
№12 (178)
октябрь 2016 г. 12+

Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Заводу
исполнился
год

Спортивная
площадка
для школыстр. 2 стр. 3 стр. 4

День народного единства в России – это государствен-
ный праздник, который ежегодно отмечается 4 ноября. 
С каждым годом он становится всё популярней. Ведь 
гордость за свою Родину, за её прошлое и настоящее,  
вера в её счастливое будущее – это то, что неизменно 
объединяет людей и делает их единым народом.

Поздравляя всех жителей Калининского района с 
праздником, хочется напомнить, что единство россий-
ского народа, целостность нашего государства - это за-
лог гармонии, благополучного развития России на де-
сятилетия вперёд. Только в единстве – общественном, 
национальном, межконфессиональном – можно до-
стичь реальных успехов. От нас с вами, от нашего еди-
нения зависит, в какой стране будут жить наши дети, 
насколько они будут понимать и поддерживать друг 
друга, сколько сил и знаний приложат для процвета-
ния родной страны.

Депутат Государственной Думы РФ
 А.В. КАЛИЧЕНКО,

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания

Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж», 

депутат Совета депутатов города Новосибирска
 по 13 и 14 избирательным округам Г.В. ДЕБОВ

Как
приручить 
«мышь»?

Андрей Каличенко, избранный в Государственную Думу по 
одномандатному округу №135, в федеральном парламенте стал 
членом комитета по транспорту и строительству. 

«Я надеюсь, что знания, которые мне удалось получить в моей 
профессиональной деятельности, мне удастся применить в законо-
творчестве в Госдуме, – отметил Андрей Каличенко после вручения 
удостоверения об избрании. – Я считаю, что являюсь профессиона-
лом в своем направлении. Вижу проблемы в строительной отрасли, 
проблемы, касающиеся земельных и имущественных отношений. 
Надеюсь, мне удастся способствовать развитию направлений в сфе-
ре выстраивания взаимоотношений между муниципалитетами, об-
ластными властями, федеральными структурами».

Государственная Дума VII созыва
началначала свою работу

Государственная Дума 5 октября 2016 года провела первое заседание, на котором были 
распределены руководящие посты, а парламентарии распределились по 26 комитетам. 
Председателем Госдумы седьмого созыва стал Вячеслав Володин, кандидатуру которого 
поддержали 404 депутата.

К депутатам с напутствием обратился президент Владимир Путин. Он поздравил с 
открытием заседаний Госдумы седьмого созыва,пожелал новому депутатскому корпусу 
«успехов в служении народу России» и пообещал поддержку президента и правитель-
ства.

Уважаемые жители! Напоминаем вам, что команда депутатов общает-
ся со своими избирателями не только через общественные приёмные (их 
адреса, телефоны и время работы опубликованы на стр. 4), но и с помо-
щью аккаунтов в социальных сетях. В группе «ВКонтакте» публикуется 
информация о деятельности команды депутатов, у каждого есть личная 
страничка, куда пишут люди с просьбами или предложениями и видят, 
кто чем занимается на округе. Здесь помещаются объявления о всех меро-
приятиях, проходящих на территории микрорайонов, здесь можно узнать 
свежие новости из жизни округов. 

Официальная группа депутата Государственной Думы Андрея Вла-
димировича Каличенко:  http://vk.com/kalichenko_club 

Официальная группа депутата Законодательного Собрания Новоси-
бирской области по 25 избирательному округу Ивана Леонидовича Си-
доренко:  http://vk.com/sidorenkonsk

Официальная группа депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска по 13 и 14 избирательном округам Глеба Валерьевича Дебова:

 http://vk.com/deputatglebdebov
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Первый год отработали успешно

Алексей Валерьевич Ба-
утин, заместитель исполни-
тельного директора ЗЖБИ 
«Энергомонтаж»:

- Завод в настоящее время 
работает на двух линиях, на 
каждой задействовано по 12 
палетт. В целом за смену в 
сушильные шкафы отправля-
ются 36 палетт, на каждой 
из которых отлиты от 1 до 
3 изделий. Таким образом, мы 
выпускаем под сотню изделий 
ежедневно. Это наружные 
и внутренние стены, пере-
крытия, цокольные плиты и 
плиты технических этажей, 
балконные, парапеты пери-
метра крыши… В общем, всё, 
что нужно для возведения 
дома.
Панели идут для домов 

Заводу крупнопанельного домостроения «Энергомонтаж» этой осенью исполнился 
всего один год. Всего – потому что кажется, что это было очень давно: отливка первой 
панели, установка первой «товарной» плиты на фундамент нового дома, торжествен-
ное открытие завода… Но из панелей собственного производства уже строится тре-
тий дом, а значит, предприятие уверенно вошло в рабочий режим и с поставленными 
задачами успешно справляется. О сегодняшнем дне и перспективах нового производ-
ства мы беседуем с ведущими специалистами предприятия.

серии № 90-17 – это дора-
ботанная версия советской 
серии № 90. Но в нынешних 
домах более удобные плани-
ровки и утепленные внешние 
стены - трехслойные: из бе-
тона, сибита и пенополи-
стирола. Такие современные 
панельные здания наиболее 
продуманы и отвечают рын-
ку с точки зрения комфорта-
бельности жилья.
Завод пока работает в 

одну смену и такие объёмы 
для нас сегодня – это прак-
тически потолок. Хотя, ког-
да шли панели на «Леруа Мер-
лен», приходилось работать 
сверхурочно, но мы справи-
лись. Тут надо понимать, 
что отливка панелей невоз-
можна без большой подгото-

вительной работы. Чтобы 
было куда выливать бетон-
ную смесь, нужны и арма-
тура, и опалубка, и бригада, 
которая всё это соединит. 
Сейчас уже технология от-
работана и то, что делается 
вручную, занимает намного 
меньше времени. Единствен-
ный момент: арматурный 
участок иногда приторма-
живает процесс – там слож-
ное оборудование, огромная 
номенклатура и случается, 
ребята не успевают. Прихо-
дится перераспределять со-
трудников. Благо, они почти 
все универсалы и могут выру-
чить друг друга практически 
на любом «узком» месте. Я 
считаю, что коллектив уже 
вполне сложился. Свободные 
вакансии время от времени, 
конечно, появляются – жизнь 
есть жизнь. Но на данный 
момент их нет.

Константин Владимиро-
вич Гладков, главный тех-
нолог ЗЖБИ «Энергомон-
таж»:

- Завод сейчас работает 
стабильно, но в то же вре-
мя нам приходится посто-
янно вносить в наши изделия 
какие-то изменения. То ин-
женеры что-то поменяют 
в проекте, то рисунок бал-
конных панелей покажется 
невыразительным... Но мы 
и сами не сидим на месте. 
Сейчас, например, работаем 
над тем, чтобы отливать на 
некоторых панелях логотип 
«Энергомонтажа». Идея эта 
коллективная, она, что назы-

вается, «витала в воздухе» – 
на фасадах кирпичных зданий 
логотип давно уже делается, 
а панельные чем хуже? Проб-
ные плиты пришлось забра-
ковать – они установлены на 

зданиях, но логотипы там не 
видны. Сейчас заказали но-
вую форму, будем пробовать 
ещё, и как только результат 
устроит всех, такие панели 
будут ставиться либо на те-
хэтажи, либо на лифтовые 
шахты.

Ирина Сергеевна Чебота-
рёва, начальник отдела ка-
питального строительства 
ООО «Энергомонтаж»:

- На сегодняшний день за-
вод полностью закрывает 

це следующего. Кроме того, 
завод отливает цокольные 
блоки для кирпичных зданий, 
а также поставляет бетон-
ную смесь для заливки фун-
даментов. Для односменной 
работы это очень хорошие 
показатели. А если учесть, 
что изначально предприятие 
рассчитано на круглосуточ-
ную работу, то у нас есть 
большой задел на будущее.

Подготовила к печати
Галина СТЕПАНОВА

потребность компании в же-
лезобетонных панелях. Сей-
час из панелей собственного 
производства строятся три 
дома, два из них будут сданы 
в этом году, третий – в кон-

Взамен ветхих домов
Ирина Сергеевна ЧЕБО-

ТАРЁВА, начальник отдела 
капитального строитель-
ства ООО «Энергомонтаж»:

- Старые бараки по до-
кументам были снесены уже 
давно, и наша компания уча-
ствовала в расселении их жи-
телей. Но фактически ветхие 
дома исчезали не так быстро, 
а документы мэрией оформ-
лялись ещё дольше. Поэтому 
к строительным работам мы 
приступили только в этом 
году.
По плану сдача дома в экс-

плуатацию состоится в 2018 
году. На первом этаже будут 
офисно-торговые помеще-
ния, а в пристройку переедет 
участок №7 Управляющей 
компании «Сибирская иници-
атива». По окончании строи-
тельства возле дома будет 
проведено масштабное бла-
гоустройство – мы планиру-
ем объединить дворы с до-
мом Менделеева,18, сделать 
там хорошие детские и спор-
тивные площадки, украсить 
скульптурами, разбить клум-
бы, высадить крупномерные 
деревья. Это будет красивое 
и удобное для людей место 
в лучших традициях строи-
тельной компании «Энерго-
монтаж».

Менделеевский жил-
массив скоро прирастёт 
ещё одним жилым здани-
ем – строительная ком-
пания «Энергомонтаж» 
начала здесь возводить 
17-этажный четырёхподъ-
ездный дом. Это уже пя-
тое жилое здание, которое 
наша компания строит в 
этом районе. Но этот дом 
примечателен тем, что он 
возводится на месте сне-
сённых бараков.

С этапа монтажа оборудования работают на ЗЖБИ шли-
фовщик (а на самом деле мастер на все руки) Виктор Гарбу-
зов и оператор заливки Иван Побережнюк. Слева направо: 
Алексей Баутин, Виктор Гарбузов, Иван Побережнюк  

Дома на ул. Мясниковой построены из панелей ЗЖБИ 
«Энергомонтаж»
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На протяжении нескольких лет 
коллектив детской  хореографиче-
ской  студии  «Вита»  в конце учеб-
ного года  проводит  свои отчётные 
концерты в  прекрасном концертном 
зале строительной компании  ООО 
«Энергомонтаж». Слова искренней 
благодарности хотим сказать гене-
ральному директору  Ивану Лео-
нидовичу Сидоренко за поддержку 
юных талантов, за то, что все годы 
для репетиций и для концерта  зал 
предоставляется бесплатно!

Под руководством профессио-
налов Зинаиды Эвальдовны Сухо-
паровой и Натальи Александров-
ны Хмелевской коллектив  студии 
«Вита» много гастролирует, он 
получал звания лауреатов и дипло-

В ритме танца

мантов конкурсов и фестивалей, 
которые проходили не только в го-
родах России, но и в Париже!  

Родители благодарны препода-
вателям за неиссякаемую энергию, 
целеустремленность, преданность 
делу  и трудолюбие, качества, ко-
торые они воспитывают и в наших 
детях. 

Юрий Петрович Шагака, ди-
ректор школы №203, на базе кото-
рой занимается «Вита», тоже всег-
да идёт навстречу пожеланиям ру-
ководителей и родителей детей из   
студии, за что ему наша огромная  
благодарность! 

С уважением,
семья Казаковых

октябрь 2016 г.

От жителей домов 6 и 8 по улице Рассветной благодарим 
Андрея Владимировича Каличенко за отличную поездку в по-
сёлок Ложки на Святой источник. Вы делаете благородную 
работу для всех наших жителей и особенно для пенсионеров. 

Татьяна Николаевна Высевкова

Юные хоккеисты
 к сезону готовы!

Дворовый хоккей в Калинин-
ском районе набирает обороты! 
Если года два назад на базе общеоб-
разовательной школы №8 у тренера 
Евгения Ермакова занимались около 
двадцати ребят, то сегодня в коман-
де «Энергия» уже три возрастных 
группы: младшая – 2005/2006 год 
рождения, средняя – 2003/2004 и – 
2002 и старше. На тренировки при-
ходят и совсем маленькие любители 
хоккея: лет пяти-шести. Евгений 
Леонидович берёт всех, говорит, 
пусть лучше шайбу гоняют, чем по 
улицам болтаться или за компьюте-
ром сидеть.

Поддерживать интерес к детско-
му хоккею нам помогают депутаты. 
В этом году депутатский корпус вы-
делил средства на пошив хоккейных 
маек, для этого были сняты мерки с 
каждого участника команды. Трени-
ровочная форма исполнена в единой 
цветовой гамме – небесно-голубой 
с белым, стоит логотип компании 
«Энергомонтаж».

И это не первый подарок коман-
де. Раньше депутат дарил ребятам 
форму для игры в футбол. Потому 
что в летнее время наши спортсме-
ны гоняют мяч, принимают участие 
в городских и районных соревно-
ваниях по футболу. К примеру, в 
августе команда «Энергия» вместе 
с другими футболистами района 
защищали спортивную честь своей 
Калининки в городском этапе сорев-
нований «Кожаный мяч».

А в прошлый хоккейный сезон 
наши хоккеисты блестяще выступи-
ли на городском этапе российских 
соревнованийх «Золотая шайба». 
Второй год подряд команда «Энер-

гия» занимает третье место среди 
всех городских команд. Также ребя-
та участвовали в турнире в «Стри-
жах», где заняли первое место.

Совсем скоро у ребят наступит 
возможность красоваться на льду 
в новенькой форме, они ждут этого 
времени. Ведь наш постоянный лёд 

40 хоккейных маек пода-
рили депутаты Андрей Кали-
ченко и Глеб Дебов дворовой 
хоккейной команде «Энер-
гия» – теперь ребята будут 
принимать участие в сорев-
нованиях в новой форме!

Благодарим!Благодарим!
В поликлинике №29 на Рас-

светной,1 работает врач-уролог 
Ольга Александровна Прокопенко. 
Внимательная, доброжелательная к 
пациентам, а нас у неё много и все 
мы с разными характерами. Она к 
каждому найдёт подход, обследует 
и подберёт верное лечение. Я забо-
лел серьёзно. Трижды направляла 
меня Ольга Александровна в онко-
диспансер. Там факт заболевания 
не подтверждали. А она говорила: 
«Я им не верю». Добилась моей 
госпитализации и там подтвер-
дился её диагноз. Был направлен 
в радиологический центр клиники 
Мешалкина, и вот уже два года, 
как я чувствую себя человеком. И 
вот так Ольга Александровна от-
носится к каждому больному.

Вместе с ней работает медсе-
строй Лариса Кирилловна Мала-
нина. Она проводит лечение на 
месте, в кабинете. Очень ответ-
ственная, знающая медсестра. Они 
замечательно дополняют друг дру-
га. Спасибо вам за ваш труд!

Ольга Александровна, Вы – 
врач от Бога. Многие пациенты, 
такие, как я, благодаря Вам про-
должают жить.

С уважением,
Николай Филиппович 

Подарок к 36-му дню рожде-
ния Калининского района получила 
школа №103 (посёлок Северный) 
– новую спортивную площадку. По-
дарок особо ценен тем, что все 80 
с лишним лет своей жизни школа 
просуществовала без стадиона. И в 
целом отдалённый посёлок не мо-
жет похвастаться разнообразием 
спортивных сооружений. Поэтому 
по инициативе депутата Горсовета 
Глеба Валерьевича Дебова были со-
браны все заинтересованные лица, 
определена площадка, был найден 
спонсор. По словам депутата, это 
только первый этап, который успели 
сделать в текущем году, потом вокруг 
огороженной многофункциональной 
площадки для игр появятся ещё бего-
вые дорожки и яма для прыжков. Ди-
ректор школы Инна Александровна 
Громова пообещала, что площадка 
будет доступна не только ученикам, 

но и организованным спортсменам 
посёлка. А в честь её открытия ди-
ректор вручила медали и дипломы 
команде по спортивному ориенти-
рованию, которая заняла III место на 

открытом первенстве Калининского 
района, проходившем в честь его дня 
рождения.

Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата

Призвание

Спортплощадка для школы

Человек жив, пока оЧеловек жив, пока о ннём помнят...

В этот день в школу пришли родите-
ли Героя Юрий Владимирович и Светла-
на Михайловна, жена с сыном, которого 

в честь отца назвали Иваном. С непод-
дельной радостью встречали друг друга 
родственники, друзья и сослуживцы из 
отряда спецназа «Ермак», ветераны 
спецподразделений «Братишки Сибири», 
«Братство краповых беретов «Витязь». 

На линейку были приглашены глава 
администрации Калининского района 
Г.Н. Шатула и специалисты отдела об-
разования, депутат Заксобрания Ново-
сибирской области И.Л. Сидоренко, де-
путат горсовета Г.В. Дебов.

Директор школы А.А. Мочалова от-
крыла линейку и представила гостей. 
Школьники подготовили литературную 
композицию. Курсанты института внут-
ренних войск, где учился И. Шелохво-
стов, исполнили песню. Депутат Иван 
Сидоренко отметил, что линейки памяти 
стали доброй традицией и напутствовал 
учеников гордиться своей школой.

Председатель НРОО ВС «Братишки 
Сибири» Андрей Гашкин рассказал, как 
Иван погиб, прикрывая собой товари-
щей. «Этот человек является воплоще-
нием настоящего русского воина. Иван 
ценой своей жизни доказал, что слово 
«братство» для него не пустой звук. В 
нашем отряде каждый день на вечерней 
поверке звучит его фамилия. Ведь чело-
век жив, пока о нём помнят».

Каждый выступающий нашёл самые 
верные в этот момент слова – и для ро-
дителей Ивана, и для его однополчан, и 
для нынешних учеников школы. Торже-
ственная линейка завершилась минутой 
молчания и возложением цветов, после 
чего на пост у мемориала заступил По-
чётный караул школьников.

Марина ШЕРСТОБИТОВА, 
помощник депутата И. Сидоренко

– с ноября по март на хоккейной ко-
робке  школы №8, где учится боль-
шинство спортсменов. В этом году 
депутат Андрей Каличенко помог 
отремонтировать свет на коробке 
– теперь здесь установлены новые 
светильники, и ребята смогут тре-
нироваться не только по утрам, но 
и в вечернее время, после занятий в 
школе.

От имени всех родителей хок-
кеистов команды «Энергия» и 
тренера Евгения Ермакова вы-
ражаем благодарность депутатам 
Андрею Каличенко и Глебу Дебо-
ву за поддержку нашей команды! 
В знак благодарности – наши по-
беды!

Ольга Черемухина,
мама хоккеиста команды

В школе №105 имени Ивана 
Шелохвостова обновили ме-
мориал,  посвящённый своему 
героическому выпускнику. На 
торжественное открытии свя-
щенник храма в честь иконы 
Божьей матери Знамение Аба-
лацкая отец Артемий освятил 
мемориал.

Игроки команды «Энер-
гия» примеряют новую 
форму!

Этим летом на Святом источнике побывали активисты Этим летом на Святом источнике побывали активисты 
всех ТОСов Калининского районавсех ТОСов Калининского района
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидорен-
ко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. 
Телефон. 274-13-74. Помощник Л.Н. Барабашова. 
Общественные приёмные депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова.
Округ №13: ул. Макаренко, 36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, 

воскресенье. Телефон 274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.
Округ №14: ул. Кочубея, 3/1, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресе-

нье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева

ВакансииВакансии

ОбъявлениеОбъявление

БлагодарностьБлагодарность

Высшее пожарное
 образование

«Когда я узнал про курсы, 
то немедленно записался. На 
первое занятие пришло столько 
желающих, что в классе на всех 
не хватило компьютеров, и пре-
подаватель Светлана Евгеньевна 
рассадила нас по двое.

Моей «напарницей» оказа-
лась баба Лиза. Она плохо видит, 
зато знает иностранный язык, 
что порой помогало, так как на 
клавиатуре все обозначения на 
английском. И надписи на кла-
вишах запоминались плохо. К 
третьему занятию количество 
учеников наконец совпало с чис-
лом компьютеров. Остальные ис-
пугались трудностей. На уроках 
вроде всё понятно, а на следую-
щий день просыпаешься – и ни-
чего не помнишь. Приходилось 
Светлане Евгеньевне объяснять 
всё сначала. Правда, у тех, кто 
помоложе и дома имелись свои 
компьютеры, а главное – помощ-
ники в виде детей и внуков, учё-
ба продвигалась успешнее. Вот 
где особенно нужны навыки, ко-
торые нарабатываются со време-
нем – так это в работе с мышкой! 
Практика и ещё раз практика!

Но постепенно дело нала-
живалось, и наконец-то мне 
удалось послать письмо внуку 
на электронную почту. Правда 
прошло два дня, а ответа всё не 
было. Звоню. Оказывается, моё 
письмо заблудилось в космосе и 
не дошло до адресата. А вот ког-
да мне удалось пообщаться по 
скайпу, то сколько радости было 
как у меня, так и у правнука. Он 
от восторга кричал: «Дед Егор, 
смотри, папка, дед Егор!».

Что хочу сказать по оконча-
нии курсов? Наука эта не слож-
ная и очень нужная пожилым 
людям. Ведь по интернету мож-
но и песни послушать, и многое 
узнать. Садоводам – опытом об-
меняться. С родственниками и 
друзьями, живущими в других 
городах, пообщаться. Это при-
бавляет и настроения, и здоро-
вья. А тем, у кого с памятью пло-
хо, можно купить справочник, 
где все премудрости компьютер-
ные расписаны, и потихоньку 
самостоятельно осваивать эти 
премудрости.

А я теперь откладываю день-
ги с пенсии на компьютер…».

Обучение компьютерной грамотности пенсионеров про-
ходит на округе уже в течение нескольких лет. За это время, 
благодаря депутатам И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко и 
Г.В. Дебова десятки ветеранов научились отправлять элек-
тронные письма, читать электронные книги, общаться с род-
ственниками по скайпу. Но впечатления от вновь прошедших 
обучение не иссякают. В это раз ими поделился наш постоян-
ный автор Егор Михайлович ГОЛУБОВ.

Гостинице «Барракуда» 
требуются: сотрудник в пра-
чечную график работы 5/2, 
з/пл.14000; администратор в 
сауну, график работы 2/2, зар-
плата 15500. Звонить по теле-
фону 271-86-17.

***
В кафе «Энергомонтаж» 

требуется повар, график 5/2, 
зарплата по договорённо-
сти. Звонить по телефону 
8-952-915-27-60.

***
Организация обществен-

ного питания примет на рабо-
ту мойщика посуды, повара 
(график 2/2). По всем вопро-
сам обращаться по адресу: ул. 
Овчукова, 105 или по телефо-
ну 8923-123-05-45.

***
На постоянную работу в во-

енный санаторий «Ельцов-
ка» (Дачное шоссе, проезд на 
маршрутном такси № 17а с пл. 
Калинина) требуются мойщи-
ки посуды, официанты. График 
работы 2/2, зарплата от 12000 
руб. Официальное трудоу-
стройство, полный социальный 
пакет, своевременная выплата 
заработной платы, спецодежда, 
бесплатное питание. Звонить 
по телефонам 8-913-700-34-61, 
8-923-157-57-22.

Сибирская пожарно-спасательная академия государственной противо-
пожарной службы МЧС России (г. Железногорск, Красноярского края), 
Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС 
России (г. Екатеринбург) приглашают юношей для получения бесплатного 
высшего профессионального образования по специальности «Пожарная 
безопасность». Кандидаты, в соответствии с правилами приёма проходят 
профессиональный психологический отбор, медицинскую комиссию и 
вступительные испытания: математика (результаты ЕГЭ), физика (резуль-
таты ЕГЭ), русский язык (результаты ЕГЭ), физическая подготовка. Срок 
обучения: 5 лет. Во время обучения курсантам выплачивается денежное 
довольствие, бесплатно предоставляется питание, обмундирование и про-
живание. Отпуск 2 раза в год, проезд к месту проведения летнего отпуска 
бесплатный. По окончании учебного заведения присваивается специальное 
звание «лейтенант внутренней службы», гарантировано трудоустройство в 
подразделениях Главного управления МЧС России по Новосибирской об-
ласти, льготы и социальные гарантии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

По вопросам поступления в учебные заведения МЧС России обращай-
тесь: ФГКУ «СПСЧ ФПС по Новосибирской области». Адрес: 630027,            
г. Новосибирск, ул. Дунаевского, д.  27  Тел. 8-913-928-58-17 (отдел кадров).

В прошлом году в посёлке 
Северный на улице Сельскохо-
зяйственной,5 сгорел дом. Его 
хозяева Любовь Васильевна и 
Анатолий Иванович Клюевы 
дважды приходили на приём к 
депутату Законодательного Со-
брания Ивану Леонидовичу Си-
доренко и оба раза не оставались 
без помощи. Депутат помог и 

стройматериалами, и вниматель-
ным отношением, и добрым сло-
вом. Обратиться к нему им посо-
ветовали знакомая, и они теперь 
уверены, что сделали правильно. 
Любовь Васильевна и Анатолий 
Иванович убеждены – вот таким 
и должен быть депутат: челове-
ком, который не оставит в беде. 
Поэтому пообещали и впредь го-
лосовать за И.Л. Сидоренко.

Со слов и по просьбе
семьи Клюевых.

Уважаемые жители микрорайонов
 «Родники» и «Снегири»!
Приглашаем вас на занятия по 

различным видам прикладного твор-
чества для взрослых, которые прохо-
дят на базе Ресурсного центра Кали-
ниского района по адресу ул. Кочу-
бея, 3\1. Занятия проходят в будние 
дни с 11.00 до 13.00.

Понедельник – бисероплетение. 
Вторник – шитьё. Среда – декупаж 
(роспись по стеклу). Четверг – вы-
шивка лентой. Пятница – вязание.

Занятия организованы Первич-
ной организацией общества инва-
лидов микрорайонов «Родники» и 
«Снегири» при поддержке депутатов 
Андрея Каличенко, Ивана Сидорен-
ко и Глеба Дебова.

Занятия проводятся бесплатно. 
Все вопросы можно задать по теле-
фону: 270-01-04.

«Мышки, клавиатуры – атуры – 
всё освоим!»!»

УК «Сибирская инициатива» 
приглашает на работу: дворни-
ка, уборщика мусоропроводов, 
техника-смотрителя. Официаль-
ное трудоустройство, соцпакет. 
Справки по телефону 240-97-18.

Летом этого года по просьбе се-
мьи инвалида Е.Ф. Бурдужы в чет-
вёртом подъезде дома по Столето-
ва, 2 был установлен пандус. Ефим 
Фёдорович получил долгожданную 
возможность выходить на улицу, что 
ранее для человека, передвигающе-
гося на коляске, было невозможно. 
О пандусе хлопотала его жена, и 
она от всей души благодарит на-
чальника участка №1 Управляющей 
компании «Сибирская инициатива» 
Владимира Васильевича Журавлёва 
за решение этой проблемы, а также 
неравнодушное отношение к нуж-
дам людей.


