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ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

4 ноября — День народного единства. Он посвящён событиям 1612 года. Тогда Москву
от польских интервентов смогло освободить народное ополчение, руководили которым Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.
Выходными объявлены дни с 4 по 7 ноября. Выходной со 2 января перенесли на 5 ноября. 3 ноября сокращенный рабочий день на один час. Длинные выходные ноября
2021 года утверждены постановлением правительства от 10 октября 2020 года № 1648
«О переносе выходных дней в 2021 году».
День Казанской иконы Божией Матери (В благодарность за избавление Москвы
и русской земли от нашествия поляков в 1612 г.)
28 ноября — День матери в России (последнее воскресенье ноября). Учрежден указом
Президента РФ № 120 от 30.01.1998 г.

День отца в России
Отметят 17 октября 2021 года. Соответствующий Указ от 04.10.2021 г. подписал Президент РФ Владимир Путин. Указ
вступил в силу со дня подписания.
День отца утверждён «в целях укрепления
института семьи и повышения значимости
отцовства в воспитании детей». В Союзе отцов
(российское сообщество социально активных
отцов) отметили важность и необходимость
такого праздника.
Этот день — ещё один повод вспомнить про
традиционные семейные ценности.
День отца будет праздноваться ежегодно, в третье воскресенье октября. Изменений
в производственном календаре не произойдёт — новый праздник приходится на выходной день. Праздник, посвященный отцам, получил официальный общероссийский статус, наравне с другими семейными праздниками — Днём матери, Днём защиты детей
и Днём семьи, любви и верности.

Микрорайон «Приозёрный» выполнен
в лучших традициях компании «Энергомонтаж».
Комфортные условия для
жизни, «ДВОР БЕЗ МАШИН», наличие
благоустроенной придомовой территории
подарят много возможностей для проведения досуга.

Вакансии

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» примет на работу инженера-энергетика,
техника-смотрителя, слесаря-сантехника,
электромонтера, электрогазосварщика,
дворника, уборщика лестничных клеток
и мусоропроводов.
Гарантировано официальное трудоустройство, соцпакет, спецодежда.
Возможно предоставление жилья.
Обращаться по адресу: Гребенщикова, 9/1,
кабинет 303. Тел. 240–97–18 с понедельника
по пятницу с 08:30 до 17:30.
В гостиничный комплекс «Барракуда»
(Калининский район) требуются мойщица посуды, 5/2, з/п 19 000 р., горничная ресторана, 5/2, з/п 19 000 р., горничная сауны,
2/2, з/п 19 000 р., горничная гостиницы, 5/2,
з/п 19 000 р. По всем вакансиям обязательно наличие санитарной книжки. Официальное трудоустройство, соцпакет. Тел. 271–86–17
с 09:00 до 17:00 (будние дни).
Группе компаний «Энергомонтаж» на постоянной основе требуются мастера и прорабы общестроительных и отделочных работ, заработная плата от 35 000 р. на руки,
инженер-проектировщик КЖ и КЖИ КПД
конструкторского отдела, заработная плата
по-договоренности, инженер-проектировщик электрических систем, заработная плата по-договоренности;
Официальное трудоустройство, социальный пакет. Резюме – на электронную почту
em-oks@mail.ru
В военный санаторий «Ельцовка» (Дачное шоссе, маршрутное такси № 17 от пл. Калинина) на постоянную работу требуются
мойщики посуды, з/п 17 000 р., работники зала(официант), з/п 22 000 р., уборщики помещений, з/п 15 000 р. График работы 2/2.
Своевременная выплата зарплаты,
спецодежда, бесплатное питание, в вечернее время такси за счет предприятия до пл.
Калинина. Телефон 8 (913) 700–34–61. (Татьяна Владимировна).
Детскому саду № 30 «Снегирёк», срочно требуются старший воспитатель, учитель-дефектолог, тьютор, кастелянша (неполный рабочий день). Курчатова, 5/2. Телефон: 274–24–32.

Новый «Тигровый» 2022!
Подготовка к Новому году – задача не из лёгких.
Ресторан отеля «БАРРАКУДА» приглашает вас
провести корпоративный новогодний вечер!
Три просторных и светлых зала, стильное новогоднее оформление, современный дизайн, мировая
кухня, приятная музыка и настоящее тигровое настроение!
Вас ждут самые популярные удобства и услуги:
• Гостиница
• Ресторан
• Бар
• Сауна
• Турецкая баня
• Бильярд
• Бесплатная парковка
• Бесплатный Wi-Fi
• Конференц-зал
И всё это – в одном месте!
Устройте незабываемый вечер с коллегами, друзьями и семьёй в ресторане «Барракуда»!
Мы ждём вас по адресу:
ул. Б. Хмельницкого, д. 65/1.
По всем вопросам звонить: т. 271-40-07
www.hotel-barrakuda.ru

ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ «ТИГРОВЫЙ»
ГОД ВМЕСТЕ!
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Хорошие новости
только начинаются!
И по традиции начнём с открытия продаж! В эксплуатацию
введён 14-15-этажный 6-подъездный дом № 704 (стр.) серии
LIFE в микрорайоне «Приозёрный». Открыты продажи в
угловой кирпичной секции № 5. Станьте обладателем квартиры мечты уже сегодня!

Серия LIFE – это серия для
души. Дома, которые подходят
для ценителей размеренной и
спокойной жизни со всеми необходимыми удобствами. Это
квартиры, из которых не захочется выходить. Квартиры,
в которых вы будете чувствовать себя комфортно так, будто время остановилось и вам
не нужно никуда торопиться.
Напомним, что на нашем
сайте: em-nsk.ru вы можете
узнать больше информации
о ходе строительства, сдан-

ных объектах, а также о доме
№ 704 (стр.), о свободных планировках и отделке «ЗАХОДИ
И ЖИВИ!», в том числе сможете забронировать понравившуюся квартиру и в день сделки
получить заветные ключи. Всё
гениальное просто!
Больше о планировках читайте на пятой полосе газеты
«Калининский Родник», которую разносят бесплатно по
почтовым ящикам один раз
в конце каждого месяца.
Ольга Ванисова
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Затея – рукам,
праздник – душе
Занятия в клубе «Рукодельница», который расположился
в ресурсном центре Родников по ул. Кочубея,3/1 приостановил
локдаун. Клуб возник в 2018 году с целью организации досуга
пенсионеров при помощи и поддержке депутатов И. Сидоренко
и И. Атякшева.

Кубок России
и Всероссийский
турнир «Кубок
Содружества»
по тайскому боксу
проходили с 8 по 16 октября в Нижегородской
области (Городецкий район, д. Большой Суходол, спортивная территория «Emerald sport»).
Спортсмены из 15 регионов России боролись
за звание лучших. Кубок собрал более 800
участников, это рекордное количество за всю
историю соревнований.
Клуб «Чемпион» представляли 8 спортсменов
со следующими результатами:
Двойнева Алина, 14–15 лет, 42 кг — золотая
медаль;
Полехин Владимир, 14–15 лет, 63,5 кг — бронзовая медаль;
Лагутин Александр, 10–11 лет, 34 кг — бронзовая медаль;
Омаров Тимур, 10–11 лет, 40 кг — бронзовая
медаль.
Коркин Эрик, 14–15 лет, 51 кг, одержал две
победы, в третьем поединке уступил победителю
за выход в полуфинал.
Яковлев Иван, 14–15 лет, 54 кг, одержал
победу над нижегородцем, уступил за выход
в полуфинал победителю Первенства мира
и победителю этого турнира.
Омаров Даниял, 14–15лет, 54 кг, уступил в 1/4.
Королев Артём, 14–15 лет, 51 кг, уступил в 1/4.
По итогам Кубка России будут скорректированы списки кандидатов на чемпионат мира
по тайскому боксу. Кроме того, Кубок Содружества будет способствовать формированию российской сборной на первенство мира
в возрастных категориях 12–13 лет и 14–15 лет.
Желаю нашим тайбойцам никогда не останавливаться на достигнутом, смотреть вперёд
с уверенностью и оптимизмом, добиваться всех
целей и великих побед, не сомневаться в своих
силах и ставить личные рекорды.
Сергей Седов, управляющий залом,
тренер по тайскому боксу детей и взрослых.
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Ольга
Ивановна
Воевода, руководитель кружка
бисероплетения,
с герданами.
Занятие рукоделием — это
особое состояние настроения.
Оно дает огромные возможности проявить свои творческие
способности, поднять настроение себе и окружающим, порадовать подарками, созданными своими руками.
В нашем клубе создана
атмосфера дружбы и взаимопонимания. Женщины обмениваются опытом, находят

РУКИ НЕ МОГУТ ОСТАНОВИТЬСЯ
Увлеклась бисероплетением
десять лет назад. Увидела
в Интернете и заболела. Начала
с цветов и деревьев.
Соседка, увидев такие сувениры, пригласила в «Рукодельницу». Вначале Ольга Ивановна
стала заниматься во всех
кружках, Освоила «лозоплетение» из газетных трубочек,

СПРАВКА:
ГЕРДАН, ГЕРДАНА В ВИДЕ АЖУРНОГО
ВОРОТНИЧКА ИЗ БИСЕРА ИЛИ АЖУРНОЙ
ПОЛОСКИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ, КОТОРАЯ
НАДЕВАЕТСЯ НА ШЕЮ, КОНЦЫ СОЕДИНЕНЫ СПЕРЕДИ МЕДАЛЬОНОМ.
новые способы применения
материалов, предлагают новые
идеи, которые воплощают
в жизнь. Большое удовлетворение наши рукодельницы получают от участия в районных
и городских выставках. От слов
похвал и восхищения хочется
творить вновь и вновь. Расскажем о некоторых из них.

вышивку, декупаж, пэчворк,
шитье,
научилась
делать
куклы-утяжки, пока не остановилась на кружке изделий
из бисера. Своих работ к тому
времени уже было много.
Училась и делилась с другими
своим опытом. А позже стала
преподавать в кружке. Пошли
более
сложные
изделия,

украшения: жгуты, ожерелья, колье. Очень нравится ей
вязать футляры для очков. Для
подарка оригинальная вещь.
Обвязанные бисером елочные
шары и пасхальные яйца —
вечные, тоже хороши для
подарка.
«Самая любимая вещь—
совушка
Филимоша.
Это
первый очечник, я его перевязывала пять раз. Сейчас
в интернете появились описания, а раньше были только
схемы. Схема уходила в разные
стороны, то не совпадала,
все шло вкривь и вкось, пока
я не поняла, как он вяжется.
И я его все равно связала,
и я его очень люблю, Филимошу», — так о каждой созданной вещи может рассказывать
Ольга Ивановна.
Но сегодня главное место
в сердце рукодельницы занимают герданы.
«Герданы — это моя особая
любовь. Три года к ним шла,
пока появилась готовность
их делать, а сейчас руки
не могут остановиться. А еще
учусь
создавать
брошки.
Беру
вебинары,
посещаю
м а с т е р - к л а с с ы , — д е л и т с я
Ольга Ивановна. —Большую
помощь мы получаем от депутатов. Например, нужен был
чешский бисер для мастер —
классов на городских выставках да и многое другое.
Когда И. Сидоренко и И. Атякшев к нам в клуб приходят,
видят, что мы умеем делать,
радуются вместе с нами».
В кружке у О. И. Воеводы
постоянно
занимаются
5–6 человек. Успехи у всех
хорошие. Кто помоложе, уже
перерастает свои возможности
и приходит лишь за консультациями. Занимаются здесь
женщины, которым далеко
за семьдесят. Старается помочь
всем.
Мечта у Ольги Ивановны
сделать дерево из бисера
метровой высоты. На одну
треть оно уже готово, но все
равно требует много и бисера,
и времени. Дерево будет осеннее, Ольга Ивановна любит это
время года. А еще она очень
любит читать, у нее большая
библиотека, и этому увлечению она также отдается
с удовольствием.
Наталья Васильевна Гудырева,
руководитель клуба «Рукодельница»
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Главное в работе
депутата – результат
«По традиции на прием приходят жители, которые не знают, куда обратиться по решению своих проблем, – говорит Игорь Атякшев – Что-то
мы можем решить сразу, что-то взять себе в работу, где-то дать совет по оформлению документации».

Поздравляем!
Уважаемые земляки, калининцы! Примите
самые искренние поздравления с Днем народного единства! Этот праздник, прежде всего,
знаменует верность Отечеству.
В истории нашей страны было немало трудных этапов, когда главным для всех становилось
будущее Родины, ее свобода и независимость.
И ее судьбу тогда неизменно определяли единство
духа и мужество народа.
Сегодняшний праздник приурочен к событиям
1612 года, и хотя нас разделяет более четырех веков,
не меркнет величие подвига, который объединил
людей разных национальностей и сословий. Они
положили конец смутам, раздорам, предательству,
изгнали из Москвы интервентов, не позволили
захватчикам разрушить единство нашей нации.
И это мы должны помнить и ценить, передавать
опыт молодому поколению, учить любить свою
Родину, беречь прошлое, беречь историю, верить
в будущее нашей страны.
Дорогие друзья, крепкого всем здоровья, благополучия и успехов во всех ваших добрых делах!
Будьте счастливы и любимы!
С уважением, И. Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области,
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
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ:
— депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко, ул. Рассветная,
15. Работает с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до
13:00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон
274‑13‑74. Руководитель общественной приёмной
Е. А. Воронина. Также здесь ведёт приём
Д. Ю. Гузева, помощник депутата по 18 избирательному округу Е. А. Крайнова;
— депутата Совета депутатов города Новосибирска по 15 избирательному округу Е. А. Ворониной, ул. Макаренко, 36. Работает с 9:00 до 18:00,
обед с 12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон 274‑28‑27. Руководитель общественной приёмной А. А. Богданова;
— депутата Совета депутатов города Новосибирска по 16 избирательному округу И.А. Атякшева,
ул. Тюленина,15. Работает с 9:00 до 18:00, обед с
12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье.
Телефон 270‑19‑49. Руководитель общественной
приёмной Е.П. Бондарева;
— депутата Совета депутатов города Новосибирска по 18 избирательному округу Е. А. Крайнова,
ул. Кочубея, 3/1. Работает с 9:00 до 18:00, обед с
12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье.
Телефон 270‑08‑51. Руководитель общественной
приемной Е. М. Черненко.

Быстро
и доступно

Качественно
и в срок!

В октябре при поддержке депутатов
И. Л. Сидоренко и Е. А. Ворониной для
жителей мкр. «Юбилейный» Центр
здоровья поликлиники № 29 организовал для пожилых людей выездной
«День здоровья».

Осень — время профессиональных педагогических праздников!
27 сентября в нашей стране отмечали
свой профессиональный праздник
работники дошкольного образования, а через несколько дней череду
поздравлений приняли на себя
учителя в свой День учителя —
5 октября.

Что такое «День здоровья» — это
возможность проверить своё самочувствие, сдав самые необходимые
анализы в кратчайший срок без записи
к специалисту и очередей. Персонал
Центра с большой заботой и вниманием к пожилым на протяжении
нескольких часов оказывал услуги
по забору анализов на определение
холестерина в крови, сахара крови,
измеряли АД, глазное давление, насыщенность крови кислородом, делали
ЭКГ. По желанию можно было провакцинироваться от COVID‑19 и поставить
прививку против гриппа. Все процедуры бесплатные.
Валентина Владимировна Максимович узнала об акции от своей
подруги, которая посещает хор «Сибирочка». «Пришла проверить здоровье,
хорошо, что не нужно записываться
и ждать очереди, это очень удобно, еще
прививку поставила. Прививку ставить
не страшно, сколько болезней было
ликвидировано благодаря прививкам,
и эту победим»,— смеется женщина.
Во время работы врачей не оставила без внимания своих избирателей Е. А. Воронина. «Это первая акция
подобного вида. Сегодня пришло
почти 40 человек, это хороший показатель для первого раза. Информирование было для всех жителей через
соцсети и пункты, где производят
оплату коммунальных услуг, однако
активность больше проявили пожилые люди. Надеемся, что данная акция
положительно отзовётся для жителей, тогда будет уместна возможность
повторить её еще не один раз»,— рассказала депутат. Елена Алексеевна в своей
работе придерживается принципа
открытости, как активный и общительный депутат, несмотря на загруженный
рабочий график, всегда уделит внимание избирателям по любому вопросу.
Анастасия Куделькина

Депутаты округов Иван Сидоренко,
Евгений Крайнов и Елена Воронина не оставили милых дам без
своего внимания. В концертном зале
ООО «Энергомонтаж» силами учреждений дополнительного образования,
по случаю праздников были организованы концерты. Депутаты наградили благодарственными письмами
и подарками лучших представителей
своей профессии.
• Не оставляют без внимания депутаты И. Сидоренко и Е. Крайнов коррекционную школу № 31.
В прошлом месяце из средств, выделенных на обращения граждан,
школе отремонтировали санузел,
а в этом месяце во дворе школы для
занятий на свежем воздухе ребятам
установили турник и малые спортивные формы.
• Не так давно в общественную приемную Е. Крайнова обратился житель
мкр. «Снегирей» с просьбой установить пандус на входе в одном из подъездов дома по ул. Красных Зорь, 3.
Жительница подъезда с ограниченными физическими возможностями
не может спускаться и подниматься
по лестнице. Просьба была услышана. В кратчайший срок пандус
появился по указанному адресу.
Дарья Гузева, помощник депутата

Вопросы,
не требующие
отлагательств
В октябре в общественной приемной по адресу ул. Тюленина,
15 состоялся прием граждан депутатом Совета депутатов города
Новосибирска Игорем Атякшевым. Долгое время эпидемиологическая обстановка не позволяла очно встречаться с жителями. За этот период времени все
вопросы решались через письменные обращения. Долгожданный
прием посетило 3 человека, обсудив вопросы о школьном питании,
отоплении, детских спортивных
тренировках и другие.
15 октября состоялось выездное совещание с представителями МБУ
«ГЦОДД». В ходе совещания обсудили
ряд важных вопросов, касающихся
дорожного движения на территории микрорайона «Родники», в частности, передвижения школьников.
Одной из существенных проблем,
обозначенных в ходе совещание,
оказалось отсутствие светофоров
(главный вход в школу № 218, около
пешеходного перехода у остановки
общественного
транспорта
«Ул.
М. Немыткина», у ООТ «Ул. Свечникова»). Также был затронут вопрос
о перспективе развития дорожной
инфраструктуры
Красного
проспекта (светофор на перекрёстке
с улицей Мясниковой и у дома номер
311, установка остановочного павильона у 310 дома) и необходимости
создания остановок по улице Краузе
(около домов ул. Краузе, 17, ул. Краузе,
19) и в районе пешеходного моста
по ул. Тюленина.
Уважаемые жители! Если у вас
есть вопросы, которые вы хотели бы
обсудить с депутатом Игорем Атякшевым, вы всегда можете обратиться в общественную приемную
по адресу ул. Тюленина, 15 в рабочее приемной время (график работы
общественных приемных депутатов
на 3 полосе).
Екатерина Бондарева,
помощник депутата
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НОВЫЕ ПЛАНИРОВКИ
8.7 (4.35)

2
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С Днем рождения Вас, наш замечательный руководитель Иван Леонидович! Весь наш дружный
и любящий Вас коллектив желает Вам всегда стоять
во главе успеха, делать каждый свой день плодотворным, ярким и насыщенным! Крепкого Вам
здоровья, счастья и любви в семье, всегда позитивного настроения! Желаем дальнейшего развития
и успешного роста компании, открытия новых
направлений, стабильности, удачных проектов.
Пусть под Вашим руководством наш коллектив
добьется ещё больших успехов! Пусть все, кто Вам
дорог, будут здоровы и счастливы!
С уважением, коллектив ГК «Энергомонтаж».

Большое спасибо!
Коллектив педагогов и родительское сообщество средней общеобразовательной школы
№ 105 имени Героя России Ивана Шелохвостова» города Новосибирска.
Мы выражаем свою признательность и благодарность депутату Законодательного Собрания города
Новосибирска Сидоренко Ивану Леонидовичу и
депутату Совета депутатов города Новосибирска
Крайнову Евгению Анатольевичу за неоценимую
помощь в хозяйственной деятельности школы.
Только за сентябрь месяц приобретена краска и
покрашен фасад ограждения территории школы,
отремонтирован аварийный участок панельного
шва здания, проведена замена теплоизоляции
наружных труб вытяжной вентиляции. Депутаты
словом и делом подтверждают свое высокое звание
народных избранников. Большое Вам человеческое спасибо.

ДЛЯ ВСТРЕЧ С ДРУЗЬЯМИ
И НЕЗАБЫВАЕМЫХ ВЕЧЕРИНОК

3
5

и

4

65.2

2

3-Х КОМН АТН А Я
C Т УДИЯ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кухня-столовая
Жилая комната
Жилая комната
Коридор
Ванная комната
Туалетная комната

родители

Мы выражаем огромную благодарность депутату
Законодательного Собрания Новосибирской области Ивану Леонидовичу Сидоренко и депутату
Совета депутатов города Новосибирска Евгению
Анатольевичу Крайнову за оказанную помощь
в вывозе снежных отвалов с территории учреждения в зимний период, а также за помощь в разборе
и вывозе устаревшего оборудования из подвального помещения.
Спасибо вам за понимание и оперативность
в решении наших проблем. Пусть успех сопутствует Вам во всех Ваших делах! Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Т.Н. Гацко, заведующая детским садом,
Ю.В.Чепракова, председатель Совета учреждения.

1

4.1
(2.05)
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***
Администрация, сотрудники
детского сада №30 «Снегирек».

2-Х КОМН АТН А Я
КВ А Р ТИРА
1. Жилая комната
2. Жилая комната
3. Кухня
4. Коридор
5. Ванная комната
6. Туалетная комната

4

5

Поздравляем!

63.4

1

С заботой
о жителях
От лица жителей поселка
Северный
с
огромным
чувством
благодарности
хочется сказать добрые слова
о нашем депутате Иване Леонидовиче Сидоренко.
Люди говорят, что он, как сын,
повторяет своего отца Леонида

3

Ивановича, бывшего депутатом Заксобрания, светлая ему
память! Когда бы я ни обращалась к нему с проблемами
нашего поселка, всегда помогал!
И к Ивану Леонидовичу я обратилась с проблемой: на пересечении улиц Фадеева и Целинной
образовалось большое количество глубоких выбоин и по всей
улице Целинной тоже. Через
них приходилось перепрыгивать. Взрослым полегче, а дети
оступались с камешков в глубокую грязную жижу. В пятницу,
8 октября, во время мероприятия я встретилась с Иваном
Леонидовичем
и
попросила помощи в решении этой
проблемы. И на следующий же
день (!) пять машин с асфальтовой крошкой стали засыпать эти выбоины. На собствен-

ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ САМЫХ
ЯРКИХ ДИЗАЙНЕРСКИХ ИДЕЙ

ном тракторе житель поселка
Шелгунов Николай Николаевич
два дня разравнивал. Не успел
много сделать в субботу, так
в выходной с 5 до 12 ночи работал. Жители были до того рады,
что даже пенсионеры с лопатами, кто с тележками засыпали
ямы. И теперь всем можно безопасно передвигаться по улицам.
Спасибо Вам, Иван Леонидович! Спасибо Елене Алексеевне
Ворониной, депутату горсовета, которая тоже оперативно
приняла участие в выполнении
этой работы, а также директору
ДЭУ‑6 Николаю Николаевичу
Некрасову, который выделил
асфальтовую крошку.
В. Н. Бушмина,
председатель Совета ветеранов
п. Северный, председатель
уличного комитета.
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83.4

3-Х КОМН АТН А Я КВ А Р ТИРА
1.
2.
3.
4.

Жилая комната
Кухня-ниша
Прихожая
Жилая комната

1

5.1
(2.55)
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5.
6.
7.
8.

4

6

2

Жилая комната
Ванная комната
Туалетная комната
Туалетная комната

5
ДЛЯ БОЛЬШОЙ
И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ

3

8

40.2

2-Х КОМН АТН А Я
С Т УДИЯ
1.
2.
3.
4.

Жилая комната
Кухня-столовая
Коридор
Туалетная комната

3

4

2

1
ДЛЯ УЕДИНЕНИЯ
С САМИМ СОБОЙ
И КОМФОРТНОЙ
РАБОТЫ НА ДОМУ

3.4
(1.7)

Вы точно найдете
«ту самую»
планировку, которая подойдёт под все
ваши желания и мечты. Ту, в которой всё
будет идеально, начиная от квадратуры
и заканчивая расположением комнат.
Именно о таких планировках мы сегодня
и расскажем!
2-комнатная квартира-студия общей площадью 40,2
кв.м. — и пусть весь мир подождёт! В ней: санузел 4,4 кв.м.,
коридор 6,7 кв.м., кухня-столовая 16,3 кв.м., жилая комната
11,2 кв.м. и лоджия размером
3,1 кв.м. Создайте пространство для комфортной жизни
и работы из дома. А вечерами
проводите душевные вечера
на большой лоджии с вкусным
чаем и любимым кино. Что
может быть лучше?
3-комнатная квартира-студия 65,2 кв.м. — это место для
лучших вечеринок! Она включает в себя: ванную 3 кв.м.,
туалетную комнату 1,5 кв.м.,
кухню-столовую 21,4 кв.м.,
коридор 9,9 кв.м., лоджию 4,1
кв.м., а также 2 жилые комнаты
15,1 кв.м. и 12,2 кв.м. Пусть
каждый выходной вечер будет
незабываемым! Зовите друзей
и близких, слушайте музыку,
играйте в настольные игры

и наслаждайтесь моментом.
Здесь и сейчас — вот, что важно!
3-комнатная
квартира
площадью
83,4
кв.м. —
комфортно будет каждому!
Ванная 3,5 кв.м., туалетные
комнаты 1,2 кв.м. и 1,6 кв.м.,
коридор 3,7 кв.м., прихожую
6,5 кв.м., лоджии 3,4 кв.м.
и 5,1 кв.м., а также 3 жилые
комнаты 14,2 кв.м., 13,7 кв.м.,
24 кв.м. То что нужно для большой и дружной семьи!
И это еще не всё! На сайте:
em.nsk.ru в 2 раза больше
вариантов. В том числе
о доступных планировках
вы можете узнать по номеру
телефона: 347–47–00. Менеджеры компании ООО «Энергомонтаж» обязательно сориентируют вас и помогут
сделать правильный выбор!
Не упустите свой шанс стать
обладателем «той самой» —
идеальной!
Ольга Ванисова

Открыты
продажи

КИРПИЧНОЙ СЕКЦИИ
704 ДОМА СЕРИИ LIFE
EM-NSK.RU | 347-47-00
ДОМ ВВЕ Д ЕН В ЭКСП Л УАТА ЦИЮ
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«Дали бы фонарик,
работал бы и ночью», –
шутит при встрече Евгений Александрович Игнатьев.

И. Сидоренко – о ходе работ

Асфальтирование дорог
в п. Северный

Профессиональный водитель с большим стажем не думал, что будет работать дворником, но когда врачи списали по состоянию здоровья, стал искать
работу. Шабашил. Где-то платили, где-то нет. Семья, дети. Росли долги по
квартплате. Когда пришел в УК «Сибирская инициатива», приняли на работу дворником.

При поддержке депутата ГД РФ
от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Александра Жукова региону из федерального бюджета
дополнительно был выделен
миллиард рублей. На оперативном совещании под руководством губернатора НСО
Андрея Травникова депутаты
Заксобрания НСО распределили деньги на решение особо
важных и острых задач, имеющихся в муниципалитетах
области. Они отметили, что
много наказов, поступающих
от жителей, касаются состояния дорог частного сектора.
Изначально
финансирование
было направлено на щебенение
улиц частного сектора. Однако
была поставлена задача постараться решить вопрос согласно
данным наказам избирателями
поселка Северный, а именно:
провести работы по асфальтированию улиц. Данный вопрос был
решен силами депутатов Ивана
Сидоренко и Елены Ворониной.
Всего
проведут
работы
по ул. Генераторная, Декоративная, Ферганская, Тамбовская,
Саянская, Электронная, пер.
Рекордный, пер. 2-й Фадеева. Все
финансирование на частный
сектор по Северному поселку –
12 580 000 рублей.
Работают две подрядные организации. «Мы очень долго ждали
ремонт дорог, счастливы, что
у нас наконец-то будет асфальтное покрытие. Весной, осенью
и летом после дождя дороги
были как большая лужа, приходилось перепрыгивать через эти
лужи и грязь. Спасибо большое,
нам очень были нужны заасфальтированные дороги, а теперь, они
у нас будут»,— поделилась Елена
Сапегина, жительница поселка
Северный.
Марина Шерстобитова,
помощник депутата И. Сидоренко

«Ольга
Александровна
Решетова,
мастер по санитарии 2-го участка,
сначала приглядывалась. Где накосячу — по шапке получаю. Но и похвала
её дорогого стоит. И вот с декабря
2010 года то с лопатой, то с метлой
я на боевом посту,— рассказывает Евгений.— Первые полгода было неудобно:
летом нужно бы на дачу, в огород,
а управляющая компания по субботам работает. Теперь привык. Стеснения, что был водителем, а теперь
дворы метешь в тридцать лет, не было.
Я родом из деревни, нет понятий
стыдно или неудобно, работы не боюсь.

и много чего. Зимой физически тяжелее. Только уберешь снег, а его опять
намело. За день целые горы приходиться перелопатить.
Накануне встречи сказал, дали бы
фонарик, работал бы и ночью. Бывало,
что в снежные зимы выводили в ночь.
Запомнилось, в одну из зим 21 день
непрерывно шел обильный снег. Выходили и в 3, и в 4 ночи. Картина: снежное поле и даже скамеек не видно! Пока
откидываешь крыльца у второго дома,
первый дом уже засыпало. По кругу так
и ходили. Полчаса грелись, пили чай
и снова выходили.

ЗИМОЙ ДВОРНИК И НОЧЬЮ ПОСМАТРИВАЕТ В ОКНО. ОН ОБЯЗАН ЗНАТЬ, ПОШЕЛ ЛИ
СНЕГ, ЧТОБЫ ВЫЙТИ НА УЧАСТОК И УСПЕТЬ
ПОЧИСТИТЬ КРЫЛЬЦА И ДОРОЖКИ К ТОМУ
ВРЕМЕНИ, КОГДА ПЕРВЫЕ ЖИТЕЛИ
НА РАБОТУ ИДУТ.

С детства родители приучили: всякая
работа требует, чтобы ее сделали.
Обслуживаю постоянно три дома:
Объединения,88,90,90/1, дома задуваемые, и еще дополнительно взял
два дома. Территорию возле них
нужно убирать ежедневно. Летом
работа полегче, но ее больше: газоны
косим, траву убираем, дороги метем

В работе дворника много нюансов и есть своя технология. Сочетание скорости и продуктивности труда
достигается
лишь
многолетним
опытом. Качество уборки во многом
зависит от качества инвентаря. Мы
работаем пластиковыми лопатами,
и легче, и захват больше. Который год
работаю со снегоуборочной маши-

ной. Очень помогает после снегопадов.
На днях для меня приобрели новую,
спасибо руководству управляющей
компании.
Как бороться с бескультурьем
людей, которые мусорят? Одна
из причин в том, что некоторые
жильцы не считают двор своим. Квартиру — да, а двор — нет. Сегодня главная беда для дворников — окурки!
Вроде всё уберёшь под окнами и балконами, пройдёшь через какое-то время,
а они опять лежат. У каждого подъезда
стоят урны. И что думаете: урны стоят,
а окурки рядом валяются!
Вторая причина — прививать культуру надо с детства. И не просто говорить ребёнку, что можно делать, чего —
нельзя, а показывать ему своим примером. В нашей семье никогда не бросят
бумажку на улице, потому что так
никто их взрослых не делал. Сейчас
наблюдаю: младший пошел в первый
класс.
Конфету
съел,
бумажку
не бросит, он не знает, что это такое. Он
идет до урны и бросает в неё.
Я знаю 90 % жителей из обслуживаемых домов. Если о детях речь, то это
в большей мере зависит от родителей,
от воспитания. На моих глазах многие
ребятишки родились и подросли.
В одной семье, пока они были маленькими, не было хлопот. Теперь же после
них зайдешь на детскую площадку
и плакать хочется. И соседи замечания родителям делали, и я — все без
толку. Или другой пример. Оставил
кучи собранной листвы, а ее снова
дети разбросали по всей территории.
Отец этих девочек попросил у меня
грабли, и дети снова собрали листву
в кучи. После этого случая они никогда
не озорничали. Это о воспитании.
И все же я вижу изменения
в лучшую сторону. Мусорить меньше
стали. За маленькими питомцами
убирают, с большими собаками уходят
на пустыри. Жильцы меня знают
не только в лицо, а и по имени. Может,
поэтому куда меньше желания мусорить. Если во дворе безукоризненно
чисто, то не у каждого хватит совести
бросить бумажку или оставить пакет
с мусором у подъезда.
Люблю ли я свою работу? Да. Мне
нравится приносить пользу людям.
Ведь я тоже, хотя бы отчасти, делаю
мир лучше. Мне всё нравится —
и люди, и работа, и отношение руководства. Видят, ценят, грамоты есть,
это приятно стимулирует. Жильцы,
как правило, здороваются, благодарят
за работу, и это придает мне сил».
Материал подготовила О. В. Орищенко,
начальник отдела по работе с населением.
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Двери. Инструкция.
Входные и межкомнатные двери относятся
к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений, не подверженных перепадам температур,
имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +15 °C и не выше +35 °C
с относительной влажностью от 30 % до 40 %.
Существенные отклонения от указанных
режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению
дверей.
В процессе эксплуатации необходимо:
• Закрывать и открывать задвижку или замки
двери ключами только после того, как дверь
зафиксирована на защёлку. Для закрытия двери
на защёлку необходимо приложить к полотну
захлопывающее усилие, в момент фиксации
полотна на защёлку слышен характерный
щелчок.
• Раз в год смазывать специальным маслом фурнитуру двери (замки, петли).
• Соблюдать и поддерживать эксплуатационный
режим влажности в помещении ванной комнаты,
обеспечивая нормальную вентиляцию и полное
проветривание ванной комнаты после её использования по назначению. Двери в ванной комнате
должны находиться в постоянно открытом проветривающем состоянии, за исключением
времени, когда данной комнатой пользуются.

ВНИМАНИЕ!
Не соблюдение требований эксплуатации ведёт к деформации дверного
полотна, повреждению его деталей и
покрытия, появлению сколов, потёртости, зазоров.
Изменения ширины зазоров двери
вследствие естественной усадки
здания, нарушения температурно-влажностного режима и других
правил эксплуатации после подписания акта приёма - передачи квартиры
не являются гарантийным случаем.

• Использовать для ухода за дверным полотном специально предназначенные для этих
целей чистящие и полирующие средства в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей. Рекомендуется очищать
любую часть дверного полотна как можно
скорее после её загрязнения во избежание появления стойких пятен.

• При проведении ремонта, закрывать дверное
полотно защитными материалами, во избежание попадания на него строительной пыли
и грязи. Осуществление строительных работ
в условиях повышенной влажности и низкой
температуры может привести к образованию
конденсата и оледенения дверного полотна, что
вызывает нарушение его функционирования
вследствие многократного увеличения нагрузки
на все движущиеся элементы, а также потерю
товарного вида декоративной панели.
Запрещается:
• Закрывать входную дверь при выдвинутых ригелях замка или задвижки.
• Подвергать полотно двери механическим нагрузкам.
• Открывать или закрывать двери, используя механические рычаги.
• Применять для очистки дверей растворители
(спирт, бензин, ацетон, кислота, щёлочь, одеколон и т.д.).
• Вешать на дверь влажные вещи.
• Допускать контакт полотен с поверхностями или
воздухом, температура которых превышает 65 °C.
• Допускать расположение к двери ближе одного
метра отопительных приборов и других источников тепла.
• Допускать воздействие влаги на поверхность
двери, а также прямое попадание воды в зазоры
между деталями.
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