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Вакансии
Специальной (коррекционной) школе
№ 31 (Рассветная, 31) требуется кухонный
работник на полный рабочий день.
Заработная плата договорная. Телефон:
274–41–72, 274–32–68.
В детский сад № 85 (Гребенщикова, 3/1) требуется подсобный рабочий кухни и младший воспитатель. Обращаться
по телефону 349–52–82.
«Энергомонтаж» приглашает на работу водителя, категория С. Официальное трудоустройство, соцпакет, зарплата своевременно. Звонить по телефону
8 (913) 982-44- 28.
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
примет на работу:
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;
электрогазосварщика, з/п 19 000–24 000;
дворник, з/п сдельная;
рабочего по обслуживанию и ремонту зданий, з/п 16 500–21 500;
уборщика лестничных клеток и мусоропроводов, з/п сдельная.
После испытательного срока возможно
предоставление жилья.
Обращаться по адресу: ул. Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Тел. 240–97–18 с понедельника по пятницу
с 8:30 до 17:30.
В связи с открытием предпрофильных классов и увеличением контингента обучающихся в МАОУ СОШ № 218
(м/р «Родники», ул. Красный проспект, 320/1) требуются учителя математики, физики, русского языка и литературы,
английского языка, начальных классов,
географии, технологии (металло/деревообработка, электротехника), физической
культуры, информатики, робототехники,3D-моделирования.
Обращаться по телефону: 8 (383) 388–46–78
(доп. 209) —Регина Александровна.
Резюме
направлять
по
адресу:
sch218@yandex.ru

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

1 мая — День Весны и Труда. Первое мая, день международной солидарности трудящихся. Праздничные выходные 1-3 мая.
2 мая — Пасха. Это самый важный праздник христиан всего мира. Другое название
Пасхи — Светлое Христово Воскресение.
9 мая — День Победы. Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г. Праздничные выходные 8-10 мая.
15 мая — Ночь музеев. Ежегодная всероссийская акция. Программа: мастер-классы, выставки, экскурсии, трансляции.
18 мая — Международный день музеев. Отмечается с 1977 года по решению Международного совета музеев.
24 мая — День славянской письменности и культуры. Отмечается с 1986 года в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия.

Интересный факт!
Новый и современный квартал
«INFINITY»! Полностью закрытый комплекс, в котором воплощены все самые комфортные
для жизни тенденции. Дворы
без машин, закрытая территория, бесплатные точки WI-FI
во дворах, велосипедные и беговые дорожки, камеры видеонаблюдения и многое другое.
Успейте приобрести квартиру
в квартале мечты по самым
выгодным условиям!

Всё самое лучшее покупателям!

В секцию по хоккею с шайбой проводится набор мальчиков и девочек в возрасте
от 4 лет и старше. Тренировки проходят
на базе школы № 203 (ул. Кочубея, 11/1) и ледовой арены «Родник». Подробная информация по телефону 8 (961) 877-08-88 — А лександр Владимирович Ефремов (тренер).
Бесплатная юридическая помощь.
Члены Новосибирского регионального отделения «Ассоциации юристов России»
в целях реализации проекта «Защита социальных, трудовых прав граждан и малого бизнеса», получившего поддержку Фонда Президентских грантов, оказывают бесплатные юридические консультации жителям города Новосибирска.
За консультацией можно обратиться: 8 (383) 266–93–49, 8 (913) 717–08–27,
8 (913) 019–62–58.
Также свой вопрос вы можете написать
в почту: sjuno2008@mail.ru

В предыдущих выпусках газеты
«Калининский Родник» мы не раз
обращали внимание на покупку
квартир с использованием эскроусчетов. По многочисленным просьбам мы снова решили продублировать всю информацию!
Одно из главных преимуществ эскроусчетов – это 100% защита средств, вложенных в долевое строительство.

1.

Плюсы:
Сдача в срок. Строительная компания не может получить деньги покупателей, пока не достроит дом. Всё потому, что всё время строительства она пользуется лишь кредитом банка (только
в интересах застройщика закончить строительство в срок
для того, чтобы не переплачивать проценты банку).

2.

Контроль расходов. Банк, который кредитует строительную компанию, внимательно следит за расходованием
компанией денежных средств
(если застройщик берет кредит
на строительство конкретного
жилого комплекса, то он не может потратить эти деньги
на что-то другое).
3. Сохранность денег. Даже если
строительная компания станет
банкротом, Вы получите доступ
к счету и вернете свои вложения.
Оформление эскроу-счетов со строительной компанией «Энергомонэто абсолютно прозрачный
таж» — 
процесс. Всё оговаривается заранее для
того, чтоб условия договора устраивали интересы 2-х сторон.
Напоминаем, что все дома компании «Энергомонтаж» строятся строго
с соблюдением законодательства Российской Федерации.
Приятных покупок!
Ольга Ванисова
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с 9 Мая!
Старт
продаж
806 дома
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Победы!
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как забота
о близких
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Новый месяц –
новый старт продаж!
На этот раз компания «Энергомонтаж» рада сообщить о старте продаж дома № 806 (стр.)
в квартале «INFINITY». Квартал «INFINITY» расположен
на пересечении улицы Краузе
и Красного проспекта в микрорайоне «Родники».
Панельный 2-х подъездный
16-и этажный дом общей площадью 12 417 м 2 . распахнул
свои двери в апреле месяце. Квартирография дома выгодно отличается от всех домов современного квартала.
125 квартир на любой вкус
ждут своих счастливых обладателей! В доме находятся
47 однокомнатных, 31 двухкомнатная, 15 трехкомнатных
и 16 трехкомнатных-студий,

а также 16 четырехкомнатных
квартир.
В течение месяца успевайте
приобрести квартиру в новом
квартале «INFINITY» по специальной цене и на специальных условиях! Шагните в лето
2021 года с воплощенной в реальность мечтой!
По всем вопросам нужно обратиться на официальный сайт
компании
«Энергомонтаж»
em-nsk.ru или по телефону отдела продаж: 347–47–00.
Обратите внимание, что
на сайте вы можете выбрать и забронировать нужную планировку, а также связаться в один
клик с менеджером для уточнения всех деталей покупки.
Ольга Ванисова

Добро
пожаловать!
6 стр.

С ТА Р Т П Р ОД А Ж

806 ДОМ
INFINITY - БЕСКОНЕЧНОСТЬ. ЗАСТРОЙЩИК ООО СЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ». ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ –
НА САЙТЕ INFINITY-KVARTAL.RU, НАШ.ДОМ.РФ, ИНН 5410077581, ОГРН 1185476100039.
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Со Светлым Христовым Воскресением!
Две Победы
День Победы всегда приходится на дни Пасхи, на дни празднования Светлого Христова
Воскресения. Как и Пасха День Победы – это
день победы над смертью, день нашего спасения, день победы над безжалостным зверем
из адской бездны, над сатанинским детищем
под названием «фашизм».

Настоятель храма во имя св. прп.
Александра Свирского протоиерей
Александр Государкин Храм открыт с 8:00 до 18:00.

Молитвой всё освящается
Каждый верующий хотя бы раз
в жизни заходил в храм с просьбой
о совершении церковного обряда.
Кому-то нужно помолиться о здоровье близких, кому-то нужно крестить ребёнка или освятить квартиру. Да мало ли какие радостные или
горестные события ведут человека
в церковь заказать требы. К ним относятся таинства (крещение, исповедь, причащение на дому, елеосвящение, венчание), церковные обряды (отпевание, погребение, освящение квартиры, дома, машины и пр.).
В «Родниках», между домов, буквально в шаговой доступности,
на улице Гребенщикова, 12, к.1, расположился скромный с виду приход
храма во имя святого преподобного Александра Свирского. Это православная церковь Новосибирской
Епархии.
Когда-то в этом помещении была
пекарня, потом расположился магазинчик, а 8 сентября 2019 года с благословения Владыки, Митрополита

Новосибирского и Бердского Никодима, здесь появился храм.
«Поначалу жители заходили с опаской, думая, что здесь какая-то секта,—
рассказывает настоятель прихода протоиерей Александр Государкин.— Когда шок прошёл, постепенно люди начали приходить на службу, приносить
свои иконочки, книги начали приносить христианского содержания.
Постоянных прихожан 20–30 человек, до пандемии и до 60 прихожан
было. Появилась доступность человеку в силу возраста, или состояния здоровья, или с ребёнком, или в непогоду
рядом с домом прийти и помолиться.
Здесь всё так же, как во всех православных храмах. Певчие есть. Смущаться
тем, что здесь был магазин, не стоит.
Когда-то в храмах клубы с танцами и
кино были. Все таинства, все богослужения, которые совершаются в храмах,
здесь тоже проводятся. А молитвой все
освящается. И помещение тоже».
Что особенного в этом храме? Первое — каждое воскресенье проводятся
Божественные Литургии с сурдопере-

водом. Есть возможность людям с нарушением слуха участвовать в молитвах. Три человека приходят. После
службы проводятся беседы настоятеля со всеми желающими и для слабослышащих — с переводом на язык
жестов.
Второе — здесь нет церковной лавки, только ящик для пожертвования. Люди берут свечи, пишут Записочки, но денег с них никто не требует. Каждый оставляет по желанию. Доходов больших, разумеется,
нет, но каждый желающий может
прийти помолиться и пожертвовать,
сколько сможет.
О своих прихожанах настоятель
рассказывать может часами. Какую
оказали помощь на оформление храма, озеленение территории.
Беседу свернули, т. к. пришла пожилая женщина получить благословение на дачу « ..чтоб помидорки росли, чеснок».
Наш сайт vk.com/club201795726,
вопросы пишите в WhatsApp: 8 (951) 388–15–08
о. Александр, 8 (923) 122–55–14 Елена.

Приход храма во имя св. прп. Алек‑
сандра Свирского. Русская православ‑
ная церковь. Московский патриархат
(ул. Гребенщикова, 12, к1).
Освящение пасхальной снеди 1 мая
с 15:00 до 18:00.

Православный приход во имя свя‑
того великомученика Георгия Побе‑
доносца (п. Северный, ул. Оптиче‑
ская, 71). Освящение пасхальных яств
1 мая с 16:00 до 22:00, 2 мая с 07:00
до 17:00.

Православный храм во имя святого
апостола Андрея Первозванного
(ул. Тюленина, 1, к.2).
Освящение пасхальной снеди
1 мая 16:00 до 20:00.

Вопреки надеждам нацистских лидеров, Русская Православная Церковь, с 1917 года подвергавшаяся жестоким гонениям со стороны большевистского государства, не приняла «милостивые» заискивания оккупантов в виде обещаний
позволить проводить богослужения и открывать храмы. Весь православный народ не колеблясь встал на защиту Родины. Советская власть
возглавила борьбу народов СССР за свою свободу и существование, и Церковь, православные
люди, приняли самое деятельное и решительное участие в этой борьбе.
Ликование, восторженную благодарность,
радость спасения «со слезами на глазах» —
сколько самых возвышенных чувств и эмоций
испытываем мы в ожидании празднования
этих двух величайших для нас побед!
Ведь и Пасха – это тоже «радость со слезами
на глазах». Перед Светлым Христовым Воскресением было темное и тяжкое время Его Страп редательство Иудой, безысходное
даний — 
одиночество, судилище, глумление, истязание,
позорная и мучительная смерть на Кресте…
Если бы не было страданий и смерти Христа,
не было бы и самой главной победы в земной
истории человечества — Его Воскресения.
Также, если бы не было смертей, страданий
и подвигов русского народа в годы Великой Отечественной Войны, если бы русские воины
не исполнили евангельской заповеди любви
«положить душу свою за други своя», нам не довелось бы сегодня с радостью встречать 76-летие
Великой Победы.
Известный богослов и духовный писатель протоиерей Григорий Мансветов сказал:
«Войны только начинают люди, а оканчивает их
сам Бог, как правило, помогая правому». Победа
и поражение в деснице Господней.
9 мая 1945 года во всех церквах зачитывалось
послание Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия I:
«Слава и благодарение Богу!.. Пробил последний час фашистской Германии. Бог посрамил
дерзкие мечты злодеев и разбойников, и мы видим их теперь несущими грозное возмездие
за свои злодеяния. Мы уверенно и терпеливо
ждали этого радостного дня Господня… и Православная Русь после беспримерных бранных
подвигов, после неимоверного напряжения
всех сил народа… ныне предстоит Господу в молитве, благодарно взывая к самому источнику
побед и мира за Его небесную помощь в годину
брани…»
Сейчас, возможно как никогда ранее, нам необходимо хранить память о нашей Победе, быть
достойными подвигов наших предков, не обесценить их. Продолжать дело защиты Родины,
ее свободы и независимости, отстаивания права нашей страны самой выбирать свой исторический путь.
Христос Воскресе!
С Днем Победы!
Помощник настоятеля храма
Андрея Первозванного
по миссионерской деятельности Андрей Шило
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С праздником Победы!
9

МАЯ
1941-1945

Уважаемые калининцы!
Два майских праздника прочно
вошли в культуру нашей страны.
Первомай традиционно остается
праздником весны и труда всех,
кто добросовестно работает и вносит вклад в развитие и процветание Родины.

Спасибо вам за жизнь наших родителей, за нашу жизнь, за жизнь
будущих поколений, за нашу Родину!
С особой сердечностью хочется
поблагодарить участников Великой
Отечественной войны, жителей 25
избирательного округа:

Пусть мир, за который вы боролись, будет вечным!Живите долгиедолгие годы, делитесь своей мудростью с молодыми. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, заботы
со стороны родных и близких. Спасибо вам за всё!
С праздником Победы, друзья!

Но особо почитаемым днем для
всех нас является День Победы. Для
нашего народа он самый главный.
Таким мы его ощущаем по зову
сердца. И быть наследниками такой
победы – это высокая честь и ответственность.
В годовщину празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне низкий поклон всем, кто
ценой своей жизни подарил нам
мирное небо над головой!
Слава всем ветеранам, труженикам тыла, отстоявшим наш у
Родину!

Бозиеву Марию Егоровну,
Жданову Марию Ильиничну,
Жеребцова Василия Дмитриевича,
Зонова Анатолия Петровича,
Остащенко Михаила Николаевича,
Рубцова Михаила Ксенофонтовича,
Чистякова Дмитрия Васильевича,
Щипанову Зинаиду Ивановну,
Ядрышникова Василия Васильевича,

С уважением, И. Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области,
А. В. КАЛИЧЕНКО,
депутат Государственной Думы РФ,
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.

а также всех тружеников тыла, которые приблизили победу. Низкий
вам поклон!

И з арх и в а га з е т ы

Сквер воинской славы в «Родниках»
Письмо в будущее заложили
в сквере 22 июня 2015 года.
Дата символична — в этот день
началась Великая Отечественная война.
На мероприятии присутствовали ветераны войны, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей, труженики тыла, «дети войны».
Инициатором этой акции стало Калининское отделение общественной организации детей погибших участников Великой Отечественной войны
«Эхо».
Акцию поддержали и претворили в жизнь депутаты
И. Л. Сидоренко, А. В. Каличенко и Г. В. Дебов.
В одной капсуле — письма. Вторая наполнена землёй
из городов-героев бывшего Советского Союза: Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Одессы, Киева, Керчи,
Волгограда, Смоленска, Севастополя, Новороссийска, Брестской крепости, а также из лагеря смерти Бухенвальд.
Содержание писем потомки
прочитают 22 июня 2041.
Реактивная
система
залпового огня РСЗО
БМ –13–8 «Катюша»
Первый залп произведен в ночь с 1 на 2 июля
1941 года батареей под
командованием Флёрова Н. А. Всего изготовлено около 30 тысяч боевых машин и свыше
12 миллионов штук снарядов.

В сквере установлена скульптура солдата, играющего на гармошке. Жители любовно её называют «Василий Теркин».

Колесно-гусеничный танк
«БТ-27»
Танки «БТ‑27» принимали участие в битве за Москву, Сталинград, вели бои на Северном Кавказе. Использовались
на Ленинградском фронте,
принимали участие в снятии
блокады в 1944 году. Последний раз «БТ‑27» принял участие
в бою при разгроме Квантунской армии в августе 1945 года.

Дивизионная пушка «ЗИС‑3»
76,2 мм советская дивизионная
и противотанковая пушка. Головное предприятие по производству — артиллерийский завод № 92 в городе Горьком. ЗИС‑3
стала самым массовым советским артиллерийским орудием,

выпускавшимся в годы Великой
Отечественной войны. Благодаря его выдающимся боевым,
эксплуатационным и технологическим качествам специалисты признают это орудие одним
из лучших орудий Второй мировой войны.

Калининский
РОДНИК
№ 04 (232) | апрель 2021

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

4

Сво ё м нен ие о в а к ц и н а ц и и вы р а ж ае т в р ач

Вакцинация, как
забота о близких
Олег Иванович
Иванинский

Уважаемая
Елена Оровна!
Поздравляем Вас, опытного руководителя,
справедливого начальника, жизнерадостную элегантную женщину и замечательного
человека большой души с Днем рождения
и выражаем благодарность за Ваше профессиональное руководство, качественный подход
к работе и чуткость, которую Вы проявляете
к сотрудникам.
Желаем Вам сохранять на долгие годы красоту
и женственность, удивительно тонко сочетающиеся с твердостью и справедливостью начальника.
Будьте успешны, неутомимы, радуйте своими
креативными идеями. Мы ценим Вас за профессионализм, мудрость и ответственность, доброту
и рассудительность.
Пусть удача будет вашей верной спутницей,
а все цели будут выполнимы.
Не останавливайтесь на достигнутом, любите
то, что Вы делаете и будьте бесконечно счастливы
и здоровы, ведь это самое главное в жизни!
Мы со своей стороны делаем всё, чтобы не огорчать Вас и всегда поддерживать репутацию
нашего предприятия на высочайшем уровне.
С уважением, коллектив ООО «Энергомонтаж»

Фотография предоставлена Г. Прошкиной

Наши
«космонавтики»

Самому «космическому» событию в истории мира исполнилось 60 лет! Всем известный
и от этого не менее выжный факт — 12 апреля
1961 года советский человек, космонавт, наш
соотечественник Ю. Гагарин совершил великое — взлетел и проник в открытый космос.
Это событие навсегда перевернуло представление не только о космосе, но и о возможности человека. Нам стали подвластны огромные просторы,
совсем чужие и не открытые. Шаг сделан — путь
проложен.
В юбилей этого масштабного праздника воспитанники «Элерона» (центра детского творчества
«Содружество») продемонстрировали свои изобретения. Ребятам всего 8–9 лет, а они уже смогли
собрать и запустить ракету, способную совершить
небольшой маневр. Научил ребят и помог запустить модели руководитель структурного подразделения и педагог Александр Петрович Трандышев. Поздравить ребят и угостить вкусным тортом
пришла председатель ТОС «Снегири» Галина
Прошкина.
Дарья Гузева, помощник депутата

Ещё каких-то 40 лет назад оспа
была для людей чем-то вроде
ветрянки: также легко передавалась, проявлялась черной сыпью
по всему телу, высокой температурой. Оспа была страшна тем,
что существовала несколько
десятков лет как сезонное заболевание. От этого смертельного
вируса людей спасла массовая
вакцинация.
Когда появился COVID‑19,
мировое сообщество рассматривало лишь два пути его уничтожения. Первый — коллективный
иммунитет, второй — прививка.
Первый не сработал потому,
что очень скоро стало понятно:
антитела держатся в организме
несколько месяцев, а случаи
повторного заражения встречаются все чаще. Остался только
второй.
Вакцинация, на мой взгляд,
это про здоровье близких. Даже
если вы не боитесь заразиться
и уверены, что благополучно
переболеете, то есть ведь мамы
и папы, бабушки и дедушки,
маленькие детки и детки
с особенностями развития, которым ничего не стоит подхватить вирус. А чем закончится их
путь в борьбе с COVID‑19 не знает
никто.
Когда Новосибирск захлестнула первая волна инфекции —
это было весной 2020 года, я, как
врач, как организатор здравоохранения был направлен
в первый созданный в городе
ковидный госпиталь на базе
ГКБ № 11. Представьте, огром-

ная больница на 800 коек, полностью заполненная пациентами.
Да, иногда мест не хватало,
мы вынуждены были размещать людей в коридорах, отдавать
пациентам
кабинеты
врачей — лишь бы не оставлять
их без медицинской помощи.
Сами медработники отдыхали
между сменами прямо в больнице, не возвращаясь домой.
Мы действительно работали
в условиях, которые можно
было охарактеризовать как
военные. Персонал, в том числе
и я, передвигались по «красной
зоне» исключительно в костюмах с высочайшей степенью
защиты, а это, признаюсь, еще
то испытание. Мгновенно тело
начинает терять влагу, дышать
через респиратор продолжительное время тяжело, запотевают маски, но мы в тече-

Мировая статистика говорит о том, что к настоящему
моменту вирусом заразились
уже 127 миллионов человек.
Это примерно каждый первый
в Японии — одной из самых
густонаселенных стран мира.
Согласитесь, сейчас совсем
не важно, откуда появился
COVID‑19. Правда в том, что
передается он со скоростью
света. Остановить такое, как
затормозить поезд, летящий
на огромной скорости или,
с точки зрения истории и медицины, прекратить распространение чёрной оспы. Ведь
именно с вакцины от этого
заболевания началась история
прививок и массовой вакцинации. Тогда, в 1796 году, английский врач заметил, что вирус
коровьей оспы легко переносится человеком и защищает
от чёрной оспы — инфекционного заболевания, передающегося
воздушно-капельным путем, которое ежегодно
уносит жизни миллионов
людей.
ние смены не могли позволить
себе даже на мгновение снять
защиту. И все равно, несмотря
на все меры предосторожности,
болели и врачи, и медсестры.
Да, кто-то ушел, но очень многих
мы смогли спасти.
Ситуация с вирусом — непростой, но очень своевременный урок для человечества.
Это такая надпись на красной
кнопке: «Пора задуматься».
Мы все заново научились
мыть руки, чихать и кашлять,
прикрывая рот, и даже общаться
со своими детьми. А ещё: быть
дома и никуда не бежать. Осталось чуть-чуть — научиться
думать о близких.
Каждый из нас может повлиять на распространение вируса,
каждый может спасти чью-то
жизнь. Так почему же этого
не сделать?
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«В 2001 году меня назначили главным врачом «Скорой помощи». Это
была очень продуктивная работа —
за 6 лет работы мы смогли построить 7 подстанций, полностью поменяли автопарк, стали первыми
в России, где скорая помощь начала
применять тромболизис пациентам с инфарктом на догоспитальном этапе. Это помогло повысить
выживаемость пациентов, страдающих заболеваниями, связанными
с неконтролируемым тромбообразованием, например, коронарного
тромбоза, инфаркта миокарда,
тромбофлебита и др.», — рассказывает Олег Иванович.
Новосибирская область стала
пионером в применении тромболизиса на догоспитальном этапе,
позднее «Скорая помощь» всех
регионов России переняла этот
опыт и стала использовать тромболизис при экстренной помощи.
Именно за это достижение, Олег
Иванович был удостоен высокого
звания «Заслуженный врач Российской Федерации».
В 2011 году Олега Иванинского
назначили главным врачом Новосибирского областного клинического онкологического диспансера.
Целый ряд управленческих решений позволил дать новый импульс

Главный врач
Новосибирского
областного клинического
онкологического диспансера,
Заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук.
Депутат Заксобрания
Новосибирской области.

Еще будучи студентом, Иванинский активно
занимался наукой, в частности его очень интересовала урология, и после окончания вуза его
сразу пригласили в клиническую ординатуру
на кафедру урологии в областную клиническую
больницу. Работая хирургом-урологом, Олег Иванович параллельно учился в очной аспирантуре,
защитил кандидатскую диссертацию в 30-летнем
возрасте.

Биография
Олег Иванович Иванинский родился 5 июня 1966 года в Новосибирске
в простой семье. Мама работала фельдшером, а папа рабочим на заводе. Про Олега Иванинского можно сказать просто, но ёмко – этот человек
сделал себя сам. Родившись в обычной семье, далекий от «золотой молодежи», не имея никаких связей, финансовой подушки Олег Иванинский
смог выучиться и вырасти от медбрата до министра здравоохранения
Новосибирской области, поэтапно пройдя все ступени и шаги.
«Я окончил лечебный факультет
Новосибирского
медицинского
института в 1989 году. Мы очень
интересно жили в студенческие
годы, ездили летом стройотрядами
на о. Шикотан — там я и встретил
свою будущую жену Елену. Вместе
мы уже больше 30 лет. У нас родились трое детей: старший сын Илья
и чуть позже двойняшки — сын
Кирилл и дочка Анна. Кстати, дочь
пошла по нашим с женой стопам:
выучилась на врача и теперь работает эндокринологом.
Когда ты молод, здоров, все трудности воспринимаются иначе, хотя,
конечно, нам с женой пришлось

нелегко. Маленькие дети, причем
с не очень большой разницей
в возрасте, младшие вообще двойняшки, а на дворе тем временем 90-е
годы. Молодежь знает о том времени
только из рассказов своих родителей, а люди моего возраста навсегда
запомнят, как непросто жилось,
когда страна столкнулась со сменой
эпох, как в один миг изменилось все
то, чем мы жили, чему учились, как
трудно давались какие-то элементарные материальные вещи, наподобие того, где взять денег, чтобы
купить ребенку детское питание,
да и в принципе постараться его
найти в пустующих магазинах.

Но, как я уже сказал, когда ты молод,
трудности воспринимаются легче,
особенно если рядом есть поддержка
семьи. Мы с женой смогли пройти
через жизненные перипетии вместе,
под руку, воспитали детей, да и сами
состоялись в профессии»,— рассказывает Олег Иванинский.
В течение следующих лет
Олег Иванович совмещал работу
в медицинских учреждениях
с управленческой деятельностью
в сфере системы здравоохранения города и области, а также был
депутатом в комитете социальной
политики Заксобрания Новосибирской области.

в развитии диспансера, который
превратился в эффективно работающую онкологическую клинику
с единой амбулаторной службой для
всего населения области. В 2014 году
Олег Иванинский был назначен
министром здравоохранения Новосибирской области, а в 2018 году вновь
возглавил Новосибирский онкодиспансер.
Возвращение
Олега
Иванинского в Новосибирский онкодиспансер принесло много положительных изменений для клиники — был
возведен новый корпус для проведения МРТ-исследований, закуплена
роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием стоимостью 160 млн руб.— это
позволит проводить высокотехнологичные исследования в кратчайшие сроки. Сейчас в онкодиспансере закончили строительство еще
одного нового корпуса для патоморфологического отделения клиники,
а также возвели корпус на 1000 м2.
для отделения химиотерапии в условиях дневного стационара.
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Добро пожаловать!

«Калинка»
попадает
в цель!
Быть
народным
дружинником не только интересно,
но и очень полезно. Где, как
не здесь, можно обрести
бесценные навыки взаимоотношений, научиться дружить
и понимать окружающих,
делиться интересным опытом
на слетах, а самое главное —
обучаться новому.
16
апреля
дружинники
из «Калинки» Галина Прошкина, Дарья Гузева и Елена
Черненко попробовали свои
силы в уникальном и весьма
не типичном для девушек деле,
приняв участие в соревнованиях
по пулевой стрельбе из пистолета Макарова, посвященные
76 годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
Посостязаться
в
огневом
деле подали заявку 20 дружин
из 10 районов города. Ранее
проводились
аналогичные
соревнования по стрельбе электронным оружием, то есть без
боевого выстрела (без патрона),
приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества
и Международному женскому
дню.
«Деятельность
дружины
регламентирована соответствующим Федеральный законом
РФ. Мы принимаем участие,
оказываем помощь в охране
общественного порядка сотрудникам полиции в районах
города при проведении массовых мероприятий, таких как
«9 Мая», «День города» и других.
Я считаю, неправильно замыкаться только в охране общественного порядка, хотелось,
чтобы
народные
дружины
становились средой, которая
позволяла бы разносторонне
развиваться людям, показать
своё искусство, способности,
задатки»,— поделился секретарь
штаба дружин г. Новосибирска С. А. Дрозденко.
Анастасия Куделькина

29 января 2021 г. — значимая дата
в «судьбе» многоквартирного дома
61/1 по ул. Богдана Хмельницкого. По
итогам голосования общего собрания от 22.12.2020 г. большинством
голосов (65.44%) в качестве управления многоквартирным домом
собственниками помещений была
выбрана «Управляющая компания
по эксплуатации жилья «Сибирская
инициатива».
В нелёгкой процедуре по смене управляющей компании участвовали все
жильцы и инициативная группа, которая в день приёма дома в «Сибирскую
инициативу» украсила козырьки подъездов гирляндами из шаров. В этом нам
помогла команда молодежи мастерской « Шары Родники Новосибирск».
Сотрудницам — отдельная благодарность за креативность, творческий
задор, оперативность.
На церемонии перехода дома присутствовали специалисты всех профессий участка № 7 УК во главе со своим
руководителем Андреем Валерьевичем Дубининым и жителей не только
нашего дома, но и соседних, пришедших посмотреть на празднично
украшенный дом и порадоваться
за нас. Согласитесь, случай не ординарный. Здесь же возникло решение
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
задекларировать на долгосрочную
перспективу этот элемент украшения
домов во время приемки следующих
МКД, которые выберут своей управляющей компанией «Сибирскую инициативу». А начало такой традиции положили мы!

Праздник закончился, и начались
трудовые будни, работы — непочатый
край. Повседневная уборка придомовой территории, когда в этом есть
необходимость — механизированная,
ежедневно видна качественная работа
дворника во дворе дома и технички
на лестничных площадках и маршах
внутри подъездов. Выход из подъезда
и пешеходная зона вычищена от снега
и наледи, от шапок снега очищены
козырьки подъездов, за столь краткий срок крыша дома дважды подвергалась очистке от снежных масс
и ледяной коросты. Везде имеет быть
место — ответственность, оперативность, профессионализм и доброжелательность со стороны работников
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива».
Что
касается
«внутренней
начинки» многоквартирного дома —
проводятся
работы
по
замене
и ремонту энергетического оборудования, как внутри дома (электрощиты), так и на улице — это недостающая линия электропередач, замена
светильников на энергоемкие при
входе в подъезды и лампы уличного
света, размещенные над вторым
и четвертым подъездами.
Подготовлена техническая документация,
дефектная
ведомость
по восстановлению конька кровли
многоквартирного дома и частичный
ремонт, замена листов шифера, где
в этом имеет быть место острая необходимость. С приходом тепла, когда
растает последний снег на крыше,
начнутся запланированные работы
по ремонту заявленных элементов
частей крыши.

На фасаде дома заменили все
таблички, носители информации,
на торце дома со стороны внутриквартальной дороги закрепили номер дома
с логотипом ООО «УКЭЖ «Сибирская
инициатива», которые просматриваются со всех уголков нашего дружного
28 квартала Калининского района.
Аккуратные доски объявлений размещены при входе в каждый подъезд
дома. Теперь стены дома не будут обезображены обрывками бумажек и следов
от клея. В подъездах на площадках
первого этажа размещены информационные доски с необходимыми
сведениями об управляющей компании, уведомлениями для жителей
и огромным списком важных телефонов. Рядом помещен ящик для приема
ежемесячных показаний индивидуальных приборов учета от жителей. То есть
появились приятные повседневные
мелочи в жизни собственника помещений многоквартирного дома.
Элементы благоустройства видны
на улице уже сейчас — урны у каждого
подъезда дома, появятся и скамейки
возле подъездов.
Дом из неряшливого и неприглядного постепенно превращается
в ухоженный дом, за которым постоянно следят «заботливые руки». Верной
поступью дом № 61/1 по ул. Б. Хмельницкого интегрировал в «семью»
«Сибирской инициативы», где создана
благоприятная и комфортная среда для
проживания выбравших эту управляющую компанию.
Также замечу, что такого порядка
в части уборки внутриквартальной
дороги и уборки пешеходных зон, выходов из подъездов соседних многоквартирных домов на квартале 28 Калининского района давненько не наблюдалось
со стороны работы смежников.
Каждый день нам, жителям, стал
приносить радость и хорошее настроение. Ведь специалисты участка № 7
(ул. Олеко Дундича,15) во главе с начальником участка — Дубининым А. В.
каждый на своем месте в «режиме
«онлайн» добросовестно несут свои
трудовые будни. Им – слова признательности и благодарности, и надеемся на дальнейшее взаимопонимание
и плодотворное сотрудничество.
Удобен в эксплуатации и официальный сайт ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива». Для пользователей
предоставлен целый инструментарий
возможностей для получения необходимой информации и решения своих
задач здесь и сейчас в режиме онлайн.
Хочется поделиться этой радостью начала комфортного проживания со всеми соседями из близлежащих домов. Итогом моей встречи
с
исполнительным
директором
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» Соловьевым Сергеем Владимировичем прозвучал месседж (послание — англ.) ко всем заинтересованным
и готовым к сотрудничеству собственникам помещений многоквартирных
домов на нашем дружном квартале —
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ»!
Ольга Константиновна Маслова,
жительница дома.
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Памятка собственнику
квартиры
Квартиры обеспечиваются естественной вытяжной вентиляцией с неорганизованным притоком через приточные клапаны КИВ, устанавливаемые
в наружных стенах жилых комнат либо при щелевом открывании оконных
створок и удалением воздуха через вентиляционные каналы, расположенные в кухнях и санузлах.

Температурно —
влажностный режим и вентиляция
Приточный клапан КИВ, при его наличии, не является герметичным и обеспечивает поступление воздуха, необходимого для
работы вентиляции и поддержания микроклимата в помещениях квартиры. Регулировка
количества поступающего воздуха осуществляется с помощью рукоятки на оголовке клапана
или специального шнура, плавно, без применения чрезмерной физической силы. На оголовке
клапана расположена шкала, указывающая
на степень открывания клапана.
Система вентиляции предназначена для
поддержания чистоты (качества) воздуха
в помещениях, равномерность его распространения и удаления необходимого объёма
воздуха из всех предусмотренных проектом
помещений при текущих температурах наружного воздуха +5°C и выше. При более низких
уличных температурах возможно снижение
эффективности работы системы вентиляции.
При резких понижениях или повышениях
текущей температуры, при сильных ветрах
возможны нарушения в работе вентиляции.
ВНИМАНИЕ!
Вентиляция работоспособна только при
обеспечении притока воздуха в квартиру. Без
притока свежего воздуха система вентиляции
перестаёт функционировать в рабочем режиме,
не происходит удаление отработанного воздуха
вместе с содержащейся в нём влагой из помещений, тем самым нарушается микроклимат
в квартире, что может привести к опрокидыванию воздушного потока в одном из вентиля-

ЗАПИШИТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ

ционных каналов (обратному притоку воздуха
из вентиляционного канала в квартиру).
После накопления влага выпадает в виде
конденсата на более холодные поверхности:
оконные стекла, наружные стены, откосы,
углы. Повышенная влажность и отсутствие
притока воздуха приводит к появлению
плесени на поверхности откосов и наружных
стен, отслоению обоев и шпаклёвочного слоя,
вздутию линолеума, разбуханию межкомнатных дверей и т. п. В зимний период это приводит к промерзанию вентиляционного блока,
межпанельных швов и углов.
В помещениях квартиры установлены окна
повышенной герметичности, сохраняющие
тепло и обеспечивающие шумоизоляцию. При
закрытых окнах приток воздуха через оконные
проёмы прекращается. В случае эксплуатации
стеклопакета в условиях отклонения от рекомендованного
температурно-влажностного
режима на внутренней поверхности допускается временное образование конденсата. Этот
естественный физический процесс не является
дефектом.
! Нормальная работа системы вентиляции и достаточный воздухообмен в квартире обеспечивается регулярным открыванием окон в режиме проветривания в течение 10–15 минут 3–4 раза в день.
При режиме «Микропроветривание» в большинстве случаев обеспечивается нормальная
вентиляция и воздухообмен в жилом помещении.
Дополнительно рекомендуется проветривать в кухне, в ванной комнате, после приготовления пищи, влажной уборки квартиры,
стирки и других домашних дел, связанных
с использованием большого количества воды.
Продолжение читайте в следующих номерах газеты.
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