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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

«Энергомонтаж»:
   итоги
     и планы стр. 2 стр. 2 стр. 3

«Инициатива»
 снова
   лучшая!

«Леруа Мерлен»:
 новый
        адрес!

С Новым годом и Рождеством!
Дорогие калининцы!
Сердечно поздравляем вас с Новым годом                                                   

и Рождеством!
Провожая год уходящий, хочется сказать вам, дорогие 

друзья, особые слова благодарности за всё, что мы сделали 
вместе! Уверены, что наступающий год будет тоже успеш-
ным, потому что мы с вами продолжим работать в единой 
связке: вместе энергично решать накопившиеся пробле-
мы, вместе идти вперёд.

Пусть 2017 год сотрёт все огорчения прошлого, но    пре-
умножит накопленные благополучие и успех. Пусть каж-
дая минута нового года подарит что-то новое и восхити-
тельное. Пусть этот год станет годом грандиозных встреч 
и фантастических начинаний, годом рождения мечты, ко-
торая непременно исполнится!

Пусть праздник Рождества Христова принесёт в каж-
дый дом счастье и любовь, мир и благополучие!

Желаем вам в грядущем году быть в окружении исклю-
чительно положительных и доброжелательных людей, пе-
реживать только приятные эмоции, радоваться каждому 
дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть 2017 
год станет для вас особенным!

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. СИДОРЕНКО,
депутат Государственной Думы Российской Федерации  А.В. КАЛИЧЕНКО,

директор по строительству ООО «Энергомонтаж»,  депутат Совета депутатов города Новосибирска
по 13 и 14 избирательным округам Г.В. ДЕБОВ

Дорогие братья и сестры!
Впереди очень важные и светлые праздники: Новый 

год, Рождество и Крещение!!!
Примите мои поздравления, родные!!! Желаю вам 

встретить с радостью и добрым сердцем следующий год, 
не забывая, что всё благословляется Богом. Важно знать, 
что Он благословляет нас только на светлое и несущее 
надежду, укрепляя веру и даря лучи Вифлеемской звез-
ды, чтобы осветить наш путь. Желаю также терпения в 
ваших многотрудных делах и попечениях, согласия в се-
мьях, любви, которая  милосердствует, душевной теплоты, 
уступчивости и незлобия друг ко другу!

Приглашаю на праздничные богослужения в храм. 
Буду рад молиться с вами в нашем храме. Пусть будет 
Мир в сердцах ваших!!!

Александр ГОСУДАРКИН, протоиерей,
настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного
В день Крещения в храме состоится обряд ве-

ликого освящения воды. Всякий желающий мо-
жет набрать великую святыню.

Митрополит Новосибирский и Бердский 
Тихон благословил настоятеля Храма Свя-
того Андрея Первозванного отца Алексан-
дра на великое освящение воды на озере 
Спартак.

В преддверии Нового года поздравляем с этим самым радостным праздником наших 
добрых партнёров - депутатов  И. Л. Сидоренко, А. В. Каличенко, Г. В. Дебова! А также 
всех наших жителей! Пусть Новый год будет лучше предыдущего и старый запомнится 
как ещё один пройденный этап в жизни. Этап, который научил не совершать новых 
ошибок и стремиться к новым начинаниям! Пусть в 2017 году происходят только хо-
рошие события, звучат  только добрые новости и совершаются только благородные 
дела! Исполнения заветных желаний и искренних надежд, оптимизма, правильных 
решений во всех жизненных ситуациях! Всего самого наилучшего вам и вашим 
близким!

Советы ТОС «Возрождение», «Исток», «Калинка», «Северный», «Снегири», 
«Радуга».
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В Новый год – с новосельем!
- В этом году мы ввели в экс-

плуатацию шесть домов общей 
площадью 64364,5 квадратных ме-
тров. Причём, дома по ул. Мяснико-
вой,22 и 24 построены из панелей, 
произведённых нашим заводом же-
лезобетонных изделий. Все кварти-
ры в них уже проданы и новосёлы 
начали получать ключи.

Кроме того, построены две 
подземные автостоянки (ул. 
Гребенщикова, 1 и 3) площадью               
7352 м², офисное помещение         по 
ул. Мясниковой,22/2. И самое гло-
бальное – открыт гипермаркет 
строительных материалов «Леруа 
Мерлен» (17082,3 м²). Это всё но-
востройки этого года.

В текущем году начато строи-
тельство шести домов. Из них два 
строятся вдоль Красного проспек-
та. Один из них на пять подъездов 
и 12 этажей; второй – 3 подъезда, 
19 этажей. По программе раз-
вития застроенных территорий 
возводится четырёхподъездная 
17-этажка в микрорайоне «Менде-
леевский».

Строя жильё, мы не забываем 
о детских садах и школах. Сейчас 
компания находится в состоянии 

ведения переговоров с мэрией по 
поводу определения земельного 
участка под строительство новой 
школы. Скорее всего, это будет 
земля недалеко от фехтовального 
центра. Мы надеемся, что этот 
проект попадёт в целевую феде-
ральную Программу и тогда прави-
тельству Новосибирской области 
и городу останется профинанси-
ровать лишь 30% от его общей 
стоимости.

В первом квартале наступаю-
щего года начнётся работа по 
определению участка под новый 
детский садик. Пока трудно ска-
зать, будет ли это в посёлке Се-
верный или в «Родниках» за Крас-
ным проспектом.

Не оставляем без внимания и 
проблему дорог. В этом году про-
должаются работы по строи-
тельству улицы Колонды, надеюсь, 
что в 2017-м, в крайнем случае, в 
2018-м она соединится с улицей 
Объединения. Всё будет зависеть, 
естественно, от финансирования. 
Запланировано также расширение 
улиц Объединения и Фадеева, но 
эта работа на 3-5 лет, не меньше.

Будем прорабатывать с мэри-
ей расширение Мочищенского шос-

зового, и легкового, и общественно-
го транспорта. Поэтому расшире-
ние здесь просто необходимо.

Такой же необходимостью 
является и работа с железно-
дорожными переездами. И если 
переезду на Мочищенском шоссе 
достаточно модернизации, чтобы 
увеличить его пропускную способ-
ность, то с переездом на Северном 
посёлке всё намного сложнее. Но 
мы трудностей не боимся, тем 
более, что люди ждут от нас об-
легчения дорожной ситуации. 
Так что сдаваться не намерены,                           
будем работать!

се в районе улицы Кедровой. После 
масштабных работ, которые уже 
были проведены на этом направле-
нии, остался узкий участок, кото-
рый сдерживает движение. Тем 
более, что здесь очень много и гру-

Новый год и новоселье – вещи в России традиционные. 
Вот и в преддверии 2017-го покупатели квартир в микро-
районе «Родники» получили ключи от строительной ком-
пании «Энергомонтаж». А поскольку в этих домах никаких 
отделочных работ не требуется, у нескольких десятков семей 
новоселье совпадёт с новогодним торжеством. Об итогах года 
уходящего и перспективах на ближайшие годы рассказывает 
генеральный директор группы компаний «Энергомонтаж», 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области 
Иван Леонидович СИДОРЕНКО:

Строительная компания «Энергомонтаж» – лидер комплексной застрой-
ки территорий – первой в Новосибирске стала сдавать со 100% отделкой 
качественное жильё «под ключ». Современные дома, уютные дворы с игро-
выми формами, спортивными площадками и тренажёрами для взрослых и 
детей, фигурками сказочных персонажей. Широкие тротуары и дороги, озе-
ленённые зоны отдыха, – всё здесь предусмотрено строителями до мелочей. 
Одновременно с жильём возводятся социально значимые объекты: детские 
сады и школы, поликлиника, торговые центры «Кристалл», «Лента», «Леруа 
Мерлен», культурно-развлекательные центры, крытые парковки.

Достижения предприятия по вводу в эксплуатацию объектов жилого, 
общественного и социального назначения не имеют прецедентов в городе и 
неоднократно были отмечены Почётными грамотами и дипломами губерна-
тора Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и благодарностью 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Вы уже хотите выбрать для себя или в подарок квартиру?
Успейте стать владельцем квартиры в строящихся жилых домах по адре-

сам ул. Тюленина,28/1 (стр. №415) в микрорайоне «Родники» и ул. Олеко 
Дундича, 15 в микрорайоне «Менделеевский».

Жилой дом по ул. Тюленина, 28/1 № 415 (по генплану)
Материал стен: панель. Этажность: 12. Общая площадь (м²): 12575,78. 

Количество подъездов: 5. Статус объекта: строящийся объект. Дата сдачи:    
III квартал 2017 г.
Этаж Кол-во комн. Общ. пл. Жилая Кухня Цена
1-12 1А 36,82 18,99 8,81 2 135 000
1-12 1В 46,87 18,99 14,24 2 720 000
1-12 2А 55,42 31,59 9,25 2 995 000
1-12 2Б 60,53 30,76 14,24 3 270 000
1-12 2В 61,11 31,06 14,24 3 300 000
1-12 2Г 65,13 32,46 11,94 3 515 000
1-12 3А 79,36 44,4 14,24 4 125 000
1-12 3Б 79,52 49,75 14,24 4 135 000

«Заходи и живи!»

Жилой дом по ул. О. Дундича, 15. Материал стен: панель.                                 
Этажность: 17. Общая площадь (м²): 13652,7. Количество подъездов: 4. Ста-
тус объекта: строящийся объект. Дата сдачи: IV квартал 2018 г. 

Кол-во комнат Общ. пл. Жилая Кухня Цена
1 34,65 18,00 7,16 1 905 000
2 52,56 30,28 9,09 2 785 000
2 59,03 32,39 10,88 3 130 000
2 59,53 32,65 10,88 3 155 000
3 76,92 44,70 10,88 4 000 000

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте         www.
em-nsk.ru. Наш адрес: город Новосибирск, ул. Тюленина,26, Тел. 
отдела продаж 347-47-00 многоканальный. E-mail: info@em-nsk.ru

Добро пожаловать в «Леруа»!

В.А. Патрикеев: «Ни одна 
стройка не проходит беспроблем-
но. Но на то мы и профессиона-
лы, чтобы их решать наилучшим 
образом! От выбора площадки до 
начала строительства пришлось 
провести ряд подготовительных 
работ, и упущенное время потом 
навёрстывали. В строительстве это 
довольно сложно, но мы справи-
лись. Кураторы от заказчика оце-
нили объект на «отлично». Приез-
жали и французы, и москвичи, все 

довольны».
Венсан Жанти: «Мы очень до-

вольны результатом, ваша компания 
просто на высоте!».

В праздничной суматохе уда-
лось задать пару вопросов и дирек-
тору «родниковского» филиала На-
талье Новиковой. И выяснилось, 
что она тоже очень довольна сотруд-
ничеством с ООО «Энергомонтаж» 
(генеральный директор И.Л. Сидо-
ренко). Самое главное – объект был 
сдан в срок и… здесь очень тепло! 

Персоналу было очень комфортно 
готовить магазин к открытию. Две 
основные цифры: торговая пло-
щадь составляет 10240 квадратных 
метров, а численность персонала 
– почти 300 человек. А поскольку 
продавцы в новом филиале на-
браны пропорционально – есть и 
новички, есть и опытные кадры из 
первых двух филиалов гипермар-
кета – покупатели не останутся без 
квалифицированной помощи.

Добро пожаловать в новый «Ле-
руа»!

Галина СТЕПАНОВА

Открытие «Леруа Мерлен» в «Родниках» пришлось на суровый сибирский мо-
роз. Но это не помешало жителям микрорайона собраться на этот праздник. Их 
встречал весьма многочисленный персонал нового гипермаркета, «вооруженный» 
подарками первым покупателям, а директор всей российской сети «Леруа» Венсан 
Жанти с высоты своего гигантского роста снимал на смартфон этот бесконечный 
поток людей. В числе почётных гостей присутствовали директор по строительству 
ООО «Энергомонтаж», депутат горсовета Глеб Валерьевич Дебов, курировавший 
работы на  этом объекте, и исполнительный директор компании Владимир Алек-
сандрович Патрикеев.

Венсан Жанти и Глеб ДебовВенсан Жанти и Глеб Дебов
встречают первых покупателейвстречают первых покупателей

С первыми покупками!С первыми покупками!
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В ноябре на приём к депутату Законодательного Собрания Ново-
сибирской области Ивану Леонидовичу Сидоренко пришла Людми-
ла Матвеевна Романова. Они с мужем Юрием Анатольевичем опека-
ют внучку-инвалида семилетнюю Дианочку. Девочке потребовалась 
операция – на первый взгляд, простая, и их массово делают всем 
детям бесплатно. Но Диане в силу её инвалидности врачи рекомен-
довали сделать на современном оборудовании, с минимальной трав-
матичностью. А это уже стоит денег и не входит в систему ОМС.

После выяснения всех нюансов дела частичная помощь была 
оказана. Сейчас операция уже проведена, девочка чувствует себя 
хорошо. А бабушка взялась за перо. «Спасибо Вам за ощущение за-
щиты, помощи, внимания, чего нам сейчас, в этой жизни, очень не 
хватает. Вы молоды, красивы, и не только внешне, но и духовно, 
душевны. Мне надолго запомнится встреча с Вами. Успехов Вам и 
Вашим помощникам в столь сложной и благородной работе!».

«Спасибо за ощущение
 защиты!»

Депутатский приём по личным вопросам – это всегда перечень 
проблем, которые человек не в состоянии ни решить сам, ни до-
биться помощи от государства. А порой случаются ситуации, когда 
человек понимает, что власти уже сделали всё, что в их силах, а чув-
ство несправедливости осталось… И последняя инстанция – депу-
тат, который может выслушать, посочувствовать, помочь.

«Сибирская инициатива» 
вновь лучшая!

Работа управляющих организаций 
оценивалась по определённым крите-
риям. Выбирая лучших, конкурсное 
жюри учитывало общее количество 
баллов, набранных в нескольких эта-
пах городского конкурса: «Лучший 
многоквартирный дом», «Лучший 
подъезд», «Зелёный двор», «Лучший 
по профессии в сфере жилищно-
коммунального хозяйства».

В ходе работы комиссии с уча-
стием представителей управляющих 
организаций, специалистов адми-
нистраций районов города было 
осмотрено техническое состояние, 
подготовка к эксплуатации в зимний 
период 252 многоквартирных жилых 
дома в 6 эксплуатирующих организа-
циях, оказывающих услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
собственников жилых помещений,  
санитарное состояние придомовых 
территорий.

По итогам конкурса 2016 года, 
уверенно закрепившись на позиции 
лидера, третий год подряд, начиная 
с 2014 г., ООО «УКЭЖ «Сибирская 
инициатива» вновь признана луч-
шей управляющей компанией го-
рода Новосибирска.

В 2016 году для участия в город-
ском этапе смотра-конкурса «Зелёный 
двор» от управляющей компании «Си-
бирская инициатива» были заявлены 
дворы по ул. Объединения,13; ул. 
Объединения,19; ул. Тайгинская,22 
и ул. Родники,3/1. Придомовая тер-
ритория на улице ул. Тайгинская,22 
(председатель Совета дома Евгений 

Александрович Овсянников) уверен-
но лидировала и заняла 1-е призовое 
место в городе.

В номинациях «Дом образцово-
го содержания» и «Лучший подъ-
езд» также признаны лучшими кон-
курсные объекты, обслуживаемые 
Управляющей компанией «Сибирская 
инициатива». Почётное звание «Дом 
образцового содержания» присвое-
но домам по улицам Тайгинская,22 
(председатель Совета дома Е.А. 
Овсянников) - 1 место (100 баллов);  
Родники,3/1 (председатель Совета 
дома Т.С. Масленкова) - 2 место (99,5 
баллов) и  Объединения,13 (председа-
тель Совета дома Л.П. Афонина) - 4 
место (99,3 балла).

«Лучшими подъездами» в 2016 
году стали подъезд №1 ул. Тайгин-
ская,22 - 1 место; подъезд №3 ул. Род-
ники,3/1 - 2 место и подъезд №4 ул. 
Объединения,13 - 3 место.

Свой вклад в «копилку успеха» 
«Сибирской инициативы» внесли со-

трудники, принявшие участие в завер-
шающем этапе конкурса «Лучший по 
профессии». Жюри конкурса оценило 
профессиональное мастерство, опыт, 
а также теоретические знания претен-
дентов.

Лучшими в своей профессии в 
2016году по единодушному мнению 
членов конкурсной комиссии при-
знаны начальник участка №5 Павел 
Иванович Балашов - 1-е место; элект-
ромонтёр Игорь Юрьевич Михайлов 
- 1-е место; дворники Надежда Алек-
сеевна Смирнова - 1-е место и Татья-
на Ивановна Свинцова - 2-е место. 
Слесарь-сантехник Сергей Сергеевич 
Емельянов был удостоен 5-го места в 
городе.

Победители и призеры всех эта-
пов смотра-конкурса награждены 
«Почётными грамотами» мэрии горо-
да Новосибирска и отмечены денеж-
ными премиями.

О.В. ОРИЩЕНКО,
специалист по работе с населением  

УК «Сибирская инициатива»

«Как нам повезло!»

«От имени жителей дома №7 по 
ул. Макаренко благодарим компанию 
«Сибирская инициатива» за отлично 
выполненные работы в подвале на-
шего дома. Как хорошо всё сделали: 
чистота, порядок. Светильники, ро-
зетки, все провода уложены в короб-
ки, нигде ничего не болтается, пони-
жающие трансформаторы, аккурат-
но выполненная термоизоляция тру-
бопроводов, приведены в порядок 
стены. Я, конечно, надеялась, что 
будет наведён порядок, но результат 
превзошёл все мои ожидания. Боль-
шое спасибо начальнику участка №2 
Геннадию Александровичу Писа-
реву и всем работникам, принимав-
шим участие в этой работе. Особую 
благодарность выражаем инженеру 
Алексею Николаевичу Грачёву за 
неординарные организаторские спо-
собности и любовь к своему делу; 
нашему сантехнику Данилу Ми-
хайловичу Борисенко, по-хозяйски 
и с душой относящемуся к нашим 
инженерным сетям». Председатель 
Совета дома Г.А. Шмакова.

«Выражаю благодарность и 
признательность сотруднику юри-
дического отдела Ольге Викторов-
не Грешных за её активный труд. 
Больше года мы совместно выявля-
ли отсутствие договоров с провай-
дерскими компаниями, заключению 
договоров по размещению рекламы. 

Работа была проведена большая, 
благодаря ей на счёт дома поступа-
ют деньги, которые мы используем 
на общедомовые нужды. Спасибо 
и начальнику юридического отдела 
Ольге Сергеевне Соловьёвой. При её 
содействии вопросы решались бы-
стрее и в нужном русле!». Предсе-
датель Совета дома ул. Тюленина,22 
Т.Н. Сагинашвили.

«Мы, жильцы дома №13 по ули-
це Объединения, хотим выразить 
большую благодарность нашему 
дворнику Ирине Васильевне Лебе-
дянской. Она уже 20 лет работает на 
нашем участке. Утром она, как сол-
дат, всегда на своём посту. Двор наш 
чистый, ухоженный. В зимнее время 
убирает снег, чистит дорожки, по-
сыпает песком. Люди идут на работу 
по очищенному двору. Мы, жильцы, 
ей очень благодарны. Поздравляем 
Ирину Васильевну с Новым годом! 
Низкий вам поклон, наша тружени-
ца! Жильцы дома Объединения, 13».

«В доме по ул. Краузе, 19/1 я 
живу 3 года, и мне очень нравится 
наш микрорайон «Родники». Спаси-
бо нашей Управляющей компании 
«Сибирская инициатива», которая 
содержит его в порядке.

Особо хочу сказать спасибо на-
шему дворнику Виктору Ивановичу 
Семечкову (участок №8). Это добро-
желательный, улыбчивый, спокой-
ный человек. Трудяга. Двор наш во 
все времена года в образцовом по-
рядке. Выйдешь – и душа радуется. 
Спросите любого жителя нашего 
дома, все скажут доброе слово о 
Викторе Ивановиче. Желаем ему в 
канун праздников здоровья и всех 
благ». Г.П. Лихошерстных.

Д.А. Никитин (ул. Краузе, 

19/1) благодарит специалистов УК 
«Сибирская инициатива» за прове-
дённые работы по реконструкции 
уличного освещения. «Несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, 
всё было сделано в минимальные 
сроки и с наилучшим качеством. От 
лица жильцов выражаю глубокую 
благодарность электромонтёрам 
С.А. Болдышеву и Б.В. Нетудыхатки-
ну. Особая благодарность инженеру-
энергетику О.Г. Могильникову за ор-
ганизацию проведения работ».

И ещё одна благодарность при-
шла по электронной почте, но автор 
письма остался неизвестен. «Живу в 
доме Курчатова, 37 уже более 30 лет, 
и такого порядка, как при «Сибир-
ской инициативе», у нас никогда не 
было. В подъездах свежий ремонт, 
на первых этажах кафель, новые 
лифты. Всегда убрано, мусоропро-
воды вычищены, во дворе и снег 
вовремя убирается, и газоны по-
стрижены, цветы высажены, мусор 
вывозится. Женщина дворник живёт 
в нашем подъезде, утром и вечером 
все жильцы видят её постоянно на 
участке и очень благодарны за её 
тяжёлый труд. Она по собственной 
инициативе стелет коврики при вхо-
де в подъезд и в лифтах.

А какие замечательные у нас 
детские площадки! Рассказала об 
этом знакомой, которая живёт в цен-
тре, она не поверила, сказала, что это 
сказка. Я думаю, что это лучшая ком-
пания города и нам повезло. Часто 
бываю во дворах на Б. Хмельницкого 
и на Троллейном жилмассиве и вижу 
плачевное состояние и подъездов, и 
дворов, и дорог. Давайте ценить то, 
что имеем и побольше видеть плю-
сов». sun1959.

14 декабря 2016года в мэ-
рии г. Новосибирска были 
подведены итоги городско-
го смотра-конкурса «Луч-
шая управляющая органи-
зация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»   
в 2016 году. 

Управляющая компания 
«Сибирская инициатива» уже 
много лет входит в тройку луч-
ших УК Новосибирска. Но для 
газеты интереснее не цифры, 
а благодарные отзывы людей, 
живущих в домах под её управ-
лением.

Вот и заканчивается декабрь, 
подходит к завершению год, а 
это значит, что надо успеть ку-
пить новогодние  подарки.

ТРЦ «Кристалл» приглашает 
покупателей на неделю скидок   
с 23 по 31 декабря.

Только 28, 29, 30 декабря        
с 17.00 до 20.00 всех посетите-
лей ТРЦ «Кристалл» под ёлоч-
кой на Новогоднем троне будет 
ждать Дед Мороз и Снегурочка. 
Каждый малыш сможет рас-
сказать свое заветное желание, 
стихотворение, спеть песенку, 
получить подарок и, конечно же, 

сделать фото на память.
А 6 января в 12.00 ждём всех 

на детский праздник «Рожде-
ство в Кристалле». Вас ждёт 
новогоднее представление с AN-
GRY BYRDS, игры, конкурсы, 
хороводы вокруг ёлки. Каждый 
желающий сможет пострелять 
из огромной рогатки  ANGRY 
BYRDS.

Все пришедшие в новогодних 
костюмах получат подарки.  

Все подробности на сайте 
trckristall.ru или по телефону 
8(383)207-30-15.

Праздник 
в «Кристалле»!

Завершился районный кон-
курс педагогического мастерства, 
в котором принимали участие 
учителя и воспитатели Кали-
нинского района. В номинации 
«Учитель года» приняли участие 
Екатерина Давыдова, учитель на-
чальных классов шк. 207, Свет-
лана Катенёва, учитель биологии 
шк. 105, Светлана Обмётко, учи-
тель английского языка шк. 211. 
В конкурсе «Классный руководи-
тель» участвовала Анна Сысое-
ва, учитель начальных классов, 
педагог-психолог. В «Педаго-
гическом дебюте» участвовали 
Анастасия Прудникова, учитель 
истории и обществознания шко-
лы 78, Наталья Кутлан, воспита-
тель детского сада № 74, Наталья 
Моргунова, воспитатель детско-
го сада № 85. В конкурсе «Вос-
питатель года» приняли участие 
Алёна Несененко, воспитатель 
д/с №21, Юлия Новикова, воспи-
татель д/с № 85.

Депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области Иван Леонидович Сидоренко по-
здравил лауреатов, вручил всем подарочные сертификаты и пожелал 
продолжать идти в ногу со временем, самосовершенствоваться, полу-
чать новые знания через обучение других, и, конечно же, достойных и 
благодарных учеников и воспитанников.

Победитель номинации Победитель номинации 
«Воспитатель года»«Воспитатель года»
Наталья ВДОВЧЕНКО, Наталья ВДОВЧЕНКО, 
логопед д/с №388логопед д/с №388

Исполнительный директорИсполнительный директор
 УКЭЖ «Сибирская инициатива» УКЭЖ «Сибирская инициатива»
С.В. Соловьёв принимает поздравление в мэрииС.В. Соловьёв принимает поздравление в мэрии
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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 Е.А. Воронина. 
Общественная приёмная депутата Государственной Думы А.В. Каличенко: Мичурина, 19. Работает с 

9-00 до 18-00, выходной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 243-57-05.Помощник И.А. Атякшев.
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, воскресенье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева.

ВакансииВакансии

БлагодарностьБлагодарность
- запрещается использовать 

пиротехнические изделия лицам 
моложе 18 лет без присутствия 
взрослых;

- не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию. Помни-
те, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности;

- нельзя курить рядом с пиро-
техническим изделием;

- запрещается использовать 
пиротехнику вблизи зданий, 
сооружений и деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны;

- нельзя  механически воз-
действовать на пиротехническое 
изделие, применять их в поме-
щении, держать работающее из-
делие в руках;

- фитиль следует поджигать 
на расстоянии вытянутой руки, в 
случае затухания фитиля поджи-
гать его ещё раз запрещается;

- запрещается подходить и 
наклоняться над отработавшим 
пиротехническим изделием в 
течение минимум 5 минут после 
окончания его работы.

Желаем вам безопасных 
праздничных дней!

Специальная 
пожарно-спасательная

часть № 1

Безопасная
пиротехника

В детский сад №77 требу-
ются следующие сотрудники: 
младший воспитатель, двор-
ник, повар. Контактный теле-
фон: 207-27-01.

***
В дошкольно-школьное 

педиатрическое отделение 
поликлиники №29 требуют-
ся врачи-педиатры, медицин-
ские сёстры (работа в детских 
садах и школах в микрорай-
оне «Родники» и в пос. Се-
верный. Т. 8-913-931-87-27. 
Зав. отделением Ирина Ми-
хайловна.

***
В военный санаторий  

«Ельцовка» (Дачное шоссе, 
маршрутное такси №17а от 
пл. Калинина) на постоянную 
работу требуются: мойщик по-
суды, работник зала, грузчик 
- график работы 2х2, повар 
суточный - график работы 1х3, 
начальник склада - график ра-
боты 5х2.

Официальное трудоуст-
ройство. Полный социальный 
пакет. Своевременная выпла-
та заработной платы. Спец-
одежда. Бесплатное питание.

Справки по телефонам: 
8913-700-34-61, 8923-157-57-
22. Татьяна Владимировна, 
зав. производством.

«Принимаем с любовью – 
выпускаем с гордостью!»

Детский сад открыл свои двери 
для малышей микрорайона «Снегири»            
20 ноября 1981 года. Тогда он был ведом-
ственным и принадлежал Новосибирско-
му заводу химконцентратов.

Сегодня наш детский сад называется 
ласково «Снегирёк». Руководит им Тама-
ра Николаевна Гацко, почётный работник 
общего образования Российской Федера-
ции.

Со дня открытия учреждения продол-
жают свою трудовую деятельность наши 
ветераны: Надежда Николаевна Погодае-
ва, Хиндия Калимулловна Абдрахмано-
ва, Светлана Владимировна Почечуева, 
Нина Никифоровна Миргородская, Мария 
Ильинична Гуляева. С душевной тепло-
той мы вспоминаем и тех ветеранов на-
шего учреждения, которые находятся 
на заслуженном отдыхе. Много лет не 
просто хорошо работают, но и передают 
своё педагогическое мастерство молодо-

му поколению педагоги-стажисты. А наша 
молодёжь достойно несёт звание – совре-
менный воспитатель.

В истории нашего дошкольного 
учреждения много достойных выпуск-
ников, которыми педагоги гордятся. И 
ценно то, что наши воспитанники воз-
вращаются к нам уже в качестве спе-
циалистов нового поколения.

Большой вклад в развитие учреж-
дения привносят родители наших вос-
питанников, за что мы благодарны им. 

Детский сад № 30 ком-
бинированного вида «Сне-
гирёк» в декабре отметил 
свой 35-летний юбилей.

С девяностолетием поздравили жителя «Родников» Данила Па-
пиловича  Шепелина, участника боевых действий, инвалида ВОВ, 
от имени депутата Госдумы РФ Андрея Каличенко, депутата Заксо-
брания Ивана Сидоренко, депутата горсовета Глеба Дебова активи-
сты микрорайона.

В день юбилея 18 декабря он получил поздравления и от Прези-
дента РФ, от Правительства НСО, мэрии Новосибирска, главы адми-
нистрации Калининского района и от общественных организаций.

Юбиляр живёт в большой и дружной семье, которая его любит, 
уважает, и каждый знает наизусть историю его славного боевого 
пути. «Делясь своим жизненным опытом, он помогает нам жить и 
верить в настоящее и будущее», – говорят родственники.

Т.С. Масленкова, помощник депутата
В.П. Кипячёнкова, Совет ветеранов

Благодарим!Благодарим!
В начале декабря  в посёлке Северный состоялось мероприятие, 

приуроченное к Декаде инвалидов. По инициативе В.Н. Бушминой, 
при активном участии центра «Патриот», при поддержке депутатов 
Ивана Леонидовича Сидоренко, Глеба Валерьевича Дебова и ТОС 
Северный для жителей микрорайона были организованы концерт и 
чаепитие.

Приглашённые гости благодарны всем, кто предоставил им воз-
можность для встречи и общения! За оказанное внимание и заботу 
людям с ограниченными физическими возможностями огромное 
спасибо хору «Калинка Светоч» с яркими запоминающимися номе-
рами, за организацию чайного стола – О.А. Габриэлян, руководитель 
ТД «Фопос»,К.Н. Вагину, директору ИП «Вагин», Т.Н. Чириковой, 
директору «Мария-Ра», В.И. Евстафьеву, директору ООО «Фета», за 
вкусные ароматные пироги – работникам столовой школы 103, ди-
ректор И.А. Громова. 

Жители поселка Северный
***

В канун Нового года хочу поздравить и поблагодарить за много-
летнее сотрудничество наших депутатов: Ивана Сидоренко и Гле-
ба Дебова за поддержку всех мероприятий, проводимых Советом 
ветеранов в п. Северный, а также за предоставленные подарки для 
ветеранов-юбиляров. Спасибо депутатом и за помощь, оказанную 
для создания поздравительных именных открыток, которые разраба-
тывает, печатает и ламинирует Юрий Павлович Власов.

Желаем вам благополучия в новом году и крепкого здоровья.
От имени всех ветеранов В.Н. Бушмина, председатель Совета 

ветеранов п. Северный

Приближаются Ново-
годние праздники, в этот 
период активно исполь-
зуются пиротехнические 
изделия. Напоминаем 
вам основные правила 
безопасного обращения с 
ними:

Выражаю огромную благодар-
ность и признательность генераль-
ному директору ООО «Энергомон-
таж», депутату Законодательного 
Собрания Новосибирской области 
Ивану Леонидовичу Сидоренко за 
чуткость, внимание и оказанную 
помощь в проведённой операции на 
плечевом суставе в НИИТО. Спаси-
бо большое, Иван Леонидович! Дай 
Бог здоровья Вам и Вашей семье. С 
наступающим Новым годом!

       Владимир Ильич Солуня

22 декабря, в профессио-
нальный праздник всех ра-
ботников энергетической про-
мышленности, поздравляю 
коллектив энергетиков завода 
крупнопанельного домострое-
ния «Энергомонтаж» в лице 
начальника отдела главного 
энергетика Е.В. Неверова, на-
чальника электротехнического 
подразделения П.М. Сумина 
и других специалистов. На их 
плечах – работа всех механиз-
мов, обеспечивающих и про-
изводительность предприятия, 
и качество продукции. Желаю 
всем труженикам подразделе-
ния здоровья и семейного бла-
гополучия.

Михаил Морозюк, 
электромонтёр ЗКПД

 «Энергомонтаж»

Созданное коллективом учреждения и ро-
дителями образовательное пространство 
стимулирует наших дошколят к развитию, 
творчеству и успеху.

Нас радует, что воспитанники любят 
свой детский сад, а мы, педагоги, следуем 
своему девизу: «Принимаем с любовью – 
выпускаем с гордостью!».

Т.Н. Гацко, зав. д/с № 30,
Н.Н. Сидякина, 

председатель Совета учреждения,
А.В. Седыченко, профорг

Поздравляем с юбилеем!

Уважаемые жители!Уважаемые жители!
Депутат Государственной Думы РФ

Андрей Каличенко, 
депутат Законодательного Собрания НСО 

Иван Сидоренко,
 депутат Совета депутатов города Новосибирска 

Глеб Дебов, 
 строительная компания «Энергомонтаж»,

управляющая компания «Сибирская инициатива»
 приглашают вас на открытие

 «Снежного городка»
 в микрорайоне «Родники» 
28.12.2016 г. в 18-0028.12.2016 г. в 18-00

 по адресу улица Тюленина, 26.
В программе: новогоднее театрализованное 
представление, праздничые игры и забавы, 

весёлые конкурсы, призы,
работа торговых точек. 

Ждём вас на праздник!Ждём вас на праздник!


