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Год педагога 
и наставника
2023 г. объявлен  Годом педагога и  настав-
ника. Указ Президента РФ В.В. Путина 
от  27.06.2022  № 401. 

Новосибирск объявлен новогодней 
столицей России 2022–2023.
Новосибирск – новогодняя столица  
России. Статус Новогодней столицы уже 
носили Казань, Вологда, Владимир, Сорта-
вала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, 
Рязань, Калуга и  Нижний Новогород. 
На  зиму 2022–2023 эстафета официально 
перешла Новосибирску.

У Новогодней столицы России есть 
своего рода «эстафетная палочка». Вернее, 
снежинка. Новосибирская делегация 
уже забрала это «переходящее знамя» 
у  Нижнего Новгорода. Для хрустальной 
снежинки соорудили специальный ледя-
ной дом на Михайловской набережной.

В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«БАРРАКУДА» (КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН)
ТРЕБУЮТСЯ:
• горничная ресторана, 5/2, з/п 19 000 руб;
• горничная гостиницы, 2/2, 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;
• официант, 5/2 или 2/2, з/п 20 000 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 ПТО;
техника-смотрителя;
мастера по санитарии;
слесаря-сантехника;
электромонтера;
электрогазосварщика;
дворника;
уборщика лестничных клеток и  мусоро-
проводов.
Гарантировано официальное трудо- 
устройство, социальный пакет, спецоде-
жда.
Возможно предоставление жилья.
Обращаться по адресу:
ул. Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Телефон: 240–97–18, 
пн-пт с 09:00 до 17:00.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
требуется электрик. Обслуживание элек-
трооборудования и  площадки. Объекты 
в  мкр. «Родники». Трудоустройство 
согласно ТК РФ, з/п от  40 000  руб. График 
сменный. 
Вопросы по тел. 8 (903) 937–43–07 
Александр.

В ООО «СК РОДНИК» 
требуется водитель с категорией «С». 
Автомобиль КАМАЗ, з/п от 50 000 руб.
тел. 8 (983) 322–14–86.

2023 год —  год черного водя-
ного кролика (кота). Такой год 
приходит один раз в 60 лет!
Главные ценности года полно-
стью совпадают с основными 
направлениями деятельности 
компании «Энергомонтаж»: 
безопасность и сохранение 
благополучия. Будем стре-
миться к комфорту вместе!

1 января — Новый год.

6 января — Рождественский сочельник.

6 – 18 января — Святки.

7 января — Рождество Христово.

19 января — Крещение Господне (Святое Богоявление). Это великий двунадесятый
                         праздник в православии  завершает период рождественских праздников.

25 января — Татьянин день (День российского студенчества).

30 января — День Деда Мороза и Снегурки.

РОЖДЕСТВО, КРЕЩЕНИЕ,
СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД

ПРИГЛАШАЕМ ОТПРАЗДНОВАТЬ

ООО «БАРРАКУДА-К».  Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 65/1. ИНН 5410004431. ТЕЛ/ФАКС 271-86-17, 8 (800) 100-99-48. 
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Дела 
депутатские

С Новым годом
и Рождеством!

Итоги года.
Лидеры 
рынка

Доставлять 
радость 
людям!

Погода 
в доме. 
Система 
вентиляции 
квартиры

Прошедший год был доста-
точно напряжённым, но  в  то  же 
время и  плодотворным. Наша 
группа компаний «Энергомон-
таж» совместно с  подрядными 
организациями построила 
и  ввела в  эксплуатацию восемь 
жилых домов общей площадью 
60 000  м2 и  одно общественно- 
административное здание 
общей площадью 9 200  м2. Это 
огромный труд, в  связи с  чем 
отдельно хочу выразить благо-
дарность всем сотрудникам 

ГК «Энергомонтаж» за  профес- 
сионализм и хорошую работу.

Впереди нас ждут не  менее 
серьезные и  ответственные 
задачи, которые, я  убеждён, мы 
с вами обязательно решим.

Желаю, чтобы всё задуманное 
сбылось, удача никогда не  поки-
дала вас, чтобы ваш дом всегда 
был наполнен атмосферой пони-
мания, заботы и любви.

Владимир Андреевич Каличенко,
генеральный директор
ООО «Энергомонтаж»

Счастья, перспектив 
и новых побед!
Уважаемые коллеги, уважаемые жители ми-
крорайонов! От всей души поздравляю вас 
с  наступающим Новым 2023  годом и  Рожде-
ством Христовым!
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Храм
Приближаются наши любимые зимние 
праздники  —  Новый год и  Рождество 
Христово. Оба эти праздника вызывают в нас 
ожидание чуда. И это ожидание свойственно 
не только детям…

Для нас Новый год не  просто смена календар-
ных дат, это смена этапов, вех жизненного пути, 
когда подводятся итоги и строятся планы, зага-
дываются желания. Мы всегда надеемся, что 
Новый год будет лучше прошедшего, а  что это, 
если не ожидание чуда и надежда на чудо? Хотя 
наши надежды не  всегда оправдываются, мы 
не перестаем надеяться и верить в лучшее, ибо 
верой и  надеждой живет человек. Но,  чтобы 
стало возможным настоящее чудо, нужно, 
чтобы Бог был с  человеком. Праздник Рожде-
ства Христова именно про это. Событие Рожде-
ственской ночи вселяет веру в  осуществимость 
чуда. В эту ночь Бог родился как Человек, чтобы 
человек всегда мог быть с Богом.

Поздравляя читателей «Калининского 
родника» и всех жителей Калининского района 
с  наступающими праздниками, от  всей души 
желаю всем крепкой веры, светлой надежды 
и встречи с чудом!

Настоятель храма
во имя святого апостола

Андрея Первозванного
протоиерей Вячеслав Шуберт.

Весной текущего года к  депу-
татам И.  Сидоренко и  Е.  Край-
нову обратилась директор 
школы № 105  А. А.  Мочалова 
с  просьбой помочь устано-
вить новый памятный знак 
бывшим ученикам, Героям 
России, на  территории школы 
вместо старого, пришедшего 
в  плохое состояние. Депу-
таты, поддержав это реше-
ние, привлекли к работе центр 
общественных объединений 
Калининского района и  Совет 
ветеранов. Проект получил 
название «Нам этот мир заве-
щано сберечь».

Девятого декабря, в  День 
празднования героев Отече-
ства, состоялось торжествен-
ное открытие мемориальных 
досок Героям России Ивану 
Шелохвостову и  А.  Полухину, 
погибшим при выполнении 
интернационального долга.

День Героев Отечества в  этом 
году в  нашей школе ознамено-
ван важным событием. В  этот 
день состоялось открытие Мемо-
риальных досок Герою России 
Ивану Шелохвостову и кавалеру 
Ордена Мужества Андрею Полу-
хину  —  выпускникам школы. 
Прошёл урок, зашумела пере-

мена. Всё как обычно. Но  как-то 
строже смотрят сегодня учителя, 
как-то серьёзней дети. Парадная 
форма, гвоздики, гости. Лица 
ребят серьёзны, даже торже-
ственны, взрослые украдкой 
вытирают слёзы. Кажется, что 
всё сильнее натягивается неви-
димая струна, проходящая через 
сердце каждого. Песни. Строки 
стихов. Их читают сегодня те, 
которые заканчивают школу. 
Читают для тех, у  кого ещё 
много школьных лет впереди. 
Но  и  старших, и  младших объе-
диняют имена Героев.

С. Г. Полянская, заместитель 
директора  по воспитательной 

работе
шк. № 105 им. Героя России 

Ивана Шелохвостова.

ГЕРОИ-ЗЕМЛЯКИ
МБОУ Краснояровской 
школе №30 с апреля 2017 года 
присвоено имя ученика 
школы Героя России Алек-
сандра Галле, погибшего 
19  мая 1996  года в  Чечне при 
выполнении боевого зада-
ния. Александр Фридрихо-
вич Галле  —  единственный 
Герой Российской Федера-
ции в  Новосибирском районе 
Новосибирской области.

Нам этот мир 
завещано сберечь

1. Константин Полухин. «На 
открытие памятной доски 
моему старшему брату, 
воину-интернационалисту, 
я  приехал с  семьей. И  хоть 
мои сыновья еще маленькие, 
но  торжественность минуты 
передалась и  им.  Я  искренне 
благодарен администрации 
и  педагогическому коллек-
тиву школы № 105, депута-
там за  то, что берегут память 
о  Героях России и  передают 

своими делами молодому 
поколению примеры памяти 
и уважения к своим землякам, 
удостоенным высоких госу-
дарственных наград. К  сожа-
лению, посмертно.

2. Колосова Ксения, 9 класс, 
Краснояровская школа 
№ 30. Каждый день, когда мы 
идем в  школу, читаем памят-
ную доску на  здании нашей 
школы, посвященную нашему 
земляку Александру Галле. 

В  семьях моих одноклассни-
ков и в моей свято чтут память 
участников Великой Отече-
ственной войны и воинов-ин-
тернационалистов, в  школе 
мы проводим линейки 
и  торжественные мероприя-
тия, поэтому для меня очень 
важно было принять участие 
в  литературном конкурсе 
«Имя его бессмертно». Я рада, 
что мне удалось занять первое 
место!

Дань памяти

В здании школы есть два 
выставочных стенда, посвящен-
ных его короткой жизни, его 
подвигу.

8  декабря, накануне Дня 
Героев Отечества, в  школе 
прошла линейка «Имя его 
бессмертно», на которой присут-
ствовали почетные гости. 
Отрадно, что с воспоминаниями 
о  подвиге Александра выступил 
генерал  —  майор, председатель 
Совета ветеранов Калининского 
района Геннадий Сергеевич 
Воложанин, который был свиде-
телем этих событий.

К этому памятному дню 
в  школе были проведены 
конкурсы: литературный «Имя 
его бессмертно», где дети писали 
стихи и рассказы о подвиге Саши 
Галле; конкурс рисунков «Война 
глазами детей», в  котором 
приняло участие 65 человек. 

Наградить победителей 
и  дипломантов этих конкур-
сов помогли помощник депу-
тата Совета депутатов г. Ново-

сибирска  Е. А.  Крайнова Дарья 
Гузева и  Юлия Белова, специа-
лист по  связям с  общественно-
стью МКУ Координационный 
центр «Активный город».

В поведении данного меро-
приятия принял участие школь-
ный юнармейский отряд 
«Салюс —  юность». 

И. Э. Бессарабова, 
директор Краснояровской средней 

школы № 30 им. Героя России 
Александра Галле.

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

Директор школы награждает 
юнармейцев



3РА Б О ТА 
Д Е П У ТАТ ОВ

Из приемных депутатов

Важная новость для жителей 
микрорайона «Родники» и  всего 
Калининского района. Пункт 
помощи солдатам ZOV 54  сменил 
адрес. Теперь он располагается 
по  адресу ул. Красный проспект, 
318. Пункт по-прежнему прини-
мает продукты питания, меди-
каменты и  многое другое. 

Помимо помощи волонтеры 
самостоятельно шьют различ-
ные вещи, в  которых нуждается 
армия. В  декабре депутат округа 
И.  Атякшев передал от  волонтё-
ров пункта  400 шапок и  снудов 
отряду специального назначения 
«Ермак».

Депутаты Калининского района 
горсовета Е.  Воронина, И.  Атякшев 
и  Е.  Крайнов с  пониманием отклик-
нулись на  просьбы помочь в приоб-
ретении материалов для пошива 
и  отправки собранного груза 
по  месту назначения. Был привле-
чен Новосибирский колледж легкой 
промышленности и сервиса. Учащи-
еся 2 курса шьют спальные мешки 
для нужд армии.

Студентка Н.  Носкова: «Такие 
объемные изделия шьем впер-
вые. Тяжелое в  пошиве —  это соеди-
нить такое большое изделие, чтобы 
ткань не  съезжала. Хочется сделать 
всё хорошо, с  теплом и  комфор-
том». Отшитые изделия отправятся 
по  назначению  —  для нужд армии. 
Однако не  только материальная 
помощь ждёт военнослужащих, 
но  и  духовное подспорье  —  весточка 
из  родного края. К  каждому спаль-
ному мешку студенты прикрепляют 
самодельные записки с искренними 
пожеланиями.

Бондарева Екатерина,
помощник депутата

Добро, что так необходимо

В преддверии зимы поездку в плане-
тарий для жителей микрорай-
онов «Юбилейный», «Снегири», 
«Родники» и поселка Северный орга-
низовала команда депутатов:  Е. Воро-
нина, Е. Крайнов, И. Атякшев.

Большой новосибирский планета-
рий  —  одно из  самых интересных 
мест нашего города. В  двух больших 
экскурсионных автобусах свободных 
мест не  было. Просмотр увлекатель-
ных и  познавательных фильмов «Свет 
и  цвет» и  о  Солнечной системе попол-
нил астрономические знания и  заря-
дил желанием разгадать загадки 
Вселенной. Возвращались с  массой 
впечатлений и отличным настроением.

Благодарили депутата горсовета 
Елену Воронину, сопровождавшую 
экскурсию, помощников депутатов 
и  просили передать слова искренней 
благодарности.

Не остались без внимания депу-
тата Е.  Ворониной и  помощников 
уважаемые ветераны ВОВ, жители 
микрорайона «Юбилейный», кото-
рые отпраздновали свои дни рожде-
ния в  ноябре и  декабре  —  Д. В.  Чистя-
ков (95  лет), М. К.  Рубцов (98  лет) 
и А. П. Зонов (98 лет)! Уважаемые вете-
раны! Крепкого Вам здоровья и семей-
ного тепла!

Ершова Елена, помощник депутата

На территории избиратель-
ного округа № 18 на  протяжении 
многих лет открыт для посетите-
лей Ресурсный центр обществен-
ных объединений Калининского 
района по ул. Кочубея, 3/1. Каждый 
день по-домашнему пожилые кали-
нинцы проводят свой досуг, зани-
маясь делами по душе.

Здесь каждый месяц проходят 
литературно-музыкальные гости-
ные, работает под руководством 
Н. В. Гудыревой женский клуб «Руко-
дельницы». В настоящее время «руко-
дельницы» вяжут тёплые носки для 
нужд армии.

Депутат округа Евгений Крайнов 
материально поддерживает деятель-
ность разных клубных объединений, 
закупалось оборудование и финанси-
ровались чайные посиделки. В  дека-
бре в  центре было улучшено осве-
щение, заменены лампы, у  «руко-
дельниц» появилась новая большая 
система хранения.

После обращения к депутату 
по  вопросу отсутствия освещения 
по ул. Земнухова, ситуация нормали-
зировалась. Освещение было восста-
новлено в кратчайшие сроки.

Дарья Гузева, помощник депутата

В мире планет

Быть 
в Ресурсном!

Дорогие калининцы!
Сердечно поздравляем вас с  наступающим 
2023  годом и  светлым праздником Рожде-
ства Христова! 

Эти праздники  —  самые добрые и  волшебные. 
Нашим детям они дарят сказку, а нам, какими бы 
взрослыми не  были, —  надежду на  исполнение 
самых заветных желаний. Пусть исполнятся 
самые смелые планы, сбудутся мечты, откро-
ются новые возможности для профессиональ-
ного и творческого роста. Доброго вам здоровья, 
оптимизма, веры в будущее! Пусть новогодние 
и рождественские праздники будут наполнены 
душевной теплотой и сердечностью!
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Подходит к  концу еще один 
не  менее продуктивный 
строительный год! Давайте 
вместе с  нами посмотрим 
достижения компании:

1. В  2022  году «Энергомонта-
жем» введены в  эксплуата-
цию дома в квартале INFINITY:
• 1-подъездный 16-этажный 

дом № 801;
• 2-подъездный 14-этажный 

дом № 802;
• 1-подъездный 16-этажный 

дом № 803;
• 2-подъездный 14-этажный 

дом № 805;
• 2-подъездный 14-этажный 

дом № 807;
• 2-подъездный 16-этажный 

дом № 811;
• 2-подъездный 14-этажный 

дом № 816.

К слову, квартал INFINITY  —  
это полностью закрытый 
комплекс жилых домов на  ул. 
Красный проспект в  микро-
районе «Родники». Дома 
INFINITY отличаются много-
образием форм, спокой-
ными цветовыми решениями, 
а  дворовые территории неве-
роятным комфортом, удоб-
ствами и  высоким уровнем 
безопасности.

2. Также введен в  эксплу-
атацию 4-х подъездный 14, 
17 этажный дом № 509.

Стремительно развивается и 
растет микрорайон «Приозёр-
ный». В  2023  году планы 
на  микрорайон у  нас грандиоз-
ные!

3. Началось строительство 
нового КВАРТАЛА ПОКОЛЕ-
НИЙ «ДИНАСТИЯ». 

Это жилой комплекс, 
в  который мы вложили все 
знания и  опыт, накопленные 
за  30  лет работы. Более того, 
уже объявлен старт продаж 
квартир в  4-х подъездном 
13-этажном доме № 901.

Таким образом, за  2022  год 
компания «Энергомонтаж» 
построила более 60 000 кв.м. 
А  это значит, что мы выпол-
нили нашу главную цель  —  
сделали счастливыми тысячи 
людей!

Поэтому мы так любим 
подводить итоги… Счастье, 
безопасность и комфорт жиль-
цов  —  строчка, которую мы 
записываем в  планы вот уже 
30 лет и возле которой ставили, 
ставим и  будем ставить 
жирную галочку ежегодно!

Ольга Ванисова

Долгожданные итоги года!

Важно знать
Какие услуги с  1  января 2023  года будет предо-
ставлять Социальный фонд России. С  1  января 
2023  года функции и  полномочия, возложен-
ные сегодня на  Пенсионный фонд РФ (ПФР) 
и  Фонд социального страхования РФ (ФСС) 
будет осуществлять социальный фонд России 
(СФР), объединяющий действующие сегодня 
Фонды.

Социальный фонд России будет предоставлять 
все те  услуги, которые предоставляют ПФР 
и ФСС, а так же ряд новых:
• страховые пенсии по старости, по инвалидно-

сти, по потере кормильца;
• государственное пенсионное обеспечение 

(социальные пенсии по  старости, по  инва-
лидности, по потере кормильца, пенсии воен-
нослужащим, ветеранам войны, госслужа-
щим, чернобыльцам, летчикам, космонавтам 
и т. д.);

• выплата средств пенсионных накоплений, 
формирование и инвестирование;

• социальные выплаты ветеранам, инвали-
дам и  другим гражданам, имеющим право 
на федеральные социальные льготы;

• средства материнского капитала  —  оформ-
ление сертификата и  направление средств 
на выбранные цели;

• новое! единое пособие на детей и беременных 
женщин;

• выплаты военнослужащим и  членам 
их семей;

• меры поддержки пострадавшим от  радиа-
ции;

• компенсация переезда из  районов Крайнего 
Севера для пенсионеров-северян;

• компенсация инвалидам стоимости полиса 
ОСАГО;

• меры поддержки реабилитированным жерт-
вам политических репрессий;

• пособия по  временной нетрудоспособности 
(больничные);

• пособия по беременности и родам;
• пособия по  уходу за  ребенком до  1,5  лет для 

работающих граждан;
• пособие по  уходу за  ребенком до  1,5  лет для 

неработающих граждан;
• единовременные и  регулярные выплаты 

пострадавшим на  производстве и  членам 
их семей;

• родовые сертификаты;
• технические средства реабилитации;
• путевки на  курортно-санаторное лечение 

для льготных категорий граждан;
• оплачиваемый проезд к  месту лечения 

и обратно;
• выплаты за  работу с  пациентами с  COVID-19 

медицинским работникам;
• выплаты за работы в сменном режиме работ-

никам социальных учреждений стационар-
ного типа.

Объединение услуг Фондов  —  это возмож-
ность быстрее и  удобнее обращаться сразу 
за  несколькими мерами поддержки в  единый 
офис клиентского обслуживания. Все необхо-
димые меры поддержки можно будет офор-
мить в рамках «одного окна».

Государственные услуги в  области социаль-
ного обеспечения, возложенные ранее на  ПФР 
и ФСС, будут оказываться в офисах клиентского 
обслуживания СФР, которые будут находиться 
по  действующим адресам клиентских служб 
ПФР в каждом районе города и области.
Все данные о  страховом стаже граждан уже 
хранятся в  единой системе индивидуального 
персонифицированного учета и надежно защи-
щены. Все пенсии и социальные выплаты, пред-
усмотренные законодательством, будут предо-
ставляться в установленные сроки.

Пресс-служба Отделения ПФР

Сданные 
объекты 2022

№ 805
2 ПОДЪЕЗДА
14 этажей 
110 квартир:
1К
2К
3С
3К
4К
S квартир 7421 м2

S офисов 129 м2

42
27
14
14
13

№ 807 
2 ПОДЪЕЗДА
14 этажей
110 квартир:
1К
2С
2К
3С
S квартир 6335 м2

S офисов 110 м2

56
13
13
28

№ 802
2 ПОДЪЕЗДА
14 этажей
104 квартиры:
1K
2K
3С
S квартир 5972 м2

S офисов 489 м2

52
26
26

№ 801
1 ПОДЪЕЗД 
16 этажей
90 квартир:

S квартир 4575 м2

S офисов 330 м2

1С
1K
2C
2K
3C

15
30
15
15
15
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№ 509
4 ПОДЪЕЗДА 
3 блок-секции
14 этажей,
1 блок-секция
17 этажей
219 квартир: 

S квартир 13 788 м2

S офисов 938 м2

1К
2С
2К
3С
3К
4С
4К

93
13
42
41
16
1
13

№ 811
2 ПОДЪЕЗДА
16 этажей
155 квартир:
1С
1К
2К
3С
3К
4С
S квартир 8197 м2

31
44
44
18
17
1

№ 816
2 ПОДЪЕЗДА
14 этажей
107 квартир:
1K
2К
3С
4K
S квартир 6249 м2

S офисов 94 м2

52
27
26
2

№ 803
1 ПОДЪЕЗД 
16 этажей
90 квартир:

S квартир 4586 м2

S офисов 336 м2

1С
1К
2К
3С

30
30
15
15

С НОВЫМ ГОДОМ!

3 4 7 - 4 7 - 0 0  |  E M - N S K . R U

По крайней мере, есть в  этом 
нечто особенное… Повод огля-
нуться назад, посмотреть 
на  свою профессиональную 
деятельность уже с  новым 
опытом, сделать работу над 
ошибками да  и  просто побла-
годарить уходящий год 
за  возможности, новые знания 
и результаты.

«Энергомонтаж» каждый год 
продуктивнее предыдущего! 
Именно в  2022  году мы отме-
чали значимую для нас дату  —  
30-летие компании! И  именно 
2022  год положил начало стро-
ительству нового квартала 

в  микрорайоне «Родники»  —  
КВАРТАЛ ПОКОЛЕНИЙ 
«ДИНАСТИЯ».

Подробнее о новом квартале, 
построенных и сданных жилых 
домах читайте на  стр. 4 газеты 
«Калининский Родник».

А пока откройте тот самый 
блокнот, зачеркните или 
поставьте галочку напротив 
каждой выполненной цели 
или сбывшейся мечты. Ведь это 
так заряжает на  новые победы 
в новом году! С наступающим!

С уважением, коллектив 
компании «Энергомонтаж»

Итоги года 
и новые перспективы
Подводить итоги года гораздо приятнее, чем 
составление планов, согласны? Каждая галочка 
напротив поставленной задачи и  выполненной цели 
мотивирует на  будущее и,  конечно, напоминает, что 
мы двигаемся в правильном направлении.
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Новый год  —  это не  только смена 
дат в  календаре, это хороший повод 
подвести итоги, задуматься о  буду-
щем, побыть с теми, кто нам по-насто-
ящему дорог.

Поздравляю Вас с  наступающим Новым 
годом и  Рождеством Христовым! Пусть 
новогодняя ночь согреет Вас теплом 
домашнего очага, любовью родных 
и  близких, наступающий 2023  год 

станет годом добрых перемен и  удач! 
Давайте беречь друг друга, верить 
в  себя и  свои силы, совершать добрые 
поступки и дарить миру любовь! Желаю 
Вам здоровья, добра, успехов, благопо-
лучия, осуществления самых смелых 
желаний и  планов! Будьте счастливы 
в Новом году!

С. В. Соловьев,
исполнительный директор

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива».

Дорогие друзья!

Знай наших!
С 5 по  9  декабря в  Кемерово 
в  рамках программы «Кузбасс 
против наркотиков» прошли 
всероссийские соревнования 
по  тайскому боксу. Они были 
посвящены памяти героев, 
павших во  время локальных 
войн.

В течение четырех дней на  рингах 
Ледового Дворца «Кузбасс» сорев-
новались более 300 лучших 
тайбойцов из  Кемеровской, Ново-
сибирской, Томской, Иркутской, 
Московской областей, Красно-
ярского и  Забайкальского краёв, 
Республик Тыва, Бурятия, Крым 
и Дагестан.

Честь нашего клуба 
CHAMPION GYM отстаивали 
десять спортсменов, которые 
провели упорные поединки 
и  продемонстрировали хорошие 
навыки тайского бокса.

Наш результат следующий:
Харчистова Яна —  1 место,
Коркин Эрик —  1 место,
Тюпина Мила —  1 место,
Цзин Виктория —  1 место,
Полехин Владимир —  1место,
Яковлев Иван —  2 место,
Двойнева Алина —  2 место,
Церн Григорий —  3 место,
Королёв Артём —  3 место,
Омаров Даниял —  3 место.

Поздравляем с успешным высту-
плением победителей и призёров.

Также лучшим судьей всерос-
сийских соревнований был 
признан Ковальчук Александр 
Валерьевич  —  тренер и  судья 
нашего клуба.

Во время турнира спортсмены 
Коркин Эрик и  Полехин Влади-
мир выполнили норматив КМС. 
Поздравляем ребят и  желаем 
не  останавливаться на  достигну-
том!

Поздравляем и  благодарим 
тренеров Петрова Игоря, Седова 
Сергея, Сорокина Сергея, Коваль-
чука Александра и  Сергиенко 
Павла за  подготовку спортсменов 
и их успешное выступление!

Нужно отметить, что участие 
в  соревнованиях, проходящих 
в  городах Кузбасса, всегда серьез-
ное испытание для спортсме-
нов. Результатами наших подо-
печных мы довольны. Поколение 
талантливых спортсменов клуба 
уверенно заявляют о  себе и  у  нас 
в России, и в мире.

Сергей Седов, управляющий залом 
CHAMPION GYM, тренер по тайскому 

боксу детей и взрослых.

Депутаты  И.  Атякшев, Е.  Крайнов и  Е.  Воронина и  местное отделение 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пригласили театр «Заводной апельсин» 
на новогодний праздник, который они организовали для детей и жителей 
округов в  концертном зале «Энергомонтаж». Художественный руководи-
тель Николай Сергеевич и  администратор Марина Сергеевна Тимофеевы: 
«Ваш зал замечательный! Мы любим ваших детей, жителей, депутатов и с  
ними нас объединяет главное —  доставлять радость людям!»

Доставлять радость 
людям!

Депутаты И. Атякшев и Е. Воронина поздравили 
с наступающим Новым годом и Рождеством.

В преддверии Нового года все мы как дети ждем волшебства и чудес. Это ли не настоящее чудо, 
когда взрослые становятся искренними детьми?

Татьяна Андреевна Чекмарева, житель-
ница «Юбилейного»: Огромное спасибо 
нашим депутатам. Каждый год 
я  прихожу в  этот зал с  внуками, год 
от  года новогодние представления все 
интереснее. Спасибо за подарки детям, 
спасибо за угощение, за сахарную вату. 
Этот праздник добавил каждому из нас 

еще одну радостную страницу в жизни.
Пусть в Новом году и у них, депутатов, 
и  всех жителей исполняются новые 
планы, в судьбу войдут хорошие люди, 
сохранятся старые надежные друзья, 
приумножатся счастливые моменты. 
А  мы будем ждать вашего приглаше-
ния в 2023 году.

Этот  зал в очередной раз сблизил 
жителей микрорайонов «Юбилейный», 
«Снегири», «Родники», поселка Северный. 
Хочется обнять всех и каждого в этот 
волшебный праздник.

И пусть я взрослая, я по-прежнему верю, 
что магия и волшебство Нового года 
существуют, а подарки приносит Дед 
Мороз!

Праздник получился уникальным: все 
дети получили подарки.



7ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж 7

За обеспечение благоприят-
ного микроклимата в  жилом 
помещении отвечают две 
инженерные системы  —  
отопления и вентиляции.

Согласно требованиям ГОСТ 
30494–2011 «Здания жилые 
и общественные. 
Параметры микроклимата» 
и  СанПин 1.2.3685–12 «Гигие-
нические нормативы и  требо-
вания к  обеспечению безопас-
ности и  (или) безвредности 
для человека факторов среды 
обитания» в  жилых помеще-
ниях допустимая температура 
внутреннего воздуха в  холод-
ный период года должна состав-
лять 18–24°C, а  система отопле-
ния в  жилых домах рассчиты-
вается и проектируется на сред-
нюю температуру внутреннего 
воздуха 21°С. Допустимый 
уровень влажности в холодный 
период года от 30 до 60 %.

В жилых домах запроекти-
рована вытяжная система 
вентиляции с  естествен-
ным побуждением, система 
работоспособна только при 
обеспечении притока воздуха 
в  квартиру, через КИВ либо 
механизм микропроветри-
вания. Без притока свежего 
воздуха система вентиляции 
перестает функционировать 
в  рабочем режиме, не  проис-
ходит удаление отработан-
ного воздуха вместе с  содержа-
щейся в  нём влагой из  поме-
щений, тем самым наруша-
ется микроклимат в  квартире, 
что может привести к  опроки-
дыванию воздушного потока 
в  одном из  вентиляционных 
каналов (обратному притоку 
воздуха из  вентиляционного 
канала в квартиру). После нако-
пления влага выпадает в  виде 
конденсата на  более холодные 
поверхности: оконные стекла, 

наружные стены, откосы, 
углы, скопление влажности 
в  межпанельных швах. Повы-
шенная влажность и  отсут-
ствие притока воздуха может 
привести к появлению плесени 
на  поверхности откосов 
и  наружных стен, отслоению 
обоев и  шпаклевочного слоя, 
вздутию линолеума, разбуха-
нию межкомнатных дверей 
и  т. п. В  зимний период это 
может привести к  промерза-
нию вентиляционного блока, 
межпанельных швов и углов.

В соответствии с  требовани-
ями СП 50.13330.2012 «Тепло-
вая защита зданий» в  помеще-
ниях квартиры установлены 
окна повышенной герметич-
ности, сохраняющие тепло 
и  обеспечивающие шумоизо-
ляцию. При закрытых окнах 
приток воздуха через окон-
ные проемы прекращается. 
В  случае эксплуатации стекло-

пакета в  условиях отклонения 
от  рекомендованного темпера-
турно-влажностного режима, 
на  внутренней поверхно-
сти допускается образование 
конденсата. Этот естественный 
физический процесс не  явля-
ется дефектом, согласно п. 5.7. СП 
50.13330.2012 минимально допу-
стимая температура стекло-
пакета внутри помещения 
в холодное время года 3°C.

Оценка факта промерза-
ния и  соответствия темпера-
турным нормам ограждаю-
щих конструкций произво-
дится тепловизионным иссле-
дованием путём расчёта 
комплекса параметров, при 
этом нормируемый темпе-
ратурный перепад между 
температурой внутреннего 
воздуха и  средней темпера-
турой внутренней поверхно-
сти ограждающей конструк-
ции согласно таблице 5 СП 
50.13330.2012 «СНиП 23–02–2003 
Тепловая защита зданий» для 
наружных стен жилых домов 
составляет 4°C, а  согласно п.  5.7. 
СП 50.13330.2012 минимальная 
критически допустимая темпе-
ратура внутренний поверхно-
сти наружной стены должна 
быть выше точки росы, кото-
рая подлежит определению 
в  соответствии с  требованиями  
Приложения Р СП 23–101–2004 

«Проектирование тепловой 
защиты зданий» и  зависит 
от  влажности и  температуры 
внутреннего воздуха.

Температура пола в  местах 
сопряжения с наруж-
ными стенами не  норми-
руется и  не  подлежит заме-
рам.  Согласно п.  89 СанПин 
1.2.3685–12 расчёт темпера-
тур производится в  обслужи-
ваемой зоне помещения (зоне 
обитания) на  высоте 0,1 и  2,0  м 
над уровнем пола —  для людей, 
стоящих или двигающихся, 
на  высоте 1,5  м над уровнем 
пола  —  для сидящих людей 
(но не ближе чем 1 м от потолка 
при потолочном отопле-
нии), и  на  расстоянии 0,5  м 
от  внутренних поверхностей 
наружных и  внутренних стен, 
окон и отопительных приборов. 
Кроме того, согласно п.  3.1.4. 
Постановление Госстроя РФ 
от  27.09.2003 № 170 «Об  утверж-
дении Правил и  норм техни-
ческой эксплуатации жилищ-
ного фонда» для обеспече-
ния нормального темпера-
турно-влажностного режима 
наружных стен нельзя уста-
навливать вплотную к  ним 
громоздкую мебель, особенно 
в  наружных углах; вешать 
на  наружные стены ковры 
и  картины в  первые два года 
эксплуатации.

В случае невозможности обеспечить естественный 
приток воздуха в квартиру, необходимого для работы 
вентиляции, в том числе по объективным для жиль-
цов причинам и обстоятельствам, в целях недопуще-
ния нарушения температурно-влажностного режима и 
своевременного удаления избыточной влаги из жилого 
помещения, следует прибегать к альтернативным 
способам.  Одним из способов, имеющим 100% доказан-
ную эффективность, является использование осуши-
теля  воздуха.

С  Р О Ж Д Е С Т В О М
Х Р И С Т О В Ы М !

Погода в доме. 
Система вентиляции квартиры


