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ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

С 31 декабря 2021 по 9 января 2022 – новогодние каникулы.
9 января 1958 года – Совет Министров СССР принял постановление
об организации Новосибирского государственного университета (НГУ).
25 января – день студента, день рождения Московского государственного
университета (Татьянин день).
27 января – международный день памяти жертв Холокоста.

Спасибо, молодёжь!
Выражаю
сердечную
благодарность
неравнодушной молодежи! Уже несколько
лет ветеранам, инвалидам, вдовам,
одиноко проживающим людям п. Северный помогают студенты Новосибирского машиностроительного колледжа,
ученики школы № 103, волонтеры молодежного центра «Патриот» с наведением
порядка на придомовых территориях.
Ребята-волонтеры носят гордое звание
членов «Трудового десанта». Их прихода
всегда очень ждут пожилые люди. Ребята
помогают с копкой урожая, уборкой травы,
мусора, снега, помывкой окон, ремонтом
мебели, крылец и многое другое. От лица
благодарных И. М. Бурды, Г. П. Немкиной,
Г. А. Алексеевой, А. П. Шмакова, Т. А. Яриковой, Г. И. Синицыной, Л. И. Буренковой,
Т. В. Дубровской, Л. Л. Толочко и других
представителей
старшего
поколения
п. Северный выражаю признательность
и уважение молодому поколению. Ваша
помощь ощутима, видна и всегда своевременно важна. Спасибо, что не оставляете без присмотра пожилых людей.
Отдельно хочется поблагодарить учителя
школы № 103 Н. П. Шведова за его активное участие и привлечение молодежи
к труду. В прошлом году вместе со своими
учениками из 8 «Б» класса, а в этом году
из 5 «Б» класса Николай Пантелеевич с ребятами всегда приходит на помощь без отлагательств. Также хочу поблагодарить
Н. М. Рахвалову и её дружный «Трудовой
десант»: Д. Зиновьева, И. Хохлова, Д. Бухарина, И. Голдина, Д. Теплова, С. Киселева,
С. Васильянова, С. Гусева, Ю. Коваленко,
С. Елисеева, А. Бехтина, Е. Стадникова,
С. Мансурова, Н. Шарипова, И. Козарева,
С. Вариантова и других «десантников».
Валентина Николаевна Бушмина,
председатель первичной ветеранской
организации п. Северный,
председатель уличного комитета по ул. Целинная

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
примет на работу инженера-энергетика,
инженера-ПТО, начальника участка, специалиста по работе с населением, техника-смотрителя, слесаря-сантехника, электромонтера, электрогазосварщика, дворника, уборщика лестничных клеток и мусоропроводов. Гарантировано официальное
трудоустройство, социальный пакет, спец.
одежда. Возможно предоставление жилья.
Обращаться по адресу: ул. 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 руб., горничная ресторана, 5/2, з/п 19 000 руб., горничная
сауны, 2/2, з/п 19 000 руб., горничная гостиницы, 5/2, з/п 19 000 руб.
По всем вакансиям обязательно наличие
санитарной книжки.
Соц. пакет, официальное трудоустройство.
Телефон: 271-86-17 с 09:00 до 17:00 (будние
дни).

2022 год голубого водяного
тигра — год свершений и побед.
Если вы ждали знак от Вселенной, чтобы наконец приобрести
своё гнёздышко — вот он! Исполните свою мечту в новом 2022 году.
С наступающим!

П РИ ГЛ А Ш А Е М В РЕ С Т О РА Н

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 65/1

271-40-07

ООО «БАРРАКУДА-К». Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. Б. ХМЕЛЬНИЦКОГО, 65/1. ИНН 5410004431. ТЕЛ/ФАКС 271-86-17
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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

C Н АС Т У П А ЮЩ И М И

НОВЫМ ГОДОМ
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Давайте подведем итоги?
По традиции в газете
«Калининский Родник»
мы объявляем старты
продаж и важные новости, но сегодня нам захотелось оглянуться назад
и вспомнить все победы
компании
«Энергомонтаж» и, конечно, все сданные объекты в 2021 году
для дальнейшего построения планов и новых
целей!
2021 год был сложным,
но невероятно продуктивным. Помните выпуск
газеты с планами на год?
Мы сделали всё и даже
больше!
Напоминаем, что все
строящиеся, в том числе
сданные дома, вы можете

посмотреть
на
нашем
сайте: em-nsk.ru. Благодаря
простому и понятному
интерфейсу,
буквально
за пять минут можно
посмотреть
всевозможные планировки, новости
о компании «Энергомонтаж», планы этажей и всего
за пару кликов, забронировать понравившуюся квартиру. Далее с вами свяжется
менеджер отдела продаж и
подробно все расскажет.
А если Вы затрудняетесь
с выбором, тогда позвоните
по телефону: 347-47-00. Мы
обязательно Вам поможем!
Подробнее об итогах
2021 года читайте в этом
выпуске газеты «Калиниский Родник».
Ольга Ванисова

Предновогодний
сюрприз
6 стр.
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Обуздали стихию,
мир в безопасности
Чрезвычайно важное событие собрало новосибирцев в сквере «Покорителей атома». В ноябре
этого года исполнилось ровно 35 лет со дня возведения саркофага на Чернобыльской АЭС.
Случай весьма значимый для калининцев, ведь именно сотрудники отраслевых предприятий Калининского района были командированы в далеком 1986 году для решения необычайно
важной задачи – сохранения жизни и мира вокруг бушующей стихии.

Слева направо:Ульяницкий Александр, Седов Сергей,
Петров Игорь, Асланян Овсеп, Дорогавцев Савелий

Вернулись с медалями!

Слева
направо:
Г. П. Горшкова,
жена
ликвадатора.
Г. Н. Чеснокова,
В. В. Горшков,
ликвидатор

В первой половине декабря в Бангкоке
(Тайланд) состоялись чемпионат и первенство
мира 2021 года по тайскому боксу, который
в этом году был признан олимпийским видом
спорта.
Этот турнир — первый крупный старт международной федерации муай-тай IFMA за последние
три года. Более 1000 спортсменов в шести возрастных дивизионах из 120 команд со всего мира боролись за звание чемпиона мира.
Российскую Федерацию представляли почти
200 человек из детской, юношеской, юниорской,
молодежной и взрослой мужской и женской сборных.
Сборная России по тайскому боксу завоевала
108 медалей, в их числе медали спортсменов клуба
CHAMPION GYM.
Наши тайбоксеры вложили в общий успех свои
победы и вернулись в Новосибирск с медалями!
Дорогавцев Савелий провёл пять боев и во всех
одержал уверенные победы, завоевав золотую
медаль ЧМ среди молодёжи до 23 лет в весовой
категории 63.5 кг.
Ульяницский Александр провёл четыре боя
и во всех одержал победы, причем три боя он завершил досрочно! Он завоевал золотую медаль среди
юниоров 16–17 лет в весовой категории 67 кг.
Асланян Овсеп провёл три тяжёлых боя,
из которых в двух одержал победы. В третьем,
к сожалению, уступил в упорной борьбе спортсмену из Тайланда. Овсеп стал бронзовым призёром ЧМ среди мужчин в весовой категории
51 кг. Поздравляем ребят с серьезными победами
и желаем сокрушительных побед в дальнейшем!
Спортсмены благодарят тренерский состав
в лице Игоря Александровича Петрова, Сергея
Александровича Сорокина, Сергея Сергеевича
Седова, Павла Сергеевича Сергиенко. «Спасибо Вам
за веру в нас и поддержку, Наши победы — это Ваши
заслуги, благодаря которым мы с каждым днём
становимся лучше, крепче, увереннее».
Родители спортсменов тоже приносят слова
сердечной благодарности тренерам за подготовку
спортсменов, за воспитание в них дисциплинированности, ответственности, достойное поведение
в спорте и в жизни.
Сергей Седов, тренер по тайскому боксу детей
и взрослых, управляющий залом
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Глава администрации Калининского района
Г. Н. Шатула возлагает цветы к монументу
На строительство безопасного укрытия ушло рекордные 206 дней. Более 90 тыс.
человек трудились, ликвидируя последствия этой страшной аварии. Жителям Новосибирска эта трагедия знакома
лично. Почти 2 тыс. новосибирцев, в их числе инженеры,
работники
заводов,
предприятий питания, медицинских учреждений, спасателей
отправились бороться с этой
распространяющейся опасностью.
Год за годом отмечается эта
памятная дата в нашем городе,
2021 не стал исключением.

Ветераны-ликвидаторы на возложении цветов к монументу

Депутаты округов И. Сидоренко, Е. Крайнов, Е. Воронина, И. Атякшев оказали
материальную
поддержку
отделению Сибирского регионального
Союза
«Чернобыль» Калининского района
для поздравления ликвидаторов. Монумент «Покорителям
атома» собрал вокруг себя всех,
кто ценой своей жизни и здоровья шёл на ликвидацию последствий, кто помнит об этой
страшной трагедии, кто передает память о подвиге молодому поколению. На возложение цветов в сквер прибыли
мэр г. Новосибирска А. Локоть,

глава администрации Калининского района Г. Шатула,
депутаты,
ликвидаторы
аварии, вдовы ликвидаторов.
Уважаемые
ликвидаторы!
Авария на Чернобыльской АЭС
унесла много жизней. Если бы
не ваши героизм, самоотверженность, преданность делу
и человеколюбие, то всему
миру было бы страшно представить, какие человеческие
потери пришлось бы понести.
Огромное вам спасибо! Ваш
подвиг — доказательство силы
и профессионализма, упорного
труда и стойкости.
Анастасия Куделькина

ДИСКУССИОННЫЙ
КЛУБ

Обезвредили!
Мир может быть спокоен
А. Е. Локоть, мэр г. Новосибирска
«Люди ликвидировали катастрофу не всесоюзного, а планетарного масштаба. Не было опыта в решении похожих задач. Это все мы сейчас
хорошо понимаем, прошедшее время позволяет
нам более четко проанализировать, понять и разобраться для чего этот подвиг был совершен,
тогда люди просто работали. Почти 2000 новосибирцев поехали на ликвидацию, четыре предприятия Калининского района направило своих
специалистов».
Г. Н. Чеснокова, председатель отделения Сибирского
регионального Союза «Чернобыль» в Калининском районе
г. Новосибирска, участник ликвидации, врач.
«Масштабы катастрофы могли стать намного

больше, если бы не мужество и самоотверженность тех, кто стали участниками в ликвидации
последствий на ЧАЭС. В кратчайшие сроки ликвидаторы возвели сложнейшее в техническом
плане сооружение, которое надежно укрыло
взорвавшийся реактор. Многие чернобыльцы
и сегодня не остаются в стороне от жизни, вносят весомый вклад в жизнь молодежи, участвуют в уроках патриотического воспитания».
В. Платонов, ученик 6 «В» класса школы № 78,
победитель конкурса литературных сочинений.
«Мне понравился подвиг людей, что они не побоялись, поехали ликвидировать последствия.
В будущем я хочу стать офицером, хочу защищать Родину».

РА Б О ТА
Д Е П У ТАТ ОВ
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Главное — результат
Из интервью И. Сидоренко, депутата Законодательного Собрания НСО по 25 избирательному округу: «Совместная работа всегда приносит положительный результат. Зная это, мы объединили усилия с коллегами и стали работать на благо округа сообща. В своей деятельности мы исходим из пожеланий
жителей. Люди, проживающие на территории, знают её отлично, могут точно сказать, что необходимо. Мы только помогаем реализовать задуманное, часто люди обращаются с действительно важными просьбами и пожеланиями, которые не требуют отлагательств».

Счастливого Нового
года и Рождества!
До одного из главных праздников страны остаются считаные дни. У жителей нашей родины
Новый год всегда ассоциируется с теплотой,
семейными посиделками, встречами с друзьями, близкими и, конечно же, праздничным
столом. Каждая хозяйка приберегает самые
вкусные рецепты для этого торжества. Новый
год – наш общий любимый праздник! Светлые
традиции встречать праздник в кругу семьи,
украшая дом и накрывая стол любимыми
блюдами, поддерживает большинство семей.
Наша страна богата на праздники, однако,
именно Новый год вызывает самые яркие
эмоции.
Уважаемые соседи, друзья, жители Калининского района! От всей души и чистого сердца
поздравляем Вас с Новым 2022 годом! Желаем
Вам и Вашим семьям пребывать в достатке, воспитывать здоровых и успешных детей, накапливать знания, передавая их новым поколениям.
Каждый Новый год – как возможность изменить
свою жизнь, открыть себя с лучшей стороны,
впустить новые краски и добрые намерения.
Загадывайте желания, мечтайте, любите и будьте
счастливы, дорогие калининцы!
С уважением, И. Л. СИДОРЕНКО,
генеральный директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания НСО,
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.

Здоровье
превыше всего

С заботой
к людям

Организованная нами с коллегой
И. Сидоренко на территории микрорайона «Юбилейный» вакцинация
против коронавирусной инфекции
стала востребованной. Жители округа
стали обращаться в приемную с просьбой организовать приезд врачей для
вакцинирования. В поликлинике
№ 29 было принято решение организовать пункт вакцинации максимально
доступно для жителей — в общественной приемной по ул. Макаренко, 36.
За последние несколько месяцев
были организованы более пяти таких
акций, что позволило добровольно
привить около 250 человек. Отдельную благодарность за отзывчивость и профессионализм выражаем
бригаде, работавшей с нами всё это
время — фельдшеру отделения медицинской профилактики А. Е. Панкратьевой и зав. отделением медицинской
профилактики Т. И. Зоря поликлиники
№ 29. Мы совместно старались максимально комфортно для всех организовать этот пункт вакцинации.
Пришедшие получают не только
двухкомпонентную вакцину «Спутник V», но им также доступна ревакцинация «Спутником Лайт». Все интересующие вопросы можно задать по телефону: 274–28–27.
Елена Воронина,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска
по 15 избирательному округу

Евгений
Крайнов
приветствовал
И. Путинцеву — маму пятерых детей,
яркую и жизнерадостную женщину.
Семья воспитывает троих сыновей
и двух дочерей. Игорь Атякшев поздравлял многодетных мам А. Шатрову
и Т. Мамчук. Анна воспитывает
с мужем семерых детей, женщина
поделилась, что очень любит детей,
когда дома один, два или три ребенка,
то чувствует себя очень неуютно.
Татьяна — мама четверых, самый младший ребёнок родился совсем недавно.
В декабре удалось порадовать учеников и родителей МПК «Ритм». Руководство клуба обратилось с просьбой напечатать и установить большой уличный
баннер для размещения актуальной
информации о деятельности клуба.
Просьба была удовлетворена.
В Декаду инвалидов (период
с 1 по 10 декабря) депутатами округов
была оказала помощь женскому клубу
«Рукодельница». По просьбе руководителя клуба Н. В. Гудыревой было
выделено транспортное средство для
поездки в планетарий.
Не остались без внимания и школы
округа. Совместно с ДЭУ № 6 вывезли
старую мебель и мусор с территории
школы № 8. Поздравлением с юбилеем
Н. Ф. Максименко — очень активной
женщины, старшей по дому ул. Курчатова, 11.
Дарья Гузева, помощник депутата

В микрорайоне «Юбилейный» работает мобильный пункт вакцинации
против коронавирусной инфекции.

ДЕКАБРЬСКИЙ ПРИЕМ
В декабре 2021 года депутаты Совета депутатов города Новосибирска Е. А. Крайнов, И. А. Атякшев
и Е. А. Воронина принимали жителей своих округов в общественных приемных. Общественный
прием — это прямая форма общения депутата и гражданина, поэтому подобные встречи всегда проходят продуктивно. Совместными усилиями в ходе приема решаются разного рода вопросы. Часто
жители обращаются от себя или
от группы лиц с просьбой решить
вопрос общественного значения.

В преддверии Дня матери депутаты
поздравили многодетных матерей
округа с праздником.

Уважаемые жители! Если у вас есть
вопросы, для решения которых требуется помощь депутата, то вы можете обратиться в общественные
приемные депутатов (адреса приемных и номера телефонов представлены в колонке «Общественные приемные депутатов» на 3 полосе).
ВНИМАНИЕ! Специально для жителей 25 избирательного округа Заксобрания (15, 16, 18 округов
горсовета) по предварительной записи проводятся бесплатные юридические консультации.

Дорога в будущее
В своей повседневной работе депутат охватывает разные сферы жизни
города, однако, область дошкольного, школьного и дополнительного
образования была и остается одной
из
приоритетных.
Микрорайон
«Родники» богат на детские сады
и школы.
За несколько лет для маленьких жителей «Родников» построили сразу
несколько детских садов: № 74, № 85
и № 77. В 2022 году начнется строительство очередного детского сада вместимостью 320 мест на территории между
ул. Гребенщикова, 2 и 4. Строительство
детского сада — это результат совместной работы депутатов И. Сидоренко
и И. Атякшева. Зная огромную потребность молодого микрорайона в учебных заведениях для дошкольников,
депутаты внесли это пожелание жителей в свои наказы. Микрорайон имеет
на своей территории четыре школы:
№ 203, 207, 211, 218, последняя приняла
первых учеников в 2020 году. Однако,
зная проблему с нехваткой школьных мест и перегруженностью классов, депутаты отстаивали интересы жителей по строительству еще
одной школы. Так, в следующем году
вольется в учебный ритм новая школа
микрорайона — школа № 219. Кроме
интенсивной работы на округе Игорь
Атякшев принял участие в открытии
проекта «Школа парламентаризма»,
где в качестве спикера пообщался со
студентами на тему участия молодежи в политике.
Екатерина Бондарева,
помощник депутата
ГРАФИК РАБОТЫ ЮРИСТА:
• общественная приемная депутата
И. Л. Сидоренко (ул. Рассветная, 15)
в среду с 16:00,
• общественная приемная депутата
Е. А. Ворониной (ул. Макаренко, 36)
в четверг с 16:00,
• общественная приемная депутата Е. А. Крайнова (ул. Кочубея, 3/1)
во вторник с 16:00,
• общественная приемная депутата И. А. Атякшева (ул. Тюленина, 15)
во вторник с 16:00
Записаться на юридическую консультацию можно, обратившись в общественные приемные депутатов.
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ИТОГИ 2021 ГОДА
601
17-этажный
4-х подъездный
современный
панельный дом
с кирпичной вставкой
в серии GREEN.
272 квартиры

Донор — значит
дарить!
В начале декабря Ресурсный центр общественных объединений Калининского района
в очередной раз стал площадкой для работы
выездной бригады Новосибирского клинического центра крови. Донорская акция уже давно
стала традицией для жителей района, она объединяет неравнодушных граждан с добрым
сердцем, тех, кто помогает нуждающимся
не на словах, а на деле.
Каждая донация — это шанс на спасение жизни
человека. За пару часов работы персоналом центра
было собрано почти 13 литров крови, акцию посетило 28 человек.
Депутат Иван Сидоренко отметил: «Мы
провели порядка 17 акций за все время, сегодняшняя акция приурочена к 20-летию Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Наряду с важностью привлечения общественного внимания к задачам по сбору
крови, нужно понимать, что собранная донорская
кровь спасает чью-то жизнь, здесь этот момент
очень важный. Порядка полутора миллиона граждан страны ежегодно нуждаются в донорской
крови. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме
выступила с инициативой увеличить финансирование медицинских учреждений, которые занимаются сбором и хранением плазмы донорской
крови порядка на полтора миллиарда рублей. Это
позволит увеличить запасы ориентировочно на сто
тысяч литров крови, тем самым поможет людям
вовремя получить помощь».
Среди сдающих постоянные доноры и те, кто
решились на этот смелый шаг впервые. Дмитрий
Кравцов и Павел Дубровский как раз из таких!
«На сдачу крови сподвиг интерес, никогда такого
не делали. Волнения не было. Ситуации бывают
разные, кровь всегда может понадобиться»,—
рассказал Дмитрий. Татьяну Валентиновну Легонину можно смело назвать донором со стажем,
женщина сдает кровь с юности. «Это единственное, чем я могу поделиться с людьми. Если моя
кровь понадобится, то я могу спасти жизнь.
Сегодня на сдачу крови мы пришли вместе с дочерью. Для меня это безболезненно, организму это
не вредит»,— поделилась Татьяна Валентиновна.
ДОНОРАМИ СТАЛИ ДЕПУТАТЫ 15 И 16
ОКРУГОВ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ЕЛЕНА ВОРОНИНА И ИГОРЬ АТЯКШЕВ.
Имея четвертую отрицательную группу
крови, Елена Алексеевна сдает её регулярно с того
момента, как акция стала проходить на территории микрорайона «Родники». Для Игоря Атякшева
сегодняшняя сдача крови стала девятой. «Для меня
как гражданина — это полчаса времени, но при
этом, когда ты получаешь на телефон сообщение,
что кровь была передана пациенту, то на душе
становится легко и приятно»,— прокомментировал
депутат.
С латинского языка слово «донорство» переводится как «дарить»! Подарить шанс на спасение
жизни, подарить возможность сохранить жизнь
человека, подарить надежду!
Анастасия Куделькина

602
17-этажный
6-ти подъездный
современный
панельный дом
с кирпичной вставкой
в серии GREEN.
352 квартиры

704
15-этажный
6-ти подъездный
современный
панельный дом
с кирпичной вставкой
серии Life.
349 квартир

Итоги 2021 года
В 2021 году компанией «Энергомонтаж» введены в эксплуатацию
первые пять домов в квартале INFINITY — №
 806, № 807, № 808,
№ 809 и № 810 (стр.).
Квартал INFINITY — это квартал будущего! Он отличается
закрытой территорией, разнообразием и оригинальностью
архитектурных и градостроительных
решений.
Такой
подход к строительству является воплощением современного стиля и архитектуры!
Полностью завершена серия
GREEN, построены дома № 601
и № 602 (стр.).
Серия GREEN — место силы
и энергии! Стильные дома,
а также свежий воздух и озелененная
территория
точно
не оставят вас равнодушными.

Теперь ваш дом — это ваша батарейка!
В том числе полностью завершена первая очередь микрорайона «Приозёрный», построены
и введены в эксплуатацию дома
№ 701, 702, 703 и 704 (стр.).
Микрорайон «Приозерный»
или серия LIFE — такого вы
еще не видели! Что может быть
лучше прогулок на свежем
воздухе возле облагороженного озера? В этом микрорайоне возможно всё! И спокойная жизнь, и активных отдых.
И кстати, всё это – у вас во дворе.
Для нас 2021 год был доста-

точно сложным, но мы завершаем его с достойнейшими
результатами! А в наступающем 2022 году мы обязательно
продолжим создавать новые
красивые и стильные дома,
комфортные парковые зоны
и другие объекты для того,
чтобы сделать вашу жизнь еще
более замечательной!
Мы рады, что Вы читаете
нашу газету, получаете новую
информацию. С наступающим
Новым Годом, дорогие читатели! Спасибо!
Ольга Ванисова
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808
14-этажный
2-х подъездный
современный
панельный дом
в квартале INFINITY.
110 квартир.

806

Уважаемые
коллеги и друзья!

14-этажный
2-х подъездный
современный
панельный дом
в квартале INFINITY.
125 квартир.

809
14-этажный
2-х подъездный
современный
панельный дом
в квартале INFINITY.
110 квартир.

810
14-этажный
2-х подъездный
современный
панельный дом
в квартале INFINITY.
110 квартир.

Еще
один
насыщенный
и плодотворный год подходит
к своему завершению. Оглядываясь назад, можно смело
утверждать — как продуктивно мы поработали.
Строительство
—
сфера
разносторонняя, все причастные к этому процессу, от этапа
задумки, до выдачи ключей
счастливым новосёлам, могут
гордиться
своим
трудом.
Из года в год мы реализуем
свои самые лучшие идеи, делая
наш родной город красивее
и уютнее. Мы — это команда,
огромный коллектив, в котором каждый знает своё дело.
Из года в год успех ГК «Энергомонтаж» обеспечиваете вы,
уважаемые коллеги, развивая
всё новые направления и вкладывая свои опыт и профессионализм в наше общее дело.
Как много было сделано в году
ушедшем, как много планов
на год грядущий. Я могу
с уверенностью сказать, что
вместе мы способны на многое.
В
преддверии
новогодних
праздников хочу поздравить
вас с наступающими Новым
годом и Рождеством. Желаю

вам и вашим семьям благополучия и крепкого здоровья
в настоящее непростое время.
Также хочется выразить огромную благодарность всем нашим
партнёрам. Спасибо за ваше
доверие и совместную работу,
за смелые идеи и надёжное
сотрудничество. Желаю вам
стойкости в реализации задуманного. ГК «Энергомонтаж»
в следующем году отмечает свой
30-летний юбилей, что несомненного говорит о правильности нашего пути. Мы развиваемся в нужном направлении.
Хочется отдельно поблагодарить наших клиентов. Именно
вы задаёте тон развитию, предъявляя спрос на квартиры,
детские сады, школы и прочую
инфраструктуру, которую мы
создаём. Спасибо за ваше доверие и выбор!
Уважаемые коллеги, друзья,
партнеры, клиенты! С новым
2022 годом! Впереди – всё только
самое интересное. Удачи, здоровья и успехов!
С уважением,
Иван Леонидович Сидоренко,
генеральный директор
ГК «Энергомонтаж»

ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ПЕРИОД С 01.01.2022 Г. ПО 15.02.2022 Г. ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ МОЖНО УЗНАТЬ В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ: Г. НОВОСИБИРСК, УЛ.
ТЮЛЕНИНА, 26 ИЛИ НА САЙТЕ WWW.EM-NSK.RU. ДАННАЯ АКЦИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА КВАРТИРЫ, ПРИОБРЕТЁННЫЕ В ДОМЕ ПО АДРЕСУ: РФ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН НОВОСИБИРСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПОСЕЛОК САДОВЫЙ, МИКРОРАЙОН ПРИОЗЕРНЫЙ, УЛИЦА КАСПИЙСКАЯ, ДОМ 3. В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ ПО ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЁННЫМ С ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». ДОМ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ «РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» ОТ
12.10.2021 ГОДА, ВЫДАННОГО АДМИНИСТРАЦИЕЙ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НОМЕР 54-RU54519315-568-2018. ДАННАЯ АКЦИЯ НЕ СУММИРУЕТСЯ С ДРУГИМИ
АКЦИЯМИ. ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОДАРКОВ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА, МАРКИ, МОДЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИК. ДАННАЯ АКЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ,
ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 437 ГК РФ.
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Предновогодний
сюрприз
30 лет
с ласковым
названием
«Алёнка»…
Внутри современного городского микрорайона «Родники»
4 декабря 1991 года открылся
детский сад № 14 с ласковым
названием «Алёнка», состоящий из 11 групп: группа
для детей раннего возраста,
группы
комбинированной
и компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи и группы оздоровительной направленности.
Созданная в ДОУ эффективная
система коррекционно-развивающей и оздоровительной работы
направлена на выравнивание
речевого и психофизического
развития детей и обеспечение
их всестороннего гармоничного
развития, а также формирование
основ здорового образа жизни.
Депутаты округов И. Л. Сидоренко, Е. А. Крайнов тесно сотрудничают с коллективом
детского сада на протяжении
многих лет. За это время неоднократно оказывалась помощь и поддержка в приобретении строительных материалов, входных дверей,
мебели, пылесосов, ремонта чаши бассейна, потолка,
кровли, межпанельных швов,
электрики, установке пластиковых окон и многое другое.
Дошкольное
образование
смело шагает по пути технического творчества молодёжи.
В сентябре 2019 года, на площадке
ГПНТБ СО РАН в рамках фестиваля идей и технологий «Rukami»
МКДОУ д/с № 14 «Алёнка» были
представлены
аддитивные
технологии и алгоритмика —
«Умный микрорайон Родники»,
изготовленный с помощью 3D
ручек. В рамках III городского
фестиваля
воздухоплавания
«Парящие в небе Восьминоги»
педагоги детского сада проводили мастер-класс по изготовлению моделей летательных аппаратов из спагетти. Воспитанники
стали победителями VII открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы
(WORLDSKILLS RUSSIA)» Новосибирской области в 2020 году
KidSkils.
В. В. Тимофеева,
заведующая д/с № 14 «Алёнка»

Предновогодняя пора — время
предпраздничной суеты, доведения начатых дел до завершения, покупки подарков родным
и близким, загадывания желаний. С особым трепетом ждать
новогодние праздники мы любим
с детства. У большинства взрослых людей самые теплые и трогательные моменты связаны именно
с детским возрастом. Только ребёнок с особой радостью ждёт новогодние праздники, загадывает
желание и с искоркой в глазах
открывает заветный подарок.

Депутаты И. Сидоренко, Е. Крайнов,
Е. Воронина, И. Атякшев сами родители. Им не чуждо чувство радости от того, что рад и счастлив ребёнок. Именно поэтому депутатский
корпус уделяет колоссальное внимание вопросам развития, воспитания
и обучения подрастающего поколения
в своей работе. На протяжении года
на территориях округов неоднократно
организуются площадки для детских
праздников, как летних, так и зимних,
концертов, спектаклей и выставок. 25
избирательный округ славится своими
многолетними традициями и новыми
начинаниями. В преддверии нового

года, на протяжении многих лет,
депутаты радуют сладкими подарками ребят с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих на территории округа, воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Снегири» и центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей
«Рассвет». В этом году, как и в прежнем, помочь депутатам вызвались
ТОСы округа. В нарядных костюмах, с веселыми песнями, стихами
и играми активисты поздравили
юных калининцев. Не первый год
депутаты и ТОСы тесно сотрудничают. За это время успели сложиться
тесные рабочие и дружеские отношения.
От лица общественников, активных ТОСовцев, коллег-председателей
(Г. Прошкиной ТОС «Снегири», Е. Сапегиной ТОС «Северный», Е. Бондаревой ТОС «Радуга», А. Огородова ТОС
«Возрождение», Е. Арефьевой ТОС
«Исток») и всех активных жителей
нашего округа поздравляем с предстоящими Новогодними праздниками и Рождеством наших депутатов.
Нам всегда очень комфортно работать с такой командой, чувствуется
поддержка и сильное плечо.
Татьяна Масленкова,
председатель ТОС «Калинка»

«Снегирёк» – 40 лет

Впервые детский сад распахнул свои двери в октябре
1981 года. С тех пор вот уже
много лет в его стенах звучит
детский смех. Выпускники
этого
образовательного
учреждения давно стали
взрослыми людьми, но и как
много лет назад они спешат
сюда, но уже со своими
детьми. Детский сад прошел
длинный путь становления, накопления педагогического опыта, творческого
поиска, улучшения материально-технической базы.
Сегодня в учреждении работают 11 групп для детей
в возрасте от 2-х до 7 лет, из них
6 групп для детей с ОВЗ. Сотрудники детского сада стремятся

создать для детей атмосферу
любви и радости, сделать жизнь
ребят интересной и содержательной. В детях закладывается фундамент для формирования цельной, самостоятельной личности. В учреждении обучается более 95-и
детей с ОВЗ. В 2021 году педагоги, работающие много лет
в организации, получили заслуженные награды: С. В. Почечуева — почетная грамота
Министерства
просвещения,
Н. Н. Сидякина, А. В. Седыченко,
В. И. Богомолова, Л. П. Долбышева, О. В. Юрина, О. Н. Майданюк — почетная грамота департамента образования мэрии
г. Новосибирска.
Тамара Николаевна Гацко,
заведующая МКДОУ д/с № 30

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ!

Поздравляю Вас с наступающим Новым
годом и Рождеством! В канун самых волшебных праздников выражаю Вам глубокую благодарность за взаимопонимание,
уважение к нашей работе и за совместную
заботу о наших домах. Общими усилиями
мы сделаем многое для того, чтобы жить
стало еще уютнее и комфортнее.
Пусть грядущий год продолжит череду
благоприятных перемен, успешных дел, и
каждый его день будет плодотворным.
Искренне желаю, чтобы грядущий год
принес только радостные события. Пусть
он войдёт в наши дома с добром, принесёт удачу и исполнение желаний, крепкого здоровья, достижения всех намеченных
целей. Счастья и благополучия вам и дорогим вам людям!
С уважением, исполнительный директор
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
С. В. Соловьев
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Поздравляем
с Новым годом и Рождеством!
До Нового года считанные дни. Уже закуплены подарки, наряжена новогодняя ёлочка.
ГК «Энергомонтаж» сердечно поздравляет жителей с замечательным праздником. Примите искренние пожелания от главных лиц компании.

Владимир Андреевич Каличенко,
учредитель компании ООО «Энергомонтаж»
Дорогие калининцы! Этот год подходит к концу, однако можно смело
утверждать, что он был по-настоящему насыщенный и продуктивный. Мы продолжаем украшать наш
прекрасный микрорайон «Родники»,
строить новые дома, площадки,
дворы. С наступающим Новым годом!

Елена Оровна Сидоренко,

учредитель компании ООО «Энергомонтаж»
Уважаемые
коллеги,
клиенты,
друзья! Поздравляю вас с предстоящими праздниками. Проведите с пользой и удовольствием эти
замечательные дни в кругу семьи
и друзей. Впереди всё самое интересное, яркое и запоминающееся.
С Новым годом!

Глеб Валерьевич Дебов,

Валерий Зиновьевич Азаренко,

директор по строительству
ООО «Энергомонтаж»
Друзья! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством
Христовым! Пусть ваш дом будет
светлым, полным понимания и доверия. Наслаждайтесь каждым прожитым днём, любите, мечтайте и будьте
счастливы!

В Новый год хочется пожелать
всем удачи. Воплощайте самые
смелые идеи, будьте настойчивы,
целеустремленны и заинтересованны в лучшем. Планируйте
свою жизнь и будьте счастливы!
С новым 2022 годом!

Андрей Владимирович Каличенко,
первый заместитель генерального директора
ООО «Энергомонтаж»
Новый год — п рекрасный праздник!
Это время для подведения итогов,
построения планов на будущий
год. Желаю всем жителям нашего
города здоровья, успехов в рабочих
делах, стабильности и процветания.

главный энергетик ООО «Энергомонтаж»

С новым 2022 годом и Рождеством!
Желаем счастья, профессиональных
успехов, тепла домашних очагов!
С уважением, ООО «Кристалл»

