениями, в  том 
числе и  в  строительной отрасли», —  подчеркнул Иван Леонидович 
Сидоренко.

Информация взята с бизнес-портала «Континент Сибирь Online»

ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ 
«ЭНЕРГОМОНТАЖ»

БЛИЗОСТЬ ОЗЕРА ПОЗВОЛИТ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ДОСУГ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ 

ЗА ПРЕДЕЛЫ НАШЕЙ СЕРИИ. ОЗЕРО ОБОРУДОВАНО 

МЕСТОМ ДЛЯ ПРОГУЛОК И БАРБЕКЮ, ЕСТЬ ПРОКАТ 

КАТАМАРАНОВ И ПЛЯЖ. ЖИЛЬЦЫ СЕРИИ LIFE 

ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВСЕЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ РОДНИКОВ ПРИ БОЛЕЕ 

ВЫГОДНОМ ЦЕНОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ.  

НАШ ДЕВИЗ — ВСЁ САМОЕ НУЖНОЕ ПОД РУКОЙ!
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22  августа 2022  года дворовые команды по  футболу Калининского района 
встретились на площадке школы № 219 (ул. М. Немыткина, 6), чтобы сразить-
ся в турнире, посвященном памяти Героя России Михаила Немыткина. Тур-
нир прошел впервые, но несмотря на непогоду, игра не осталась без болель-
щиков —  молодых спортсменов активно поддерживали пришедшие близкие 
и друзья.

Источник
Святой Ключ
30  августа активные жители 
25 избирательного округа 
И.  Сидоренко, депутата Заксобра-
ния НСО, побывали на  Святом 
источнике, расположенном непо-
далёку от  станции Ложок Иски-
тимского района. В  экскур-
сии приняло участие 44 чело-
века, среди которых были акти-
висты ТОСов округа, члены 
женского клуба «Рукодельница», 
а  также все желающие жители 
округа. Поездка была организо-
вана депутатами И. Л. Сидоренко, 
Е. А.  Ворониной, И. А.  Атякше-
вым и Е. А. Крайновым.

На территории Святого источника 
гости посетили Храм в  честь Ново-
мучеников и Исповедников Церкви 
Русской, церковно-исторический 
музей, церковную лавку, купели 
на  выбор  —  открытую и  закрытую. 
Также в  неограниченном количе-
стве прихожане набрали святой 
воды из источника.
История появления этого притяга-
тельного для жителей Новосибир-
ской области места полна скорби. 
Долгие годы прошлого столетия 
здесь располагался один из лагерей, 
входивших в  систему СИБЛАГа. 
Вместе с  заключенными, отбыва-
ющими большие сроки за  особо 
тяжкие преступления, в  лагере 
помещались политические заклю-
ченные и  священнослужители. 
Этот лагерь относился к  промыш-
ленным. Заключенные были 
заняты в  основном на  крайне вред-
ных для здоровья производствах  —  
добычи извести и  камня в  карьере. 
В  1956  году лагерь был ликвидиро-
ван. После ликвидации началась 
история святого источника. Суще-
ствует легенда, что именно на месте 
массовых расстрелов священно- 
служителей забил ключ со  святой 
водой.

Анастасия Куделькина

Игра, покорившая 
мир, – футбол!

Организаторами праздника спорта выступили ТОС 
«Радуга» и  местное отделение Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Калининского района. Депутат Заксобрания 
НСО Иван Сидоренко и  депутат горсовета Игорь Атяк-
шев поддержали организаторов финансово. Попривет-
ствовала юных футболистов и наградила победителей 
турнира депутат горсовета Елена Воронина.
Всего приняло участие 4 команды:
ФК Джуниор РОДНИКИ 1, ФК Джуниор РОДНИКИ 2, 
Инфинити TEAM 1 и Инфинити TEAM 2.
В упорной, но честной борьбе победители завоевали :
1 место ФК Джуниор РОДНИКИ 1,
2 место Инфинити TEAM 1,
3 место Инфинити TEAM 2.
Также были заслуженно награждены победители 
в номинациях:
Лучший защитник  —  Максим Горбачёв (ФК  Джуниор 
РОДНИКИ 2),
Лучший игрок  —  Фёдор Сафронов (ФК  Джуниор 
РОДНИКИ 1),
Лучший вратарь —  Андрей Калгин (Инфинити TEAM 2),
Лучший бомбардир  —  Марк Молочко (Инфинити 
TEAM 1).

Анастасия Куделькина
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Каждый собственник (пользователь) помеще-
ний здания повышенной этажности должен 
знать основы пожарной защиты здания и  дей-
ствия при возникновении пожара. К зданиям по-
вышенной этажности относятся дома 10-ти и бо-
лее этажей. Такие дома оборудуются устрой-
ствами дымоудаления, внутренним противопо-
жарным водопроводом с  пожарными кранами, 
автоматической пожарной сигнализацией и др.

Противодымная 
защита 

В зданиях выше 10 этажей клапаны противодымной 
вентиляции устанавливаются в  коридоре на  каждом 
этаже в  вытяжной шахте. Открывание клапана 
на  этаже, где произошёл пожар, включение вентиля-
торов для удаления дыма и создание подпора в шахты 
лифтов и лестничную клетку производится автомати-
чески при срабатывании датчиков пожарной сигнали-
зации, установленных в прихожих квартир, во внеквар-
тирных коридорах, а  также дистанционно, в  ручном 
режиме от  кнопок, установленных на  каждом этаже 
в пожарных шкафах.
• Автоматические дымовые пожарные извещатели 

установлены во  внеквартирных коридорах, лифто-
вых холлах, машинных помещениях лифтов.

• Извещатель пожарный ручной, установленный 
на стенах, на высоте 1,5 м от уровня пола —  на путях 
эвакуации каждого этажа, предназначен для опове-
щения о возгорании.

• Извещатель пожарный тепловой установлен 
в  прихожей жилого (нежилого) помещения (темпе-
ратура срабатывания от  54 до  65  °C), предназначен 
для круглосуточной работы с  целью обнаружения 
пожара, сопровождающегося повышением темпе-
ратуры в закрытых помещениях. В режиме «пожар» 
посредством проводной связи информация пере- 

даётся на  пульт пожарной станции и  диспетчеру. 
Демонтаж извещателя, а также закрытие его обоями 
или другими отделочными материалами запреща-
ется! При необходимости временного демонтажа 
в  ходе ремонтных работ необходимо уведомить 
управляющую организацию. Демонтаж прибора 
может осуществлять только представитель управля-
ющей организации!

• Автономный извещатель пожарный дымовой уста-
новлен в жилых помещениях квартиры.

• Извещатели пожарные дымовые оптико-электрон-
ные автономные предназначены для обнаружения 
возгораний, сопровождающихся появлением дыма 
малой концентрации в  закрытых помещениях 
различных зданий и  сооружений, путём регистра-
ции отражённого от частиц дыма оптического излу-
чения и выдачи тревожных извещений в виде гром-
ких звуковых сигналов. 

Извещатель не  реагирует на  изменение температуры, 
влажности, на  наличие пламени, естественного или 
искусственного света. Более подробную инструкцию 
по  приборам пожарной сигнализации и  оповещения, 
установленной в многоквартирном доме, можно полу-
чить в управляющей организации.

ВНИМАНИЕ!
В случае курения при концентрации дыма может срабо-
тать аварийная противодымная вентиляция, что приве-
дёт к опусканию лифтов на первый этаж, необходимо-
сти вызова специалистов лифтового хозяйства и специ-
алистов, обслуживающих противодымную систему.

П Р О Д А Ж И 
О Т К Р Ы Т Ы
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