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ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

8–14 марта — МАСЛЕНИЦА. Начало Масленицы совпадает с Международным
женским днем: масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта и завершится
Прощеным воскресеньем.
15 марта — начало Великого поста.
20 марта — День Земли. Традиционно праздник отмечается в день Весеннего
равноденствия. Официально установлен резолюцией ООН в 1971 г. Он призывает людей во всем мире объединиться в целях сохранения общего дома — планеты Земля.
27 марта — Международный день театра. Учреждён IX конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 году.

Февральская
традиция
Заключительный месяц зимы начался
с привычного для жителей микрорайонов «Родники», «Снегири», «Юбилейный»
и п. Северный дела — 
донорской акции.
На протяжении нескольких лет депутаты И. Сидоренко, А. Каличенко, Е. Воронина, И. Атякшев и Е. Крайнов эффективно сотрудничают с выездной бригадой Новосибирского клинического центра крови.
В летний период желающих стать донорами
встречают в оборудованном передвижном
пункте по адресу ул. Тюленина, 9, а зимой,
для удобства, используют помещение «Ресурсного центра» по адресу ул. Кочубея, 3/1.
Всегда радостно видеть новых доноров,
решительных и отважных людей, не побоявшихся сделать этот смелый шаг — спасти
жизнь. Особое уважение вызывают «Почётные доноры», такие как Марина Викторовна, сдающая кровь больше 100 раз. «10 лет
назад стала уже «Почетным донором». Первый раз сдала кровь, чтобы помочь приятельнице с работы, ей делали операцию.
«Всегда сдаю кровь, не боюсь, гордость берет, что могу помочь», — поделилась женщина.
Февральскую акцию посетило 35 человек. Доноры сдали больше 12 литров крови.
Следующая акция состоится в первый
вторник июня, следите за информацией.
Анастасия Куделькина

Интересный факт!
Керамическая
плитка обладает
износоустойчивостью, долговечностью, универсальностью и красотой.
Истоки своего
названия плитка
берет в Древней
Греции. Keramos
(с греч.) означает
«обжечь».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
При поддержке депутатов И. Сидоренко, И. Атякшева, Е. Ворониной, Е. Крайнова отделение социальной реабилитации
(ул. Рассветная, д. 3) возобновляет бесплатные занятия по скандинавской ходьбе.
Приглашаются мужчины и женщины.
Телефон: 274–22–84.
В СТРОЯЩИЙСЯ КОРПУС ДЕТСКОГО
САДА № 77 ПО (УЛ. КРАУЗЕ) ТРЕБУЮТСЯ
СЛЕДУЮЩИЕ СОТРУДНИКИ:
воспитатели, младшие воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог,
калькулятор питания, вахтер, уборщик служебных помещений, повар, подсобный рабочий кухни, дворники.
В корпус на М. Немыткина, 8, требуются
подсобный рабочий кухни, плотник.
Контактный телефон: 207–27–01,
8 (913) 474–56–56 Светлана Владимировна.
ООО «УКЭЖ «СИБИРСКАЯ ИНИЦИАТИВА» ПРИМЕТ НА РАБОТУ
юриста, з/п 23 300–27 900; инженера-энергетика, 23 700–30 000; сметчика, з/п 27 900–
33 400; техника-смотрителя, з/п 21 000–
24 000; инженера ПТО, з/п 23 300–27 900;
слесаря-сантехника,
з/п
16 500–21 500;
электромонтера, з/п 16 500–21 500; рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, 16 500–21 500; электрогазосварщика,
з/п 19 000–24 000; дворника, з/п сдельная;
уборщика лестничных клеток и мусоропроводов, з/п сдельная.
После испытательного срока возможно
предоставление жилья.
Обращаться по адресу: Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Тел. 240–97–18 с пн. по пт. с 08:30 до 17:30.

Одни только плюсы!
Жизнь на Красном проспекте в новых домах серии RED
и квартала INFINITY — это
воплощение городской жизни,
наполненной
яркими
красками, комфортом и безопасностью. Почему?
1. Красный проспект в микрорайоне «Родники» — это продолжение главной улицы г. Новосибирска;
2. Современный подход к строительству и дизайну. Уникальные решения в виде закрытых
территорий, наличия зеленых
зон и парковочных площадок;
3. Лучшие концепции компании в одном месте. Например: «Дворы без машин»,
«Заходи и живи!», круглосуточная охрана, бесплатный
Wi-Fi во дворе, велосипедные
и беговые дорожки, камеры

видеонаблюдения и многое
другое;
4. Интересные планировки. В домах компании «Энергомонтаж» вы найдете планировки
на любой вкус и цвет! Большие
квартиры для многодетных
семей, квартиры для творчества и фантазий, квартиры
с максимальным количеством
солнечного цвета — в одном
месте, на Красном.
5. Развитая
инфраструктура.
Красный проспект — это место
возможностей! Поликлиника,
школы, детские секции, места
для отдыха и развлечений…
Жизнь на Красном проспекте –
одни только плюсы!
Хотите узнать подробнее о сериях и покупке квартиры мечты?
Тогда переходите на наш официальный сайт: em-nsk.ru или звоните по телефону: 347–47–00.

№ 02
(230)
Февраль
2021

КАЛИНИНСКИЙ

РОДНИК

12+

Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
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Акция для милых
дам!
Наконец наступает самое долгожданное время года — весна! Время
пробуждения природы, вдохновения, приятных открытий, тепла, красоты и ожидания чуда!
В преддверии самого желанного, нежного и прекрасного
праздника,
компания «Энергомонтаж» проводит акцию
для всех покупательниц.
Что может быть лучше подарков? Да еще
и таких!
В период с 1 марта
по 31 марта 2021 года
станьте счастливыми обладательницами квар-

тиры, оформите договор
и получите подарок!
Именно то, что нужно для переезда, уютной атмосферы и красоты дома.
Главное условие —
это покупка квартиры
в одном из строящихся или сданных домов
компании.
Направьте свою энергию в нужное русло
и наполните жизнь яркими
впечатлениями
и радостными событиями.
Мы поздравляем Вас
с наступающим праздником 8 Марта! Будьте счастливы, любимы
и привлекательны!

Что такое
«Кислород»?
6 стр.
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Тренируйся
в «Чемпионе» –
будь чемпионом!

Под надежной охраной
11 июня 1981 года началась история отдела вневедомственной
охраны Калининского района г. Новосибирска.

С 28 по 29 января 2021 г. состоялись Чемпионат
и Первенство Новосибирской области по тайскому боксу — 2021 г.
По его результатам проходил отбор в сборную
Новосибирской области, которая поедет выступать в конце февраля текущего года на Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа
по тайскому боксу в г. Красноярск.
Команду «CHAMPION — GYM» представляли
двадцать спортсменов муай тай. Наши бойцы провели упорные поединки, в которых достойно отстаивали честь клуба, демонстрируя хорошую
технику тайского бокса.
Они забрали с соревнований двадцать медалей,
из которых тринадцать золотых, шесть серебряных
и одна бронзовая.
Наши результаты:
Двойнева Алина — I место,
Поплаухина Алёна — I место,
Саматбекова Эльза — I место,
Калинина Виктория — I место,
Полехин Владимир — I место,
Жуматаев Жыргал — I место,
Омаров Даниял — I место,
Коркин Эрик — I место,
Яковлев Иван — I место,
Бикмаев Михаил — I место,
Соловьёв Сергей — I место,
Ульяницкий Александр — I место,
Филатов Сергей — I место,
Косенко Алексей — II место,
Церн Григорий — II место,
Королёв Артём — II место,
Гуринович Фёдор — II место,
Гуламов Бунёдбек — II место,
Пристенский Вячеслав — II место,
Топтун Андрей — III место.
Ульяницкий Александр получил специальный
кубок за лучшую технику тайского бокса на соревнованиях!!!
Поздравляем победителей и благодарим тренеров И. А. Петрова, С. С. Седова, Р. С. Алояна,
С. А. Сорокина, А. В. Ковальчука за подготовку
спортсменов.
Сергей Седов, управляющий залом,
тренер по тайскому боксу детей и взрослых.
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И. А. Губин, подполковник полиции, начальник Калининского ОВО
5 апреля 2016 года, в соответствии
с Указом Президента Российской
Федерации № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации» подразделения вневедомственной охраны были
включены в структуру войск национальной гвардии Российской
Федерации.
Что же такое вневедомственная охрана сегодня?
Вневедомственная охрана уже
на протяжении многих лет ежедневно доказывает свою эффективность и надежность. В лице её
сотрудников государство гарантирует гражданам сохранность
их имущества.

нальным оборудованием, что позволяет быстро приезжать по вызову, пользуясь всеми правами
полицейского автомобиля. Кроме того, дежурные автомобили
вневедомственной охраны постоянно патрулируют вверенные
им районы и имеют возможность
оперативно реагировать на тревожный сигнал. Экипировка сотрудников соответствует самым
высоким требованиям, предъявляемым ко всем сотрудникам полиции: табельное оружие, средства защиты, техническое оснащение.
С начала 2019 года вневедомственная охрана по Новосибирской области представила новый

С начала 2019 года вневедомственная охрана
по Новосибирской области представила новый
вид услуги — охрана автотранспортных средств
Все большее число людей доверяют свою безопасность вневедомственной охране. И это
не случайно, ведь после поступления сигнала на пульт охраны, уже через несколько минут
группа задержания приезжает
по адресу.
Тревожные сигналы поступают на пульт посредством каналов
сотовой связи, сети интернет или
проводов. Мобильность работы
обеспечивается при помощи системы позиционирования подвижных объектов, которая позволяет видеть местонахождение
автопатруля и направлять к месту происшествия ближайшую
группу задержания.
Автомобили вневедомственной охраны снабжены светосиг-

вид услуги — охрана автотранспортных средств, с помощью
спутниковой навигационно-мониторинговой системы «АЛМАЗ», которая позволяет диспетчерскому центру, в случае срабатывания технических средств,
установленных в автомобиле,
оперативно направлять экипаж
Росгвардии для поиска, блокирования и задержания охраняемого транспортного средства.
Какие расходы несет гражданин или юридическое лицо,
решившие воспользоваться услугами вневедомственной охраны?
На сегодняшний день тарифная политика вневедомственной
охраны строится на основе доступности обеспечения сохран-

ности имущества для практически всех слоев населения. Подробности можно узнать по телефону, помещённому в конце
статьи.
Какая ситуация в Калининском районе по совершаемым
преступным посягательствам
в отношении имущества граждан и организаций?
В целом ситуация по совершаемым преступлениям в отношении имущества граждан и организаций в Калининском районе спокойная. По статистике
ГУ МВД России по Новосибирской области отмечается снижение краж из квартир, краж
и угон автотранспорта, но тем
не менее они происходят. Очень
неприятно попасть в число жертв
преступных элементов, лишиться своих вещей, того, что было накоплено годами, а может быть,
представляло для вас огромную
ценность. Воруют все, что можно
унести — деньги, драгоценности,
бытовую технику, одежду все,
что представляет какую-то ценность. Люди, ставшие жертвой
краж, испытывают шок, когда
заходят в квартиру, дом, гараж,
где все перевернуто вверх дном.
А ведь этого можно было избежать, если заранее предпринять
соответствующие меры
Какую роль играет вневедомственная охрана в обеспечении профилактики преступлений?
Роль очень значительная. Круглосуточно на маршруты патрулирования в каждом районе города заступает 4 экипажа групп
задержания сотрудников полиции Росгвардии. Все экипажи находятся в постоянном движении
при патрулировании улиц района, что обеспечивает постоянный
контроль оперативной обстановки по охране общественного порядка и общественной безопасности на улицах, а также позволяет
оперативно реагировать на поступающие сигналы «тревога»
с охраняемых объектов. Все вышеприведенные мероприятия
позволяют предотвратить множество правонарушений, а при
их совершении оперативно задержать правонарушителя и передать в соответствующие органы МВД России для привлечения
их к установленной законодательством РФ ответственности.
По вопросам подключения,
установки охранной, пожарной, тревожной сигнализации
обращайтесь в Калининский
отдел вневедомственной охраны – филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Новосибирской области» ул. Объединения, 92 или
по телефону 316-01-50 (круглосуточно).
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По заслугам
досталось!
С праздниками!
Уважаемые калининцы! Примите искренние
поздравления с Днём защитника Отечества!
Любой гражданин России, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом,— прежде всего защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение славы великой России.
Но в первую очередь в этот день мы чествуем
всех, кто причастен к высокому воинскому званию:
военнослужащих, ветеранов армии и флота, воинов-интернационалистов, а также сотрудников силовых структур, которые в мирное время заботятся о соблюдении закона и порядка в нашей стране.
Желаем вам, дорогие земляки, и прежде всего нашим ветеранам, благополучия, долголетия,
энергии, стального здоровья и бодрости духа.
Всем, кто впервые надел форму и сегодня стоит
на страже единства и суверенности России, желаем
продолжать славные традиции предков, беря пример истории своего народа и его лучших представителей. Желаем крепкого здоровья, благополучия
и высоких достижений в нелёгкой службе на благо
государства.
С праздником вас, защитники Отечества!

Гусев Максим,
5 «А», Школа № 105
Джураева Муслима,
9 «А», Школа № 173

Семнадцатый год подряд учеников школ 25 избирательного округа
вознаграждают именной стипендией Л. И. Сидоренко. На протяжении
этих долгих лет было поздравлено несколько тысяч ребят, проявивших себя достойно.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с Международным женским днем 8 Марта. Этот праздник —
дань уважения каждой женщине в мире. Вы храните семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Свою душевную заботу, мудрость и умение
вдохновлять вы щедро дарите, делая жизнь окружающих счастливой.
Желаем вам отличного весеннего настроения,
приятных сюрпризов от любимых и родных, исполнения самых сокровенных желаний. Будьте
счастливы!
С УВАЖЕНИЕМ,
И. Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области,
А. В. КАЛИЧЕНКО, депутат Государственной
Думы Российской Федерации,
Е. А. ВОРОНИНА, депутат Совета
депутатов города Новосибирска
по 15 избирательному округу,
И. А. АТЯКШЕВ, депутат Совета депутатов
города Новосибирска по 16 избирательному округу,
Е. А. КРАЙНОВ, депутат Совета депутатов
города Новосибирска по 18 избирательному округу.

Чаще всего стипендиатами становятся
ученики, имеющие блестящие показатели в учёбе, спортивной и общественной жизни школы, района и города,
участники и победители научно-практических конференций, волонтеры.
Отрадно видеть среди награждаемых не только представителей старших классов, но и тех, кто только переступил порог начальных классов
и шагнул в среднюю школу. Среди та-

Шумаков
Алексей,
8 «А»,
Школа № 151

ких учеников-стипендиатов стал Максим Гусев — у ченик 5 «А» класса школы № 105 им. героя России И. Шелохвостова. Максим получает именную стипендию им. Л. И. Сидоренко впервые.
«Я получил стипендию за участие
и активность в группе «105 элемент».
«105 элемент» — э то группа, в которой
мы публикуем всю информацию о нашей школе», — поделился школьник.
По итогам первого полугодия было
награждено 78 учеников из 7 школ
округа. Наградить подрастающее поколение умников и умниц пришли депутаты Совета депутатов города Новосибирска по 15 и 18 округам — Е лена
Воронина и Евгений Крайнов. Народные избранники вручили школьникам дипломы и стипендии.

Чижикова
Анастасия,
6 «Б»,
Школа № 151

М. А. Селянина, директор школы: «Именная стипендия — замечательная мотивация школьников на получение новых знаний, развитие познавательных интересов, готовность к самостоятельному дополнительному получению знаний, умений и навыков. Наши стипендиаты активно участвуют во всех мероприятиях
районного, городского и областного уровней».

СПИСОК СТИПЕНДИАТОВ:
Школа № 103
Аймолетдинова Вероника, 10 «А»
Клиппа Юлия, 6 «В»
Клочков Илья, 5 «В»
Клочкова Екатерина, 10 «А»
Ляшко Дмитрий, 5 «В»
Маркосян Лидия, 4 «А»
Селиверстова Мария, 4 «Б»
Семенова Мария, 5 «В»
Скулин Дмитрий, 4 «Б»
Хржановский Артем, 4 «Б»
Черданцева Влада, 4 «А»
Швейба Ульяна, 4 «А»
Шлыкова Арина, 5 «Б»
Яковлева Ангелина, 11 «А»
Школа № 105
Горощеня Виктория, 9 «А»
Гусев Максим, 5 «А»
Желдак Алиса, 8 «Б»
Заякин Михаил, 9 «В»
Кукова София, 6 «А»
Манапов Егор, 3 «А»
Мызников Роман, 10 «А»
Уразбахтина Алина, 8 «Б»
Чернова Алена, 8 «Б»
Чуманова Анастасия, 6 «В»
Школа № 143
Антонов Данил, 7 «Б»
Аттоева Арина, 9 «А»
Белякова Полина, 5 «А»
Бузникова Юлия, 6 «Б»
Гусилетова Дарья, 6 «А»
Кузнецова Валерия, 10 «А»
Машаров Платон, 8 «А»
Родченко Степан, 7 «А»
Сазонов Данила, 11 «А»
Фромичева Антонина, 5 «А»
Чарыков Никита, 8 «А»
Шумилова Александра, 10 «А»
Школа № 151
Белехова Екатерина, 10 «А»
Исаева Алена, 9 «А»
Коврова Софья, 10 «А»
Мазалов Аким, 11 «Б»
Назаров Владислав, 9 «А»
Подоляко Екатерина, 9 «Б»
Пономарёва Мария, 9 «А»
Севостьянова Дарья, 9 «А»
Седыченко Полина, 9 «А»
Симович Алексей, 10 «А»
Чижикова Анастасия, 6 «Б»
Шумаков Алексей, 8 «А»
Школа № 173
Бабкина Мария, 9 «А»
Бахтин Егор, 6 «В»
Вангаев Илья, 6 «А»
Джураева Муслима, 9 «А»
Еремин Кирилл, 4 «Б»
Колодка Ярослав, 4 «А»
Новокрещенова Александра, 8 «А»
Рындина Ангелина, 9 «Б»
Филина Ксения, 6 «А»
Фокин Артем, 6 «Б»
Школа № 184
Агаева Елизавета, 7 «Б»
Диденко Алиса, 11 «А»
Ильина Дарья, 9 «А»
Келлер Виолетта, 8 «Б»
Мазуркевич Виктория, 5 «Б»
Николенко Алина, 6 «А»
Путилова Яна, 10 «А»
Сараева Елизавета, 10 «А»
Тихонова Снежана, 8 «А»
Храпова Виктория, 9 «Б»
Школа № 203
Волкова Маргарита, 7 «Б»
Воробьев Тимофей, 11 «Б»
Деньгина Анастасия, 9 «Г»
Кокшарова Анастасия, 11 «А»
Романенко Роман, 11 «А»
Сартакова Дарья, 10 «А»
Текутьева Екатерина, 11 «А»
Топтун Яна, 7 «А»
Чистова Виктория, 7 «А»
Чуканов Роман, 10 «А»
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День памяти Ивана Шелохвостова — 4 февраля 2021 года. 18 лет назад Иван Шелохвостов
погиб, защищая своих товарищей.
С самого утра в школе № 105 идет подготовка к важному мероприятию. У Мемориала
Ивана Шелохвостова в почетном карауле стоят по стойке смирно, порой не моргая, старшеклассники. Через полчаса происходит смена караула. Движения ребят отточены. Приходят почетные гости: родители Ивана, родственники,
сослуживцы из отряда «Витязь» — все те, кто
знал и любил его. Все охвачены волнением. Директор школы Мочалова Анна Анатольевна, заместитель директора по воспитательной работе
Полянская Светлана Геннадьевна, учитель ОБЖ
и руководитель школьного военно-патриотического клуба «Витязь-Патриот» Кулагина Людмила Николаевна приветствуют гостей. Теплые
и одновременно трагичные слова об Иване Шелохвостове, сказанные каждым из гостей, отзываются в наших сердцах болью и благодарностью к Герою. Наступает минута молчания. Кажется, что она длится вечность. В такой момент
задумываешься о важности всего, что происходит. Что значит потерять любимого сына, мужа,
друга, отца, товарища? Погибнуть, но стать примером для других, олицетворением мужества
и храбрости. Стоишь рядом со своими одноклассниками и учителями, а мир вокруг словно остановился… Наворачиваются слезы гордости за этого добродушного парня с улыбкой, как
у Гагарина. Так говорили о нем. Глубокая тишина, мурашки пробегают по коже. Алые гвоздики дети возлагают к портрету Героя.
Взамен слезам приходит воодушевление, хочется стремиться к чему-то новому. И даже когда я окончу школу, я не забуду историю Ивана —
трагичную, но вдохновляющую быть Человеком, создавать лучшую версию самой себя, никогда не сдаваться.
Шафиева Дарина,
ученица 10А класса
МБОУ СОШ № 105
имени Героя России Ивана Шелохвостова
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Качество
гарантируем!
Редакция
газеты
«Калининский Родник» задала несколько вопросов в формате
интервью директору по материально-техническому обеспечению Шатрову Константину Александровичу о качестве ремонта в квартирах
компании «Энергомонтаж».
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— Концепция
«Заходи
и живи!» — о чем она? Пользуется ли популярностью у покупателей?
Cуть заключается в том, что
компания реализует квартиры с готовой отделкой, с установленными дверями, с системой отопления и электрикой. Это не просто ремонт «под
ключ», в первую очередь, это
экономия времени, сил и денежных средств при покупке
квартиры.
— Какие изменения произошли в отделке квартир
компании за последний год?
И почему?
Мы приняли решение изменить подход к отделке ванных
комнат и приступили к реализации с квартала «INFINITY».
Современный мир диктует

тренды во всех областях жизни и прислушаться к нему —
было нашим самым правильным решением.
В настоящий момент, ванные комнаты выполнены в светлых оттенках: белый, «серо-бежевый». Так, в комнатах визуально стало больше свободного
пространства, жильцы смогут
добавить любимые яркие аксессуары.
— В чем секрет успеха компании «Энергомонтаж»?
Однозначно в качестве выполненных работ. Используя современные технологии строительства и отделки, сотрудничая
с лучшими российскими производителями, мы с полной уверенностью гарантируем качество квартир и ремонта!
Ольга Ванисова
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Лучшие отделочные
материалы – в одном месте!
Как уже говорилось ранее, концепция «Заходи
и живи!» позволяет приобрести жилье «под ключ»,
т. е. уже с готовым ремонтом. Мы идем в ногу со временем и прислушиваемся к вашим пожеланиям.
В 2021 году компания «Энергомонтаж» изменила подход к отделке ванных и туалетных комнат, сделала
отделку не только качественной, но и стильной:
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Входные двери Новосибирского производителя «Центурион» изготовлены из металла с тройным контуром
уплотнения и утеплителем. Внешняя сторона с полимерным покрытием «серый шелк», цвет внутренней панели — серый дуб. Порог выполнен из нержавеющей стали (нержавеющая накладка);
Межкомнатные двери светлых тонов изготавливает фабрика «Фрегат», коллекция «Вена-Прага», а фурнитуру — компания «Morelli»;
Обои под покраску в светлых пастельных тонах фабрики «Arteks»
г. Санкт-Петербург;
Во всех квартирах компании используются матовые натяжные поматовое полотно «MSD
толки — 
Evolution»;
Матовая плитка в ванной и туалетной комнатах выполнена в стильном
белом и сером цвете. Данный подход

визуально увеличивает пространство и дает возможность для любой
дизайнерской фантазии. Изготовитель «Kerama Marazzi», коллекция
«Ломбардия»;
6. Линолеум в квартирах, не считая
санузла и ванной комнаты, также
в светлом оттенке «слоновая кость»
от российской компании «Tarkett»;
7. Металлическая ванная производства г. Караганда, раковина и унитаз
«Gesso» г. Волгоград, устанавливаются в стандартном белом цвете, а смесители «Esko» г. С. Петербург.
Когда вы переедете в новую квартиру,
у Вас будет установлена пожарная сигнализация и необходимое количество розеток компании «Schneider Electric».
Перед покупкой квартиры можно
посетить шоу-рум компании «Энергомонтаж».
Ольга Ванисова

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА С 01.02.2021 Г. ДО 31.03.2021 Г. КОЛИЧЕСТВО
И ТИП КВАРТИР, УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ –
НА САЙТЕ EM-NSK.RU НАШ.ДОМ.РФ.
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Что такое «Кислород»?
Налоговая
информирует
В соответствии с пунктом
1 ст. 12 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О
применении
контрольно-кассовой
техники
при
осуществлении
расчетов
в
Российской
Федерации»
контрольно-кассовая техника,
включенная в реестр ККТ,
применяется на территории
Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении ими расчетов,
за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 54-ФЗ.
При расчете пользователь обязан
выдать кассовый чек или бланк
строгой отчетности на бумаге.
Если до момента расчета покупатель (клиент) предоставил
номер телефона или адрес электронной почты, то кассовый
чек или бланк строгой отчетности необходимо направить ему
в электронной форме, если иное
не установлено Федеральным
законом № 54-ФЗ.
Следует
учитывать,
что
за нарушение законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники предусмотрена
административная ответственность, в частности, налагается
административный штраф.
Обращаем внимание, что
в случае допущения нарушения законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники
при осуществлении расчетов,
такое нарушение может быть
исправлено путем формирования чека коррекции с использованием методических указаний
по формированию фискальных документов, размещенных
на сайте ФНС России (kkt-online.
nalog.ru) в разделе «Методические указания».
Федеральной
налоговой
службой разработано мобильное приложение «Проверка чека
ФНС России». Данное приложение позволяет покупателям
(клиентам) получать и хранить
чеки в электронном виде, проверять легальность чеков, добросовестность продавца, сообщать
о нарушениях в ФНС России.
Более подробную информацию о порядке применения
кассовой техники можно получить на официальном сайте
ФНС России (www.nalog.ru) или
по тел. 8–800–222–22–22.

Друзья! Если Вы хотите
узнать подробную информацию о направлениях,
секциях, кружках и обо
всём, что есть в центре или
стать частью культурного
кластера «Кислород», то
обратитесь на официальные страницы:
vk.com/kislorod_kk
instagram.com/kislorod_kk
Молодежный центр «Патриот»
знаком детям и подросткам Калининского района уже более 20 лет.
Не раз молодые таланты центра
приходили на помощь в организации и проведении различных мероприятий ТОСам микрорайона «Родники» и п. Северный. Совместно пели, танцевали, поздравляли с Новым годом
и Рождеством, провожали Масленицу, встречали лето дворовыми
праздниками, в зимний период
времени помогали жителям частного сектора с очисткой снега.
Искренней добротой, открытостью
и дружелюбием «Патриот» завоевал множество детских сердец.
Молодежь близлежащих микрорайонов находит огромный интерес и желание стать частью центра,
влиться в его «патриотичный»
коллектив.
Со временем имеющегося помещения по ул. Фадеева, 24/1 стало недо-

статочно. Количество заинтересованных ребят с каждый годом становится только больше, что не может
не радовать. Тогда было принято
решение о расширении молодежного центра. Депутаты округа
не остались в стороне и оказали
финансовую поддержку открывающемуся центру. Новое помещение было выбрано в «Родниках» (ул.
Земнухова, 12/1). Второе структурное подразделение — к ультурный
кластер «Кислород».
В феврале 2021 года состоялось
долгожданное открытие центра.
Посетил
открывшийся
филиал
Евгений Крайнов. Депутат в рабочем режиме познакомился с руководством и сотрудниками. Абсолютно новая молодежная площадка
стала, действительно, своеобразным «кислородом» для школьников,
подростков и молодежи «Родников».
Культурный кластер только в начале
своего
творческого
жизненного
пути, однако уже сейчас все жела-

ющие могут влиться в формирующийся талантливый коллектив.
«В «Кислороде» много всего,
каждому будет чем увлечь себя.
У нас есть молодежная киностудия «КИВИ» (возраст от 5 до 35 лет),
театральное направление — молодежный социальный театр (возраст
от 14 до 30 лет), штаб трудовых отрядов Калининского района (возраст
от 14 до 17 лет) и проект «Молодая
семья». Проект предназначен для
семей с детьми, в том числе с детьми
ОВЗ, для семей без детей, кто только
планирует стать родителями», —
рассказала начальник отдела Юлия
Владимировна Голева.
Своеобразной фишкой кластера
стала точка look crossing. Это совершенно новая, необычная и единственная точка обмена одежды.
Принеси свою вещь и возьми в обмен
любую понравившуюся вещь. Вещи
можно обменять как мужские, так
и женские.
Анастасия Куделькина

Спасибо сотрудникам
«УКЭЖ «Сибирская инициатива»!
Вот такое письмо написала жительница дома, скромно не назвав себя.
Это благодарность Галине Владимировне Чугайновой, дворнику
дома Макаренко, 19. Редакция уже
писала об этой славной труженице.
И сегодня с удовольствием публикуем эти сердечные слова, к которым, уверены, присоединятся все
жители дома.
Здравствуйте! Я, жительница дома
по улице Макаренко, давно наблюдаю за вашей работой и восхищаюсь
вашим трудолюбием. Ведь несмотря на любые погодные условия,
вы всегда качественно выполняете
свою работу.

Мы с вами иногда встречались
на улице, разговаривали, но сейчас
мне захотелось в письме выразить
вам ещё раз огромную благодарность. Есть такое выражение: «За всё
благодарите!»Этот совет поощряет
меня ценить ваш труд даже в малом:
чистые лавочки, чистая детская
площадка, чистые мешки в урнах.
Вы просто великий труженик!
Если вам кажется, что иногда
не все замечают ваш труд, хочу вас
заверить, Галина, что работа, которую вы делаете от всей души, ценна
в глазах Бога! Спасибо вам большое!
Начальнику участка № 2 «УКЭЖ
«Сибирская инициатива» поступило

такое обращение за подписями
жителей дома по ул. Макаренко, 11:
Просим Вас объявить благодарность и поощрить материально уборщицу мусоропровода
Душкину Надежду Михайловну
и дворника Бабушкина Виталия
Геннадьевича за чистую территорию дома.
Жители дома № 20 по улице
Менделеева, дом 20 в очередной
раз выражают благодарность ООО
«УКЭЖ «Сибирская инициатива»
сотрудникам
обслуживающего
участка № 7 за добросовестное отношение к служебным обязанностям.
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Квартиры в новых домах
Квартал
INFINITY
Принципиально новый
подход к реализации
вашей мечты. Это полностью закрытый от посторонних комплекс, в котором реализованы все
самые востребованные
тенденции
современного
градостроительства. Дворы без машин,
закрытая по периметру
территория, круглосуточная охрана, бесплатный Wi-Fi во дворе, велосипедные и беговые
дорожки, камеры видеонаблюдения и многое
другое. И все это —
на главной магистрали
сибирской столицы —
Красном проспекте!

Серия RED
«Энергомонтаж» – на Красном!
Серия RED – э то компактный жилой
комплекс, состоящий из двух 4-х подъездных домов переменной этажности. Красные элементы оригинально
выполненного архитектурного решения фасадов отсылают нас к названию
главного проспекта Новосибирска,

а основной благородный белый цвет —
к непосредственному месторасположению домов в северной части города.
Огороженная придомовая территория, бесплатный Wi-Fi во дворе, квартиры с качественным ремонтом —
здесь собраны лучшие строительные
традиции компании «Энергомонтаж»!

Серия LIFE
Близость озера позволит в летнее время
планировать свой досуг, не выезжая за
пределы нашей серии. Озеро оборудовано местом для прогулок и барбекю,
есть прокат катамаранов и пляж.

Жильцы серии LIFE имеют возможность пользоваться всей инфраструктурой «Родников» при более выгодном
ценовом предложении. Наш девиз —
всё самое нужное под рукой!

Б Е С П Л АТ Н О Е
ТА К С И

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС В ПЕРИОД
П А Н Д Е М И И И Д О С ТА В И М Д О О Ф И С А ,
МИНУЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

