
Что ждет нас в год
Желтой Собаки

В этом году людям, умеющим 
общаться, будет нетрудно на-
ходить новых знакомых, стро-
ить связи и обретать друзей. Для 
многих этот год станет счастли-
вым — вы встретите свою вторую 
половинку, с которой проживете 
долгую и счастливую жизнь. 

Несмотря на то, что Собака — 
животное домашнее, — в этом 
году полезны будут путеше-
ствия. Все странники получат 
бесценные знания, опыт, обога-
тятся духовно. 

Хорошее здоровье и само-
чувствие — ваши верные спут-
ники в 2018 году. Будет здорово, 
если вы обратите свое внима-
ние на какой-то новый вид спор-

та. Если у вас есть возможность 
— участвуйте в марафонах, вы-
бирайтесь на природу, гуляйте 
и общайтесь с друзьями. 

Добросовестный и кропотли-
вый труд особенно ценится зем-
ляной Собакой. Удача и карьер-
ный рост будут сопутствовать 
в первую очередь людям трудо-
вых профессий, но и место твор-
честву тоже остается немало. 
Главное — зарабатывать день-
ги законным и честным путем 
— только в этом случае символ 
года поможет вам достичь всех 
поставленных целей!

С уважением, редакция газеты 
«Калининский родник»

С новым 2018-ым!
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Учитель года 
В канун Новогодних празд-
ников прошло поздравление 
и награждение участников, 
лауреатов и победителей район-
ного этапа «Учитель года» 

Педагоги нашего округа выступили очень 
успешно. Победителем в категории детских са-
дов стала Надежда Валерьевна Сафонова, воспи-
татель д/c №388. Лауреатами в этой категории 
стали Наталья Викторовна Шпиякина, воспита-
тель д/c №478 и Наталья Александровна Макаро-
ва, воспитатель д/c №30.

Лауреатом районного конкурса «Учитель 
года» стала учитель английского языка шко-
лы №207 Анна Николаевна Меновщикова. В но-
минации «Классный руководитель Новосибир-
ска» лауреатом стала учитель математики шко-
лы №105 Анна Сергеевна Гречишникова. В номи-
нации «Педагогический дебют» лауреатом стала 
учитель биологии школы №211 им. Л.И. Сидорен-
ко Полина Сергеевна Толмачева.

Награждены  участники районного этапа учи-
тель начальных классов школы №207 Татьяна 
Степановна Кениг («Классный руководитель») и 
учитель начальных классов школы №151 Юлия 
Борисовна Козлова («Педагогический дебют»).

Жизнь замечатель-
ных людей

В декабре отметил юбилей 
председатель Совета ветера-
нов НЗХК Пётр Александро-
вич Семенюк. Его поздра-
вил депутат законодательно-
го Собрания Новосибирской 
области Иван Леонидович 
Сидоренко и коллеги по Со-
вету ветеранов. 

Под непосредственным руководством Петра 
Александровича ветеранская организация «Но-
восибирского завода химконцентратов» стала 
одной из лучших в атомной промышленности. 
Ведь на учёте в заводском Совете ветеранов состо-
ит около 4 тысяч человек, а это серьёзная цифра. 
За свой труд он награждён грамотами НЗХК, ад-
министрации Калининского района, ВЦСПС и 
РПРАЭП, отраслевыми наградами, медалями «100 
лет профсоюзам России», «115 лет городу Новоси-
бирску», памятной медалью внутренних войск 
МВД, нагрудным знаком «Академик И.В. Курча-
тов» 4-й степени.

Уважаемый Пётр Александрович!
Примите искренние поздравления с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в нелёг-
кой общественной работе, благополучия в семье.
В.С. Скворцов, С.М. Кравцов, заместите-
ли председателя профкома; В.Д. Данькова, 
А.Н. Кардаш, Е.А. Теребилова, О.Д. Круглова, 
О.В. Перкова, И.И. Малова, Г.С. Киевская,  
Н.А.  Михайлова, члены профкома

Газета «Калининский Родник» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Новосибирской области. ПИ No ТУ-54-00800 от 04.05.2016 г.

Учредитель и издатель: ООО «Энергомонтаж», Новосибирская 
область, 630061 г. Новосибирск, улица Тюленина, 26. Телефон 
347-81-00. Адрес редакции: Новосибирская область, 630061 
г. Новосибирск, ул. Тюленина, д. 26, телефон 349-95-90 E-mail: 
krodnik07@mail.ru Электронная версия газеты: http://www.em-
nsk.ru/rodnik/ Гл. редактор: Л. А. Наумова. Периодичность вы-
хода — 1 раз вмесяц. Распространяется бесплатно.

Отпечатано в типографии: открытое акционерное общество 
Издательско-полиграфическое предприятие «Алтай». Юриди-
ческий адрес: 656043, Алтайский край, город Барнаул,  
ул. Короленко, д.105, ИНН: 2225073266. Тираж 20 000 экз.  
Заказ 5897. Дата выхода 26.12.2017 г. Подписание номера  
в печать 25.12.2017 г., по графику 12.00 Фактически 12.00 

Сергей Витальевич Васильев, 
директор школы №211 им. Л. И. Сидоренко

Пётр I назначил 1 января датой наступления 
Нового года и с этого времени появились ново-
модные обычаи:

— У ворот богатых дворцов ставили украше-
ния из елей и сосен;

— Дома и подъезды к ним украшались также 
еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветка-
ми, фруктами, овощами, конфетами и орехами;

— Бедные люди должны были над воротами 
своих домов поставить хотя бы веточку;

— В этот день стреляли из мушкетов и пушек;
— Зажигали смоляные бочки, устраивались 

«потешные огни» (так раньше назывались фей-
ерверки).

Пётр I веселился сам и обязывал к этому вель-
мож. Если кто-то уклонялся или хитрил, то по-
падал в немилость к царю. Тех, кто не являлся на 
празднества под предлогом болезни, даже осма-
тривали медики. Если причина оказывалась неу-
бедительной — накладывали штраф: он на глазах 
у всех выпивал огромную чарку водки.

Мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть 
посетил одно из 
крупнейших ново-
сибирских предпри-
ятий по производ-
ству стройматериа-
лов — завод «Строй-
керамика».

Повод для визита солидный — 
дочернее предприятие Группы 
компаний «Энергомонтаж»  на 
сегодняшний день выпустило 
более 1 миллиарда штук кирпи-
ча, который используется строи-

Есть миллиард!

Новогодние традиции жителей Родников

НОВ О С Т И 

тельными компаниями по всей 
стране. Его закупают «Сибака-
демстрой», «Русь», «Стрижи», 
«Рикон» и другие.

«Сегодня строительная от-
расль переживает не самые 
лучшие времена, — отметил 
мэр Анатолий Локоть. — Завод 
«Стройкерамика» — базовое 
предприятие города по изго-
товлению кирпича. Нам важно 
понимать, какова ситуация на 
рынке, куда производитель реа-
лизует продукцию, и что нужно 
делать городу, мэрии для того, 
чтобы поддержать его в нынеш-
них условиях. Мы заинтересо-
ваны в том, чтобы строители 
чувствовали себя уверенно, по-
тому что эта отрасль — основа 
развития Новосибирска».

По словам директора «Строй-
керамики» Александра Кайзе-
ра, предприятие основано в 1992 
году. В 2013 году здесь провели 
технологическое перевооруже-
ние.  «Мы единственный завод, 
который выпускает полнотелый 
кирпич марки «200», и это наше 
преимущество, — рассказал 
Александр Кайзер. — Чтобы быть 
конкурентоспособными, мы вы-
нуждены расширять свой ассор-
тимент, увеличивать количество 
цветов производимого кирпича, 
технологи работают над тем, что-
бы изменить в соответствии с ГО-
СТом форматы кирпича на более 
удобные для транспортировки».

По сообщению официального  сайта  
мэрии Новосибирска

Александр Афонин:
В нашей семье Афониных — папа Александр 

(35 лет), мама Александра (30 лет), дочь Ари-
на (5 лет) и сын Андрей (1,8 лет) имеется семей-
ная печать с пятью буквами «А». Ею мы скрепля-
ем наши новогодние поздравления для родных, 
друзей и близких. 

Донских Александр Владимирович:
Встреча Нового года — долгожданный празд-

ник для всей семьи. Ёлка — живая. Заранее лепим 
всей семьёй пельмени. Под бой курантов пишем 
желания, сжигаем бумажки и пепел — в шампан-
ское. Вуаля! Всё сбывается!

Юрий и Олеся Наумовы:
Для жителей «Родников» стало уже семейной 

традицией, как и для нас, в новогоднюю ночь 
ровно в половине первого собраться на площади 
у пешеходного моста или в снежном городке и 
запускать купленные заранее фейерверки. Зал-
пы всех цветов и размеров! Оглушительные «ба-
бах» и крики «С новым годом, «Родники!». 

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

Завод ориентирован на производство строительного и лицевого кирпича общей мощностью 60 млн штук в 
год.  |  Фото из архива редакции
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И.Л. СИДОРЕНКО, 
депутат Законодательного собрания  
Новосибирской област

В будничной спешке мы, 
погруженные в свои заботы 
и дела, к сожалению, не 
замечаем, что происходит 
вокруг и какие люди нас 
окружают. 

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Калининского района предлагает 
жителям принять участие в конкурсе «Ге-
рои среди нас». Вам необходимо рассказать 
о человеке, которого считаете героем наше-
го времени. Это может быть спасатель, учи-
тель, врач или представитель другой про-
фессии, а, возможно, это простые люди, ко-
торые, не жалея себя, помогают другим.

Ответственность, порядочность, нерав-
нодушие, стремление применять свои зна-
ния на благо окружающих — качества лю-
дей, историями о которых вы можете с 
нами поделиться. Мы уверены, что в нашем 
районе  есть такие люди и их немало. 

Требования к заявкам: 
— Эссе или заметка (не более 3 страниц, 
формата А4, шрифт Times New Roman 14); 
— Презентация (не более 20 слайдов); 
— Видеоролик (не более 3 мин).
Почта для заявок:
— kalininsky@er-nsk.ru, erkalinka@mail.ru;
— в   редакцию газеты «Калининский род-
ник» — krodnik07@mail.ru.

— 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.

— депутата Государственной Думы А.В. Ка-
личенко: Мичурина, 19. Работает с 9-00 до 
18-00, выходной: суббота, воскресенье. Те-
лефоны 243-57-04, 243-57-05.Помощник 
И.А. Атякшев.

— депутата Совета депутатов города Ново-
сибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 36, ра-
ботает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, 
выходной: суббота, воскресенье. Телефон 
274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова.

— депутата Совета депутатов города Но-
восибирска И.А. Атякшева: ул. Кочубея, 3/1, 
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 
13.00, выходной: суббота, воскресенье. Те-
лефон 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева

Д Е Л А
Д Е П У ТАТ СК И Е

Примите участие 
в конкурсе «Герои 
среди нас»!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

Отрезок улицы 
Курчатова, кото-
рый располагается 
между перекрест-
ком Рассветная — 
Красных Зорь  
и кольцом рядом  
с «Голден парком», 
является свое-
образной грани-
цей между микро-
районами «Снегири»  
и «Родники». 

Здесь сосредоточен основной 
пешеходный трафик, который 
со стороны «Снегирей» прохо-
дит по крутой и длинной лест-
нице, а со стороны «Родников» 
— по мостику через Ельцовку и 
по пустырю. Ходить здесь тра-
диционно неудобно, но это са-
мый короткий путь между ми-
крорайонами и поэтому поже-

Улица стала светлее

лания по его благоустройству 
всегда актуальны для списка 
работ депутатского корпуса. 

Еще три года назад здесь 
была капитально отремонти-
рована лестница и сделано ос-
вещение на мостике. Ещё спу-
стя год между лестницей и мо-
стиком появился знак пешеход-
ного перехода.

В этом году депутатами вы-
полнен ещё один наказ — по 
всему отрезку улицы Курчато-
ва были проведены строитель-
но-монтажные работы по уста-
новке опор освещения. Всего 
установлено десять опор, осна-
щённых газоразрядными лам-
пами. Теперь в вечернее время 
улица хорошо освещена, а это 
значит, что сделан ещё один 
шаг к обустройству этого важ-
ного участка дороги. 

Особенно это актуально сей-
час, в зимний период, когда све-
тает поздно, а темнеет рано.  

Надо отметить, что уста-
новленный ранее знак пеше-
ходного перехода в значи-
тельной мере повлиял на сни-
жение риска возникновения  

дорожно-транспортных происшествий на дан-
ном участке автодороги, а также положительно 
повлиял на пассивную безопасность пешеходов.

Екатерина БОНДАРЕВА, 
помощник депутата

Газоразрядная лампа — это вид лампы, физиче-
ской основой которой является электрический 
разряд в газах. Эти лампы обладают высокой 
эффективностью преобразования электриче-
ской энергии в световую. 
По источнику света, выходящего наружу и ис-
пользуемого человеком, газоразрядные лампы 
делятся на три вида:
— Люминесцентные
— Газосветные
— Электродосветные

Области применения:
— Магазины, витрины, общественные места
— Декоративное наружное освещение, освеще-
ние зданий и пешеходных зон
— Автомобильные фары
— Фонари для подводного использования

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

3

От имени жителей дома №11 
по улице Курчатова благо-
дарю Сидоренко Ивана Леони-
довича за помощь, оказанную 
в установке двери в щитовую 
нашего дома. А также сотруд-
ников компании «Сибирская 
инициатива»: Соловьёва С. В., 
Заикина Г. А., работников участка 
№3 — Кравченко Е. А., Тимо-
шенко Т. А., Манина А., Ясакова 
М., Федченко А., Нортубаева А. 
Не можем оставить без внима-
ния сотрудников «Лифт-сервис» 

В канун Новогодних праздников примите искрен-
ние слова поздравления и благодарности за 
сотрудничество и поддержку депутатам Сидо-
ренко И. Л. и Дебову Г. В., директору ООО «Ф-логи-
стик» Баклага О. В., директору пекарни «Мельница» 
Ранковой М. А., руководителю МАУ «Комбинат 
питания» Стасевич А. В., руководителю ТД «Фопос» 
Гавриелян О. А., руководителю ООО «Торг Сервис-
54» Тихоновой Е. И., директору магазина «Гастро-
ном» Полончук А. Н., директору школы №103 
Громовой И. А., директору центра «Патриот» Федо-
ренко Е. Н., хору «Калинка-Светоч». 

В. Н. Бушмина, Председатель Совета ветеранов п.Северный

Жители пишутЗабота о старших
— Чуканова А. Б., Тюряхина П. А., 
директору «КСК» — Сагайдак Е. 
Ю. за внимание и качественное 
выполнение своих обязанностей. 
Благодаря всем вам у нас в доме 
чисто, уютно и комфортно! 

Желаем вам в наступаю-
щем Новом году удачи во всех 
ваших начинаниях, счастья, 
здоровья,  искренних людей на 
дороге жизни.  

Н. Ф.  Максименко,  
Председатель Совета дома



Калининский
РОДНИК

№13 (193)  |  Декабрь, 2017

3,5 км

250 м

Красного проспекта необходи-
мо построить для соединения 
Калининского и Заельцовского 
районов.

отрезок, соединяющий улицы 
Гребенщикова и Фадеева.

3,9 км
Альтернативный вариант 
соединения Калининского 
и Заельцовского районов
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Работающим пенсионерам:  
с 2018 года размер пенсии  
с учётом индексации будет 
выплачиваться за период с 1-го 
числа месяца после увольнения.

С января 2018 года после прекращения пенсионе-
ром трудовой деятельности полный размер пен-
сии с учётом всех индексаций будет выплачивать-
ся за период с 1-го числа месяца после увольнения. 
Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, что с 2016 г. работающие пенсио-
неры получают страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учёта проводимых ин-
дексаций. Когда пенсионер трудовую деятель-
ность прекращает, он начинает получать пенсию 
в новом размере с учётом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы. Перерасчёт осу-
ществляется органами ПФР по данным, которые 
представляют работодатели — приходить с заяв-
лением в ПФР не нужно.

Сейчас в соответствии с действующим пенси-
онным законодательством при своевременной 
подаче работодателем сведений в ПФР перерас-
чёт пенсии и начало её выплаты в новом размере 
происходит через три месяца после увольнения. 
Так через 2 месяца после увольнения пенсионера 
ПФР получает отчёт, в следующем месяце при-
нимается решение о перерасчёте, и выплата, со-
ответственно, с учётом индексации начинается 
с 1 числа месяца, следующего за месяцем приня-
тия решения. Новый закон позволит пенсионеру 
получить новый размер пенсии с учётом индек-
сации за период с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем увольнения.

Перерасчёт по-прежнему будет осуществлять-
ся органами ПФР по данным, которые в Пенсион-
ный фонд представляют работодатели, поэтому 
сроки обработки данных и вынесения решения 
сохранятся, при этом пенсионеру будет произве-
дена доплата.

Например, если пенсионер прекращает трудо-
вую деятельность в январе 2018 года, то в феврале 
ПФР получит отчётность, в которой он ещё чис-
лится работающим, в марте в отчёте за февраль 
пенсионер не будет числиться как работающий. 
В апреле ПФР примет решение о проведении ин-
дексации и в мае пенсионер получит новый раз-
мер пенсии, а также денежную разницу между 
прежним и новым размером пенсии за предыду-
щие три месяца: февраль, март, апрель. То есть 
пенсионер начнет получать полный размер пен-
сии спустя те же три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему компенсированы.

Обращаем внимание, что эти правила индек-
сации распространяются только на страховые 
пенсии. Социальные пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению ин-
дексируются независимо от факта работы пен-
сионера.

По информации Пенсионного Фонда РФ

Врио губернатора 
Андрей Травников 
пообещал решить 
дорожный вопрос  
в «Родниках»

Главной темой выездного сове-
щания стало улучшение транс-
портной инфраструктуры 
«Родников». Вместе с генераль-
ным директором Группы ком-
паний «Энергомонтаж» Ива-
ном Сидоренко руководите-

Красный проспект достроят!Новая пенсия — сразу 
после увольнения

Н А Ш  ДОМ  —
К А Л И Н И НСК И Й  РА ЙОН

ли области и города обсудили 
варианты решения дорожно-
го вопроса. Основных направ-
ления для работы два: соеди-
нение улицы Фадеева с улицей 
Гребенщикова, с обустрой-
ством железнодорожного пере-
езда, и продление участка Крас-
ного проспекта (возможно с ис-
пользованием существующей 
взлетной полосы городского аэ-
родрома).

Однако, по приказу Мин-
строя РФ, на железнодорож-
ном переезде необходимо об-
устроить двухуровневую раз-
вязку.  «Но так как эта ветка 

мало используется, нецелесо-
образно тратить около милли-
арда рублей на двухуровне-
вый переезд. Это наши налоги, 
лучше потратить их на соци-
альную инфраструктуру», — 
сказал генеральный директор 
компании «Энергомонтаж» 
Иван Сидоренко. Травников со-
гласился с этим, отметив, что 
проведет переговоры с РЖД о 
строительстве одноуровневой 
развязки.

Еще одно решение — продле-
ние участка Красного проспек-
та с использованием взлетной 
полосы городского аэродрома. 

4
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Руководство области 
и города посетило 
объекты группы 
компаний «Энерго-
монтаж», которая 
является одним из 
ключевых застрой-
щиков в этой части 
города. 

Врио губернатора Андрей Трав-
ников и мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть посетили завод 
крупнопанельного домостро-
ения «Энергомонтаж», строя-
щиеся объекты компании, ос-
мотрели социальную инфра-
структуру района. Сегодня в 
«Родниках» построена круп-
нейшая за Уралом школа на 
1000 мест с бассейном и обсер-
ваторией, детские сады, самая 
большая в городе поликлини-
ка, в зоне обслуживания кото-
рой более 100 тысяч человек. 

После обзорной экскурсии 
руководители провели совеща-
ние в школе №211 имени Леони-
да Ивановича Сидоренко. 

Одним из новых перспек-
тивных проектов развития 
северного направления Но-
восибирска является строи-
тельство микрорайона «При-
озерный», который компа-
ния «Энергомонтаж» возводит 
вдоль улицы Краузе. Сейчас 
здесь строят три многоэтаж-
ных дома. Железобетонные 
плиты для них изготавлива-
ют на ЗКПД «Энергомонтаж». 
Ежегодно здесь производят 
продукции на 80 тысяч ква-
дратных метров жилья.

В «Приозерном» воплотят-
ся все лучшие инфраструк-
турные традиции «Родников». 
Анатолий Локоть заявил, что 
городские власти открыты к 
государственно-частному пар-
тнерству. «Наше предложение 
к застройщикам: внести в план 
федеральные программы под-

Красный проспект достроят! Как будет развиваться Новосибирск 
в северном направлении

держки строительства новой 
школы на этой площадке. Все 
необходимые документы мы 
подали в министерство. Даль-
ше — выход на Москву для по-
лучения поддержки. Застрой-
щик согласен поддержать нас, 

в инициативном порядке раз-
рабатывать новую площадку, 
начинать строительство. По 
этой схеме мы и будем двигать-
ся», — сказал он.

Надежда ЛАЗАРЕВА

«Действительно, район быстрорастущий, доста-
точно комфортный — надо отдать должное. Бла-
годарю застройщика, это ещё один пример, ког-
да строители думают о будущем, — отметил 
врио губернатора Андрей Травников. — В свое 
время были приняты своевременные решения 
по строительству школы и поликлиники — это 
сняло остроту проблем».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Сидоренко сказал, что 
строительная компания гото-
ва взять на себя расходы по раз-
работке проектно-сметной до-
кументации. «Мы возьмем на 
себя обязательства по планиро-
ванию бюджетного финанси-
рования, решению организаци-
онных вопросов с сегодняшни-
ми собственниками земельных 
участков как в частной, так и в 
федеральной собственности», 
— пообещал врио губернатора 
Андрей Травников.

Надежда ЛАЗАРЕВА

5

километра 
составля-
ет длина су-
ществующей 
взлетной 
полосы, 
которую можно 
использовать 
для продления 
Красного 
проспекта

1,7
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Заботы о комфортном проживании людей объе-
диняют Советы ТОС, активных жителей с нашей 
управляющей компанией, помогая выстраивать 
дружеские отношения, основанные на поддерж-
ке и взаимовыручке. Поздравляем весь коллектив 
управляющей компании «Сибирская инициати-
ва» с заслуженной победой, желаем процветания 
и дальнейших успехов, ведь если все вместе идут 
вперед, то успех позаботится о себе сам.

От общественности  председатели ТОС «Калин-
ка» , «Радуга», «Снегири», «Возрождение», «Исток»

19 января на озере Спартак 
(ул. Красных Зорь, 3) при под-
держке депутата Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области Ивана Сидорен-
ко, депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Каличенко 
и депутатов Совета депутатов 
Новосибирска Глеба Дебова и 
Игоря Атякшева будет органи-
зована Крещенская купель. 

2017 год для ЖКХ 
Новосибирска завер-
шается 80-ти летним 
юбилеем и  итогами 
конкурса «Лучшая 
управляющая 
компания города» 

По сложившейся традиции 
управляющая компания «Си-
бирская инициатива» стала на 
высшую ступень пьедестала 
почета, завоевав первые места 
во всех номинациях  конкурса.

4 декабря 2017 года мэр Ново-
сибирска Локоть Анатолий Ев-
геньевич вручил награды по-
бедителям:

— за первое место лучшему 
начальнику участка — Ильчен-
ко Владимиру Андреевичу;

Будьте первыми!Дорогие 
калининцы!

Крещение в купели 
на озере Спартак

Общественная
инициатива

СИ БИ Р СК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА

— за первое место лучшему 
электромонтеру — Дуболазову 
Алексею Владимировичу;

— за первое место лучшему 
слесарю-сантехнику — Обухо-
ву Сергею Михайловичу;

— за первое место лучшему 
дворнику — Лушниковой Ли-
дии Викторовне;

— за первое место лучшему  
участку — участку  №4;

— за первое место лучшей 
управляющей компании «Си-
бирская инициатива» вручена 
грамота исполнительному ди-
ректору Соловьеву Сергею Вла-
димировичу.

Командная работа — это уме-
ние направлять индивидуаль-
ные достижения к общим це-
лям, умение каждого быть  на 
своем месте и знать, что, когда 
и в каком порядке делать. В ко-
манде управляющей компании 
именно такие люди —  люди, бо-
леющие за дело. 

Об одной из таких сотруд-
ниц хочется сказать отдельно. 
Надежда Николаевна Сарыги-
на  отработала в сфере ЖКХ 38 
лет, а в «Сибирской инициати-
ве» — с первых дней образова-
ния организации. Это человек, 
который знает, чем «дышит» 
каждый дом, каждый подъезд 
на 4, 5, 6 микрорайоне. И в этом 
юбилейном году Надежде Ни-
колаевне присвоено звание «За-
служенный  работник жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Новосибирской области», с чем 
её искренне поздравляем. 

О. В. С ОЛОВьЕВА ,  
начальник ОК «Сибирской инициативы»

Освящение воды состоится в 
10 часов утра. Открыта купель 
будет до 22 часов. Будут обору-
дованы теплые палатки, баня, 
полевая кухня. На месте будут 
работать бригады МЧС и «ско-
рой помощи». Отмечать этот 
светлый православный празд-
ник стало уже традицией для 
жителей микрорайонов «Род-
ники» и «Снегири». 

На фото: кол-
лектив «Сибир-
ской инициати-
вы» с професси-
ональными на-
градами.  
|  Фото из архи-
ва редакции

года подряд «Сибирская 
инициатива» становит-
ся лучшей управляющей 
компанией Новосибирска4
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Примите искрен-
ние поздравления 
с наступающим 
Новым годом  
и приближающимся 
светлым празд-
ником Рождества 
Христова!

Новый год — это добрый семей-
ный праздник. Пусть он окружа-
ет вас счастьем, теплом и забо-
той родных и близких людей, по-
дарит душевные и физические 
силы для новых успехов. Пусть в 
2018 году удачных и радостных 
событий будет больше! Желаем 
крепкого здоровья, исполнения 
самых заветных желаний, бла-
гополучия и достатка в каждом 
доме! Счастливого Нового года и 
Рождества!

И.Л. СИДОРЕНКО, 
генеральный директор  
ООО «Энергомонтаж»,  
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области 
 
А.В. КАЛИчЕНКО,  
депутат Государственной Думы РФ  
VII Созыва 
 
Г.В. ДЕБОВ, 
директор по строительству  
ООО «Энергомонтаж», 
депутат Совета депутатов города  
Новосибирска по 13 избирательному 
округу 
 
И.А. АтяКшЕВ  
депутат Совета депутатов  
города Новосибирска   
по 14  избирательному округу

Уважаемые калининцы!
Поздравляем вас с наступа-

ющим Новым годом и Рожде-
ством!

Желаем вам взять самое 
лучшее из этого года и успеш-
но приумножить его в следую-
щем. А все мелкие и крупные 
неприятности, которые постиг-
ли вас в работе, пускай станут 
лишь полезным опытом, без ко-
торого невозможен успешный 
рост ни одной компании. Но 
друзья пусть остаются стары-
ми, верными и добрыми.

Председатели тОС «Возрождение»  
А. П. Огородов, «Исток» Е. В. Арефьева, 
«Калинка» т. С. Масленкова, «Радуга» 
Е. П. Бондарева, «Северный» Е. А. Воро-
нина, «Снегири» Г. А. Прошкина.



Новый год — это не 
только всенародно 
любимый праздник, 
но ещё и традицион-
ное время подведе-
ния итогов и опреде-
ления перспектив. 

С этими вопросами редакция 
газеты обратилась к генераль-
ному директору ООО «Энерго-
монтаж», депутату Законода-
тельного Собрания Новосибир-
ской области Ивану Леонидо-
вичу СИДОРЕНКО.

— Каким был 2017-й год для 
вашей компании?

— Юбилейным (Улыбается. 
— Прим. автора). А если серьез-
но — то мы много и продуктив-
но работали. Ведь ситуация на 
рынке жилищного строитель-
ства в области складывается не-
просто. Процентов на тридцать 
снизилось общее количество 
введенных в эксплуатацию ква-
дратных метров жилья относи-
тельно прошлых периодов. Это 
коснулось всех игроков рынка. 
Еще одна тенденция года — уве-
личение себестоимости строи-
тельства из-за роста цен на ма-
териалы. Застройщики оказа-
лись перед выбором — или по-
вышать цены, или снижать 
рентабельность бизнеса.

  Компанию «Энергомонтаж» 
общие негативные тенденции 
коснулись в меньшей степени.  В 
этом году мы начали строитель-
ство нового микрорайона «При-
озёрный». Это важный этап не 
только развития нашей компа-
нии, но и всего города в северном 
направлении. Сейчас там уже от-
крыта продажа квартир. В соот-
ветствии с титульным списком 
нашей компании в 2018 году мы 
построим порядка 60 тысяч ква-
дратных метров жилья. У нас 
есть точное понимание того, как 
мы будем двигаться в ближай-
шие 10 лет. Есть уже готовые пло-
щадки для строительства, и есть 

те, которые еще предстоит осво-
ить. Рынок жилой недвижимо-
сти стал оживать, надеюсь, что 
эта тенденция сохранится и уси-
лится в новом году.

 — Какие события уходяще-
го года Вы считаете самыми 
важными?

— Их было два. Во-первых, 
мы отметили 25-летний юби-
лей компании. Эта цифра, я 
считаю, очень для нас значи-
ма. В сочетании с теми успеха-
ми, с которыми мы подошли 
к этой дате, она говорит о том, 
что коллектив в компании ста-
бильный и способный ставить 
перед собой очень серьёзные 
задачи. И, конечно, их выпол-
нять. А это и есть залог успеха в 
любой ситуации.

— В этом году руководство города и области 
были частыми гостями микрорайона «Родни-
ки»?

— Да. Это связано с тем, что перспективы раз-
вития Новосибирска в северном направлении яв-
ляются важными для руководства региона и го-
рода. И полпред, и губернатор, и мэр знают о 
тех вопросах, которые требуют решения, дер-
жат их на личном контроле. В августе «Родники» 
посетил полномочный представитель президен-
та по Сибирскому Федеральному округу Сергей 
Меняйло, а совсем недавно с рабочим визитом 
побывали исполняющий обязанности губерна-
тора Новосибирской области Андрей Травников 
и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.    

Мы договорились о совместной работе по 
оборудованию переезда между улицами Гребен-
щикова и Фадеева.

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж

Новый год станет решающим
Второе событие года — откры-

тие храма во имя святого апосто-
ла Андрея Первозванного. Ровно 
5 лет ушло на его строительство. 
В июне 2017 года митрополит 
Тихон освятил храм. Настояте-
лем стал отец Александр – при-
хожане его любят и ценят. Толь-
ко представьте, единовременно 
на службе в храме могут присут-
ствовать до 200 прихожан.

— Каких результатов уда-
лось достигнуть в ситуации с 
улучшением транспортной ин-
фраструктуры? Готова ли об-
ластная и городская власть 
включаться в эту ситуацию?

— Сейчас на повестке дня от-
крытие участка Красного про-
спекта для автомобильного 
транспорта. Установлен свето-
фор, мы сделали освещение и 
скоро там начнётся движение. Но 
самое для нас главное — это прод-
ление Красного проспекта от Ка-
лининского до Заельцовского 
района. Андрей Александрович 
согласился, что это необходимо 
делать и те три с половиной кило-
метра, которые осталось постро-
ить, значительно облегчат транс-
портную инфраструктуру на-
ших микрорайонов.

 — Вы считаете, что дело на-
конец-то сдвинется с мёртвой 
точки?

— Я считаю, что следующий 
год у нас будет решающим. 
Много лет руководство региона 
и города стучится в разные две-
ри, пытается работать над эти-
ми вопросами. Сейчас ситуация 
назрела настолько, что просто 
требует решительных действий 
не только со стороны региональ-
ной власти, но и федеральной. Я 
надеюсь, что планы по застрой-
ке районов, примыкающих к 
бывшему городскому аэропор-
ту, просто потребуют глобаль-
ного решения транспортной 
проблемы. И для того, чтобы 
жителям наших микрорайонов 
было комфортно и удобно, ком-
пания «Энергомонтаж» готова 
участвовать в этих важнейших 
процессах развития города.

Галина СтЕПАНОВА

Власти и строи-
тели договори-
лись о совмест-
ном улучшении 
транспортной 
ситуации  
в «Родниках».  |  
Фото из архива 
редакции

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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ул. Тюленина,26/2 
18-00 часов.

Площадка за школой  №211 
им. Л. И. Сидоренко

Праздник
открытия
Снежного городка
в «Родниках»
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Изысканное сочета-
ние яблок и утиного 
смака сделают ваше 
блюдо шедевром на 
Новогоднем столе. 
Минимум затрат  
и максимум  
результата.

Ингридиенты
Утка — 1 шт.
Яблоки кислых сортов (луч-

ше всего Антоновка) — 1,5 кг.
Соль и перец — по вкусу.

Женщин (сопрано I) и мужчин для занятий 
в коллективе (на бесплатной основе). Воз-
раст не имеет значения, лишь бы душа пела!

В репертуаре ансамбля песни разных 
стилей: русские народные, романсы, пес-
ни советских композиторов, музыка кино, 
современные произведения.

Коллектив достаточно известен в нашем 
районе, в городе и области, а концерты «Си-
бирочки» всегда при полном аншлаге!

Репетиции проходят по адресу: ули-
ца Макаренко, 36, офис 413 по вторникам  
с 13:00. Творческая жизнь очень насыщен-
ная, скучать не придётся!

Руководитель коллектива 
Нина Ефимовна Проскурякова, 
телефон: 8 (952) 929-85-31

Правила пользова-
ния пиротехникой
Приближаются Новогодние праздники. В 
этот период активно используются пиро-
технические изделия. Напоминаем основ-
ные правила безопасного обращения с пи-
ротехническими изделиями:

1. Запрещается использовать пиротех-
нические изделия лицам моложе 18 лет 
без присутствия взрослых.

2. Никогда не ленитесь лишний раз про-
читать инструкцию (помните, даже знако-
мое на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности).

3. Нельзя курить рядом с пиротех-
ническим изделием.

4. Запрещается использовать 
пиротехнику вблизи зданий,  
сооружений и деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии 
меньшем радиуса опасной зоны.

5. Нельзя механически воздей-
ствовать на пиротехническое изделие, 
применять их в помещении, держать ра-
ботающее пиротехническое изделие в ру-
ках.

6. Фитиль следует поджигать на расстоя-
нии вытянутой руки, в случае затухания фи-
тиля поджигать его еще раз запрещается.

7. Запрещается подходить и наклонять-
ся над отработавшим пиротехническим 
изделием в течение минимум 5 минут по-
сле окончания его работы.

Желаем всем безопасных празднич-
ных дней! 

Специальная пожарно-спасательная 
часть № 1

Правительство РФ утвердило календарь  
праздничных дней в 2018 году. 

Согласно календарю праздников, новогодние  
каникулы в 2018 году продлятся дольше, чем  
в 2017-ом. Россияне будут отдыхать 10 дней  —  
с 30 декабря по 8 января. 

Некоторые нерабочие дни будут перенесены, 
поскольку в следующем году они совпадают 
с выходными. Так как 6 и 7 января выпадают на 
субботу и воскресенье, праздничные дни решено 
перенести на  9 марта и 2 мая соответственно.

Ресторану требуется повар 5/2, (воз-
можен сменный график 2/2). Зарплата 
20000–23000 рублей. Соцпакет, питание.

Справки по телефону:  271-86-17

Способ 
приготовления

Подготовить утиную тушку: 
разморозить, обмыть, просу-
шить бумажным полотенцем.

Просолить и поперчить вну-
три и снаружи!

Яблоки помыть, 
порезать на доль-
ки. Если у вас 
будет Антонов-
ка, можно ее 
немного под-
сахарить. За-
ложить ябло-
ки в утиное 
брюшко, сшить 
его и отправить в 
духовку на час при 

температуре 180–200 градусов.
Через час достать сотей-

ник из духовки и перевернуть 
утку на другую сторону. Всы-
пать в сотейник оставшиеся 
яблоки. Отправить утку в ду-

ховку еще на часок. Че-
рез час снять крыш-

ку и оставить в 
духовке еще 

на 5–10 минут 
для того, что-
бы утка хоро-
шо подрумя-
нилась. Все! 

Выкладываем 
на блюдо и объ-

едаемся вкусня-
тиной!

Наталья 
Митрофанова, 

шеф-повар  
ресторана  

«Барракуда»

Просто, вкусно и всегда мало !

Ансамбль 
«Сибирочка» 
приглашает

Вакансии

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

Желтая Земляная Собака

Это животное не терпит статичности 
и поддельных чувств. Желтая Земля-
ная Собака принимает за чистую монету 
только искренность и открытость 
в делах и отношениях. 

Люди, настроенные на миротворческие 
мысли, на искреннее желание нести 
добро, придутся 
по нраву хозяйке 
года, поскольку 
эти особен-
ности харак-
тера особенно 
присущи знаку.
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