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ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

2022 год будет Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Он объявлен по инициативе Владимира Путина, который подписал соответствующий указ. «Искусство, традиции в каждом регионе свои, и это
многообразие требует бережного и внимательного отношения», — говорится в документе.
В 2022 году Масленица продлится с 28 февраля по 6 марта. На последний день масленичной недели приходится Прощеное воскресенье, а 7 марта начнется Великий
пост, который завершится Пасхой 24 апреля.
8 марта — праздник «Международный женский день» в 2022 году отмечается 8 марта, во вторник. Государственный праздник, является официальным выходным.

Срок подачи
декларации
по налогу на доходы
физических лиц
30 апреля

Вторая очередь микрорайона «Приозерный» – это дома
№ 706, 707, 708, 709 (стр.).
Начало строительства 2021
год, завершение 2023 год.

КТО ОБЯЗАН ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ?
• индивидуальные предприниматели,
• нотариусы, адвокаты и др.,
• получившие доходы от продажи
имущества,
• получившие доход от сдачи имущества
в аренду,
• получившие выигрыши в сумме
до 15 тысяч рублей,
• получившие
в
дар
имущество
не от близких родственников,
• получившие доходы от источников вне
РФ,
КУДА?
• в налоговую инспекцию по месту
жительства,
КАК? по форме 3-НДФЛ
• в электронном виде: через Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц,
• на бумаге:
1. в налоговую инспекцию,
2. в отделение МФЦ,
3. по почте заказным письмом.
СРОК УПЛАТЫ 15 ИЮЛЯ
ВАЖНО!
Декларацию для получения
налоговых вычетов можно подать в течение
всего года.
www.nalog.gov.ru | 8–800–222–22–22
В гостиничный комплекс «Барракуда»
(Калининский район) требуются
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;
мойщица посуды, 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).
Специальной (коррекционной)
школе № 31 требуется дворник.
Справки
по
телефону:
274–41–72,
ул. Рассветная, 3/1.
ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
примет на работу
инженера ПТО, начальника участка,
специалиста по работе с населением,
инженера-энергетика,
техника-смотрителя, слесаря-сантехника, электромонтера, электрогазосварщика, рабочего по комплексному обслуживанию
зданий, дворника, уборщика лестничных клеток и мусоропроводов.
Гарантировано
официальное
трудоустройство, социальный пакет, спецодежда.
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.

Еще немного новостей
Помимо
независимых
аналитиков
рынка
недвижимости, рейтинг застройщиков Новосибирской
области в 2021 году
составил и деловой
интернет-портал
«BFM-NSK». ГК «Энергомонтаж», по мнению
портала,
расположилась на 4 месте.
Благодарим
экспертов за проведенную
аналитику и интерес
к компании!
Оглядываясь назад, мы
пришли к простому
выводу — с каждым
годом компания «Энергомонтаж» расширяет
свои границы, становится лучше и мощнее

по всем фронтам работы
на рынке недвижимости в г. Новосибирске
и Новосибирской области в целом.
2021 год был продуктивным, показательным
и, несомненно, успешным, но это не предел!
Планы на настоящий год
написаны, цели и задачи
поставлены и более того,
уже приняты к исполнению. Пусть год тигра
подарит
вам,
дорогие читатели, и нашей
успешкомпании
ных проектов, открытия новых горизонтов
и ярких событий!
Контакты для связи
с нами: 347–47–00 или
em-nsk.ru.
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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Третье место по вводу жилья
в эксплуатацию в 2021 году

Стипендиаты
2021
2 стр.

Главное —
результат
3 стр.

41.2 м2

Новые
планировки
4–5 стр.

Конкурс
педагогических
достижений

Всё в наших лучших
традициях!
Это первый выпуск газеты
«Калининский
Родник»
в 2022 году и вновь с хорошими новостями!
Компания
«Энергомонтаж»
заняла 3 место по вводу жилья
в эксплуатацию в 2021 году
по
данным
независимого
аналитика рынка недвижимости
Сергея
Николаева.
В 2021 году компания ввела
в эксплуатацию 7 домов, 88 185
кв. м., 1428 квартир.
С. Николаев в отчете отметил, что «Энергомонтаж» отличается комплексным подходом к развитию территории.
Больше информации о сданных и строящихся объектах вы можете посмотреть
на сайте: em-nsk.ru во вкладке

«Проекты». А зайдя в раздел
«Квартиры»,
гости
сайта
смогут
сравнить
доступные к покупке планировки
и забронировать понравившуюся квартиру всего в пару
кликов мышкой.
Поверьте, на текущий год
мы ставим планку еще выше!
Компания
«Энергомонтаж»
с душой относится к разработке планов, целей и стратегий, к каждому строящемуся
объекту и с заботой к новому
жителю!
Уже в начале года мы подготовили для читателей важные
и интересные события, о которых вы узнаете на следующих
страницах газеты. Приятного
чтения!
Ольга Ванисова

6 стр.

ВНИМАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
КВАРТИР В ДОМАХ № 704, 806,
808, 809, 810.

Система
отопления

Выдача ключей производится по предварительной
записи на сайте em-nsk.ru
*Уважаемые собственники, обращаем ваше внимание, что запись на выдачу
ключей производится до 16:00.
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НОВОСТ И К А Л И Н И НСКОГ О
РА ЙОН А

Стипендиаты
2021
Инициатива поощрять школьников за хорошую учебу
и активную общественную работу принадлежала
Леониду Ивановичу Сидоренко, депутату областного
совета депутатов (так в 2004 году называлось нынешнее
Законодательное Собрание НСО). Он считал, что любой
труд должен быть вознаграждён. Для тех, кто учится
в школе, труд — это их учёба.

Завоевали
медали
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тайскому боксу проходил с 16 февраля по 21 февраля 2022 года
в г. Усолье-Сибирское. Место проведения —
СК «Химик».

Победа дает право нашим бойцам выступить
на высшем турнире России.
Мы верим, что и там они смогут проявить свои
лучшие качества.
В эти же дни, с 14 по 21 февраля, в Стамбуле
(Турция) проходил чемпионат и первенство
Европы по муай-тай, в которых участвовали
более 600 спортсменов из 37 стран. Соревнования
проводились в следующих возрастных группах:
юноши 10–11, 12–13, 14–15 лет; юниоры 16–17 лет
и взрослые.
В составе сборной России на состязаниях
выступил Шумаев Сергей и занял 2 место в абсолютной весовой категории.
Спортсменов подготовили Петров Игорь, Седов
Сергей, Сорокин Сергей.
Поздравляем всех: и спортсменов, и тренеров,
и родителей ребят с победами! Желаем тайбойцам большого упорства! Тренируйтесь, стремитесь к успеху и уверенным победам!
Сергей Седов, управляющий залом,
тренер по тайскому боксу детей и взрослых.

Газета «Калининский Родник» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу. ПИ No ТУ‑54–00800 от 04.05.2016 г.
Учредитель и издатель: ООО «Энергомонтаж», Новосибирская область, 630061, г. Новосибирск, улица Тюленина, 26. Тел. 347–81–00. Адрес редакции: Новосибирская область, 630061, г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26, офис 311,
тел. 349–95–90 E-mail: krodnik07@mail.ru Электронная версия
газеты: http://www.em-nsk.ru/rodnik/ Гл. редактор: Л. А. Наумова. Периодичность выхода — 1 раз в месяц. Распространяется бесплатно. Отпечатано в типографии ООО «АРСЕНАЛ»,
Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, 48, оф. 500 (юридический адрес). Новосибирская обл.,
630001, г. Новосибирск, ул.Сухарная, 35, корпус 7/3, к. 109 (фактический адрес), тел. +7 (952) 934–73–54. Тираж 20 000 экз. Заказ 24. Дата выхода 28.02.2022. Подписание номера в печать
25.02.2022, по графику 17:00, фактически 17:00.

ШКОЛА №103
1. Воронов Дмитрий, 4 «Б»
2. Голоюхова Виктория, 4 «Б»
3. Колесников Илья, 4 «Б»
4. Клиппа Анастасия, 4 «Б»
5. Цозык Дарья, 4 «Б»
6. Паутов Артем, 4 «Б»
7. Пручай Константин, 4 «Г»
8. Алёхина Таисия, 4 «Г»
9. Маркосян Лидия, 5 «А»
10. Аймолетдинова Вероника, 11 «А»
ШКОЛА №105
1. Хорзов Никита, 9 «А»
2. Трубникова Виктория, 9 «Б»
3. Лисовский Владислав, 9 «Б»
4. Щербовских Екатерина, 8 «А»
5. Ковригина Юлия, 8 «Б»
6. Дроздова Елизавета, 7 «А»
7. Галкин Илья, 7 «А»
8. Васильева Кристина, 7 «А»
9. Лисицина Татьяна, 7 «В»
10. Кашина Екатерина, 4 «А»
ШКОЛА №143
1. Матказиева Карина, 11 «А»
2. Кузнецова Валерия, 11 «А»
3. Машаров Платон, 9 «А»
4. Ковыршин Степан, 9 «А»
5. Антонов Данил, 8 «Б»
6. Родченко Степан, 8 «А»
7. Бузникова Юлия, 7 «Б»
8. Лукьяненко Маргарита, 7 «А»
9. Степанова Александра, 6 «Б»
10. Немыкин Максим, 6 «А»

Все команды выставляли лучших бойцов, так
как турнир являлся отборочным на чемпионат
и первенство России.
Команда спортивного клуба CHAMPION GYM
успешно выступила, завоевав четыре золотых,
четыре серебряных и бронзовую медали.
Победители и призеры клуба «Чемпион»:
Асланян Овсеп — 1 место,
Керимов Али — 1 место,
Ульяницкий Александр — 1 место,
Филатов Сергей — 1 место,
Соловьев Сергей — 2 место,
Церн Григорий — 2 место,
Омаров Даниил— 2 место,
Шевнина Кристина — 2 место,
Саматбекова Эльза— 3 место.
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До 2012 года это была стипендия от депутата Л. И. Сидоренко. После его безвременного ухода из жизни стипендия стала носить имя своего
учредителя.
Поддержал и продолжил традицию вознаграждения лучших учащихся
за
их
добросовестную
работу сын, Иван Леонидович Сидоренко, депутат
Заксобрания по 25 избирательному округу.
Стипендия
имени
Л. И. Сидоренко по–прежнему и уже восемнадцатый год вручается тем
школьникам округа, которые
хорошей
учебой

и активной общественной жизнью защищают
честь своего учебного
заведения.
Стипендиатов
определяет
педагогический
совет школы совместно
с общешкольным ученическим советом.
И. Л. Сидоренко: «В этих
списках есть дети, которые из года в год остаются нашими стипендиатами. Я хочу пожелать вам, ребята, и впредь
оставаться
достойными
её, а тем, кто в этом году
впервые стал стипендиатом, не снижать достигнутого уровня».

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ИМЕННУЮ
СТИПЕНДИЮ, КОТОРУЮ ВРУЧАЛИ ДЕПУТАТЫ
И ИХ ПОМОЩНИКИ, ПОЛУЧИЛИ, УЧИТЫВАЯ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ, НЕ ВСЕ
УЧЕНИКИ. НО ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ КАРАНТИНА
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ.

ШКОЛА №151
1. Коврова Софья, 11 «А»
2. Ахмедов Владислав, 11 «А»
3. Симович Алексей, 11 «А»
4. Исаева Алена, 10 «А»
5. Седыченко Полина, 10 «А»
6. Шумаков Алексей, 9 «А»
7. Сидоренко Вероника, 7 «А»
8. Чижикова Анастасия, 7 «Б»
9. Руденко Егор, 7 «Б»
10. Строгин Виталий, 5 «А»
ШКОЛА №173
1. Смердова Алина, 11 «А»
2. Миненкова Анастасия, 10 «А»
3. Новокрещенова Александра, 9 «А»
4. Чаднова Екатерина, 9 «Б»
5. Гуревич Андрей, 7 «А»
6. Фокин Артем, 7 «Б»
7. Костина Дарья, 7 «Б»
8. Белаш Вера, 6 «Б»
9. Колодка Ярослав, 5 «А»
10. Овчаренко Варвара, 3 «А»
ШКОЛА №184
1. Никулинская Кристина, 11 «А»
2. Сараева Елизавета, 11 «А»
3. Бадашкова Анастасия, 11 «А»
4. Нестерова Элеонора, 10 «А»
5. Ильина Дарья, 10 «А»
6. Храпова Виктория, 10 «А»
7. Тимошенко Сергей, 9 «А»
8. Абдуллин Рафаэль, 9 «Б»
9. Зинченко Екатерина, 9 «Б»
10. Букреева Анастасия, 8 «Б»
ШКОЛА №203
1. Чуканов Роман, 11 «А»
2. Сартакова Дарья, 11 «А»
3. Прокофьев Игорь, 11 «А»
4. Кошелько Ангелина, 11 «А»
5. Батина Анна, 11 «А»
6. Кукушкин Даниил, 9 «Б»
7. Волкова Маргарита, 8 «Б»
8. Чистова Виктория, 8 «А»
9. Югрина Екатерина, 9 «Б»
10. Воронцова Софья, 7 «Б»

РА Б О ТА
Д Е П У ТАТ ОВ

Дорогие калининцы!
Примите искренние поздравления с праздником воинской доблести — Днем защитника
Отечества!
Мы поздравляем всех мужчин, которые своим
ежедневным мирным трудом вносят вклад
в процветание нашего города. Особые слова признательности мы выражаем фронтовикам, труженикам тыла, ветеранам и участникам боевых
действий. Проявленные вами мужество — высокий пример патриотизма и любви к Родине. Успехов, удачи, благополучия всем, а нашим уважаемым ветеранам — крепкого здоровья и долгих лет
жизни!

Дорогие, милые женщины!
Поздравляем с наступающим праздником —
Международным женским днем 8 Марта!
Для всех мужчин, вы — воплощение нежности,
источник вдохновения, стимул к свершениям. Вы
покоряете профессиональные вершины, активно
занимаетесь общественной работой, при этом
остаетесь надежными хранительницами семейного очага, заботливыми и любящими мамами,
женами, бабушками.
Дорогие женщины, от имени всех мужчин
спасибо вам за понимание, за мудрость
и поддержку, за то, что вселяете в нас уверенность,
делаете нас добрее и благороднее.
Желаем вам счастья, любви, весеннего
настроения!
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.

3

Главное — результат
Из интервью И. Сидоренко, депутата Законодательного Собрания НСО по 25 избирательному округу: «Наша совместная работа: моя и депутатов горсовета Е. Ворониной, И. Атякшева и Е. Крайнова приносит положительный результат. Объединенными усилиями удается сделать много на благо наших
избирателей, исходя из их пожеланий. К нам за помощью обращаются жители, руководители дошкольных и школьных образовательных учреждений.
На днях с действительно важной просьбой помочь в сложный эпидемиологический период обратилась главврач ГП №29 А. Е. Николаева. Отделения поликлиники переполнены заболевшими, не хватает кадров, транспорта. Без отлагательств мною была организована помощь волонтерских бригад и был
выделен в полное распоряжение врачей поликлиники водитель с автомобилем из автопарка «Энергомонтажа» для посещения заболевших на дому».

Игорь Атякшев
поздравил
ветерана ВОВ
с юбилеем
Помимо
ежедневной
работы
по наказам избирателей, каждый
из депутатов в нашей команде
не первый год продолжает традицию поздравлять с юбилейными
датами ветеранов и долгожителей нашего округа. Свой долг,
будь он военным или трудовым,
эти жители уже отдали стране
в полной мере — и даже больше.
Это сильные духом люди, очень
открытые и добрые, от них заряжаешься невероятным оптимизмом
и энергией. Наша обязанность —
заботиться о ветеранах. Среди них
Михаил Николаевич Остащенко,
который буквально на днях отметил 95-летний юбилей.
Михаил Николаевич — у частник
Великой Отечественной войны. Он
был призван на фронт в девятнадцатилетнем возрасте из Алтайского
края. В 1944–45 гг. воевал на I Белорусском фронте, потом прошел всю
Японскую войну, а после её окончания был оставлен на сверхсрочную
службу. Демобилизовавшись, приехал в Новосибирск. Здесь к боевым
наградам добавились трудовые,
которые украшают грудь ветерана.
В свои годы именинник не утратил бодрости духа и оптимизма, он
общителен и гостеприимен. Он окружен заботой родных. О его здоровье
беспокоится дочь и внук. А желание
заниматься на велотренажере для
поддержания физической активности приветствовали все члены семьи.
Поэтому вместе с благодарственным
письмом и цветами Игорь Александрович в своем лице от имени всей
команды депутатов вручил сертификат на его приобретение.
Конечно же главная ценность таких
встреч не столько в материальной
поддержке, сколько в оказанном
внимании.
От всей души поздравляем М. Н. Остащенко с красивой датой, желаем
крепкого здоровья и крепости духа.
Е. П. Бондарева,
помощник депутата

С любовью
к своему делу

Оказать
помощь людям

Несомненно, основными и самыми
значимыми показателями развития
округа являются благоустройство
придомовых территорий, обновления спортивных и детских площадок,
помощь детским садам, школам и организациям дополнительного образования, сотрудничество с ТОСами микрорайонов «Снегири» и «Родники», поощрения активных жителей округа,
помощь и забота о ветеранах, инвалидах, пожилых гражданах.
В феврале по давно сложившейся
традиции вручили паспорта ученикам
школы № 203, перешагнувшим рубеж
14 лет. Юные именинники, рожденные
в первых месяцах 2008 года, в стенах
родной школы получили паспорта
и подарки из рук помощника депутата
Е. Черненко.
Не привычно февраль для педагогов, учеников и гостей школы № 105.
Из-за непростой эпидемиологической ситуации ежегодную памятную линейку по случаю трагической
гибели 4 февраля 2003 года лейтенанта Ивана Шелохвостова в Аргуне
(респ. Чечня), выпускника школы,
которая носит его имя, пришлось отложить. Однако почтить память погибшего героя, соблюдая меры безопасности, собрались в узком кругу. Помощник депутата Д. Гузева и директор
школы А. Мочалова возложили цветы
к мемориалу.
Также в феврале председатель ТОС
«Снегири» Г. Прошкина и председатель первичной ветеранской организации В. Прошкин от лица депутатов, Совета ветеранов Калининского
района и ТОСа передали подарки
и поздравили жительницу микрорайона «Снегири» Клавдию Александровну
Малышенко,
которая
в феврале отпраздновала 90 лет!
Д. Ю. Гузева,
помощник депутата

В акции приняли участие 22 человека, 19 из которых были допущены
к донации. Общими усилиями люди
сдали 9,550 мл. крови.
Представительница
донорской династии Наталия Александровна Ельцова сегодня сдает кровь
в 43-й раз. (на фото). Ее мама, Вера
Аркадьевна, Почетный донор, была
достойным примером. В 2021 году
Наталия Александровна тоже получила звание почетного донора. Уже
двадцать лет сдает кровь и спасает
чьи–то жизни.
Вместе с ней пришла сдать кровь
в четвертый раз коллега из ГП № 29
Ольга Николаевна Норкина. Впервые
она приняла участие в акции в июне
прошлого года. В это время года автомобиль Центра крови располагается
на площадке у входа во взрослую
поликлинику на улице Тюленина, 9.
Мы называем адреса, где проходят
донорские акции для тех, кто только
собирается присоединиться к донорскому движению.
И. Л. Сидоренко: «Я хочу пожелать
всем донорам и тем, у кого есть желание стать донором, здоровья, потому
что донор — это прежде всего должен
быть здоровый человек. А также —
огромное
человеческое
спасибо
пришедшим сегодня за то, что отдавая часть своей крови, вы не только
физически помогаете другим, вы
передаете часть своей доброй души.
Вы меняете окружающий мир
к лучшему, это достойно уважения
и благодарности.
Друзья, говорю всем, кто хочет присоединиться к нашей акции: «Добро
пожаловать!»
М. В. Шерстобитова,
помощник депутата

Богатым на интересные события
выдалось начало года! Помимо плотной работы по благоустройству,
реализации наказов, формированию фондов, приему жителей депутатами Иваном Сидоренко и Евгением Крайновым, велась и ведется
активная деятельность на благо
округа.

И. Л. Сидоренко: «Помочь людям», —
так отвечают все доноры, которые пришли 2 февраля в ресурсный центр на Кочубея, 3/1, где
я со своими единомышленниками,
депутатами Игорем Атякшевым,
Еленой Ворониной и Евгением
Крайновым вместе с выездной
бригадой Новосибирского клинического Центра крови организовали традиционную донорскую
акцию».
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Н А Ш ДОМ –
К А Л И Н И НСК И Й РА ЙОН
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Новые планировки

41.2

3

1-КОМН АТН А Я КВ А Р ТИРА

4

2022 год будет Годом
народного искусства

1
2

Жилая комната
Кухня
Прихожая
Туалетная комната

ЛУЧШЕЕ МЕСТО, ЧТОБЫ
ПРОВОДИТЬ ЗАКАТ
И ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ,
ЗАБЫВ О ДЕЛА Х
И РАБОТЕ

Ежегодно с 2007-го глава нашего государства
В. В. Путин своим указом посвящает следующий
год какой-либо теме для привлечения к ней
общественного внимания.
Так 2019-й прошел как Год театра, 2020-й стал
Годом памяти и славы, 2021 год был объявлен
Годом науки и технологий. Текущий 2022 год был
объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.
«В целях популяризации народного искусства
и сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей Российской Федеговорится в Указе президента РФ
рации»,— 
Путина В. В. от 30 декабря 2021 № 745.
По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории проживает
более 190 разных народов. У каждого из них своя
культура, язык, обычаи и традиции. Народные
промыслы многих регионов известны по всей
стране и за ее пределами, а многие являются
негласными символами России.
На территории округа при поддержке Фонда
развития социальных программ имени Л. И. Сидоренко вот уже много лет работают женские клубы
«Улыбка» и «Рукодельница», которые поддерживают развитие народного творчества.
Каждый год депутаты И. Сидоренко, Е. Воронина, И. Атякшев и Е. Крайнов, оказывают финансовую помощь в приобретении материалов для
творчества. Также по надобности предоставляют
транспорт для поездок на выставки и ярмарки.
Оба клуба задумывались как площадки, где
женщины разных профессий и возрастов могут
реализовать свой творческий потенциал, найти
подруг, пообщаться и просто весело и с пользой
провести время. Чаще всего в клубы приходят
женщины пенсионного возраста.
Активные, веселые, творческие и талантливые — всё это про них. Члены клуба не только
занимаются творчеством и пробуют свои силы
в гимнастике, но и радуют ребят из реабилитационного центра «Снегири», центра помощи
детям «Рассвет» и детей с ОВЗ из детского сада
№ 3 подарками, изготовленными с любовью —
варежками, носочками, мягкими игрушками,
шарфами и шапками.
Приглашаем всех желающие в объявленный
Год народных промыслов на бесплатные занятия
в кружках кройки и шитья, вышивки лентами,
вязания, декупажа, хардангера, пэчворка, бисероплетения,
изготовления
кукол-утяжек.
А закрепить здоровье помогут занятиях в кружках по скандинавской ходьбе и гимнастике.
Звоните, приходите!
Клуб «Улыбка» находится по адресу ул.
Макаренко, 36, руководитель Регина Леонидовна Бармина, телефон: 274–28–27.
Клуб «Рукодельница» находится по адресу
ул. Кочубея, 3/1, руководитель Наталия Васильевна Гудырева, телефон: 270–01–04.
Клуб «Улыбка» на ул. Рассветной 12, руководитель Татьяна Васильевна Рягузова,
тел.: 8 (923) 253-88-34.
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2-Х КОМН АТН А Я
КВ А Р ТИРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Жилая комната
Жилая комната
Коридор
Кухня
Ванная комната
Туалетная комната

4

ТЕПЕРЬ
У КАЖДОГО
ЕСТЬ СВОЙ
ЛИЧНЫЙ
УГОЛОК

МОЖНО и НУЖНО говорить бесконечно!
Конечно, про благоустройство
наших проектов. Помните
про комплексный подход
нашей компании к строительству? Придомовая территория — не исключение.
Речь пойдет про квартал
«INFINITY». Квартал нового
образца «INFINITY» расположен
на пересечении улицы Краузе
и Красного проспекта в микрорайоне «Родники».
«Всё нужное у вас под рукой».
В шаговой доступности от квартала — вся необходимая инфраполиклиника,
структура:
школы и детские сады, торговые центры, кинотеатр, спортивные секции, бассейн и ледовая арена. А если вы являе-

тесь постоянным читателем
газеты «Калининский Родник»,
то точно знаете, что перечислено далеко не все.
«Новый уровень комфорта
и безопасности».
А теперь непосредственно про
территорию «INFINITY». Квартал полностью закрыт от посторонних, под круглосуточной
охраной и видеонаблюдением.
При этом в проекте реализована концепция «ДВОР БЕЗ
МАШИН» для того, чтобы
жители квартала и их близкие
чувствовали себя максимально
безопасно
на
территории
комплекса. Важно отметить,
что данная концепция компенсируется множеством парковочных мест за домами.

«Понравится даже взрослому».
Детские площадки — как же
это важно! Компания «Энергомонтаж» подходит к данному
вопросу с особым вниманием.
Детские площадки в квартале
нового уровня яркие, необычные и безопасные.
Про безопасность расскажем
немного подробнее. Детские
игровые
формы
установлены на специальном резиновом покрытии для того, чтобы
маленькие жители и гости
«INFINITY» играли и общались
без травм и ушибов. А родители
были спокойными и уверенными в том, что с малышом
или ребенком постарше ничего
не случится!
Ольга Ванисова
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3-Х КОМН АТН А Я C Т УДИЯ
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Жилая комната
Жилая комната
Жилая комната
Кухня-ниша
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5.
6.
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Прихожая
Туалетная комната
Ванная комната
Коридор
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Ох уж эти планировки…

3

Каждый раз всё лучше
и
лучше!
Рассказываем
на примере дома № 817 (стр.)
в квартале «INFINITY»

6

ДЛЯ УЮТНЫХ
ВЕЧЕРНИХ ВСТРЕЧ
С СЕМЬЕЙ
И ДРУЗЬЯМИ
ИДЕА ЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БОЛЬШОЙ И ДРУЖНОЙ СЕМЬИ

3
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38.6
2-Х КОМН АТН А Я
С Т УДИЯ

1.
2.
3.
4.

Кухня-гостиная
Жилая комната
Коридор
Туалетная
комната

Напомним, что общее число
квартир в доме — 117 шт. Из них
однокомнатных — 52 шт., двухкомнатных — 52 шт., трехкомнатных-студий — 13 шт. Кстати,
уже сегодня все квартиры
доступны к покупке!
Однокомнатная
квартира
общей площадью 41,4 кв. м.
состоит из жилой комнаты
19 кв. м., кухни 8,8 кв. м., прихожей 5,5 кв. м., ванной комнаты
3,4 кв. м. и большой лоджии
9,4 кв. м. — то самое уютное
гнездышко, которое вы так
хотели! Оборудуйте полезное пространство на большой лоджии для комфортной работы, поиска вдохновения и даже занятий спортом.
Провожайте рассветы, встречайте закаты и не забудьте
выложить несколько фото
в Instagram.
Двухкомнатная
квартира
58,6 кв. м. включает в себя
жилые комнаты 15,1 кв. м.
и 12,8 кв. м., кухню 12,3 кв.м.,
коридор 9,7 кв. м., ванную
комнату 3,2 кв.м. и туалетную комнату 1,3 кв.м., а также
лоджии
общей
площадью 8,3 кв. м. Что ж, теперь
у каждого члена семьи будет

свой уголок на случай, если
захочется просто помолчать…
А еще двухкомнатная квартира — отличный вариант
для воплощения необычных
дизайнерских идей. Теперь это
ваша территория!
Двухкомнатная
квартира-студия 38,6 кв. м. Здесь
кухня-гостиная 15,5 кв. м.,
жилая комната 11,5 кв. м.,
ванная комната 4,3 кв. м., коридор 5,7 кв.м. и балкон общей
площадью 3,1 кв. м. — место для
отдыха или веселых встреч.
А кухня-гостиная — это сердце
вашего дома, ведь именно там
сосредоточена энергия звонкого смеха, разговоров и самых
теплых объятий.
Трехкомнатная
квартира-студия 82,1 кв. м. Жилые
комнаты 13,4 кв. м., 13,4 кв.
м. и 23,8 кв. м., кухня-ниша
10,1 кв. м., коридор 3,9 кв. м.,
прихожая 7,3 кв. м., две туалетных комнаты 1,7 кв. м. и 1,2 кв. м.,
ванная комната 3,4 кв. м. и две
лоджии 4,5 кв. м. и 3,2 кв. м. —
это настоящая мечта! Точнее,
мечта, которая стала вашей
реальностью! Разве можно
найти место лучше для создания или переезда большой
и дружной семьи?
Планировки
компании
«Энергомонтаж» — вы точно
найдете то, что давно искали!
Ольга Ванисова

817 дом
C ТАР Т ПРОД А Ж
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Конкурс педагогических
достижений
Слева направо: Лалитина Ангелина,
Вахний Марина, Тякотева Наталья
Владимировна, Тайлакова Лилия

В конце января в администрации Калининского района состоялась торжественная церемония награждения участников районных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных
организаций Калининского района города Новосибирска.

Посильная
помощь
Жить в пандемию для многих
стало трудно. Но самая тяжелая ноша легла на сферу здравоохранения.
Медицинский
персонал работает на износ.
В это время особенно актуальна
стала помощь волонтеров.
Депутаты Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» И. Л. Сидоренко,
Е. А. Крайнов, Е. А. Воронина,
И. А. Атякшев сразу откликнулись на просьбу о помощи
в поиске волонтеров и автомобиля для поликлиники № 29,
находящейся на территории
округа.
«Мы организовали работу водителя на автомобиле компании
«Энергомонтаж» для доставки
врачей по вызовам на дому
и работу волонтеров. Поражает альтруизм откликнувшихся на призыв жителей, их
желание прийти на помощь
врачам поликлиники и пациентам, безвозмездно взять на себя
часть нагрузки. Огромное всем
спасибо! С моей стороны, помимо
организации
этой
помощи,
каждому волонтеру было выделено обязательное материальное
поощрение», — прокомментировал Иван Сидоренко.
Начальник отдела кадров
поликлиники № 29 Т. И. Карасева: «Мы точечно подходим
к каждому волонтеру. Узнаем,
какое образование, что умеют
делать. В соответствии со знаниями и умениями распределяем
на разные точки».
Непосредственно с волонтерами ведет работу Н. В. Тякотева,
начальник отделения медицинской регистратуры. Она рассказала, что направленные от депутатов волонтеры работают в регистратуре, коллцентре, измеряют термометрию у пациентов
на входе, вносят в медицинскую
программу пациентов, у которых были взяты мазки, распределяют пациентов на потоки
в кабинеты доврачебной помощи
и для закрытия больничных
листов.
Депутат Игорь Атякшев сам
поработал в качестве волонтера — возил врача-ординатора
на домашние вызовы.
Волонтерское движение объединило всех людей: от студентов
до депутатов.
Анастасия Куделькина

Конкурс даёт участникам возможность представить свой профессиональный опыт, приобрести новые
знания и умения, способствует продвижению новых педагогических практик, повышению престижа профессии,
статуса педагога.
Конкурс проходил в несколько
этапов: сначала все участники прошли
заочный этап, где представили теоретический, практический и видеоматериалы, демонстрирующие свои достижения. На очном этапе проводили
уроки в незнакомом классе, классные
часы, методобъединения и мастерклассы. Дистанционно на педсовете
обсуждали проблемы современного
образования и по итогам всех конкурсных испытаний жюри подвело итоги.
Конкурс объединил четыре номинациии: « Учитель года», «Педагогический дебют», «Классный руководитель» и «Воспитатель года». В них
приняли участие как опытные мастера
педагогического труда Калининского
района, так и те, кто делает первые
шаги к вершинам мастерства.
В соответствии с эпидемиологической обстановкой в зале собрались
только участники номинаций и руководители образовательных учреждений, достойно подготовившие своих
лауреатов и победителей.
В награждении приняли участие
Казакова Елена Юрьевна, заместитель главы администрации района,
Жукова Елена Сергеевна, начальник
отдела образования района, Людмила
Павловна Фоминых, председатель
профсоюза работников образования
района.
Поздравил участников Сидоренко
Иван Леонидович, депутат Законода-

тельного Собрания Новосибирской
области:
«Вы все молодцы! Спасибо вам, дорогие друзья, за смелое желание достигать больших вершин, за то, что даете
яркие примеры высочайшего профессионализма и уважения к труду педагогов. Я сам учился в школах Калининского района: № 151 и № 216. И ходил
в детский сад № 72. С теплотой вспоминаю заботу и внимание воспитателей, требовательность и справедливость учителей. И сегодня, вручая вам
благодарственные письма, цветочные композиции и денежные сертификаты, хочу пожелать не останавливаться на достигнутом, пусть конкурс
откроет для вас новые возможности и станет этапом вашей трудовой
биографии. Крепкого вам здоровья,
благополучия, реализации творческих
планов!»
Лауреатами районного тура городского
конкурса
«Педагогический
дебют‑2021» стали Головатова Анна
Андреевна, детсад № 74, и Плужникова Наталья Алексеевна, шк.№ 151.
Лауреатом VII районного конкурса
«Воспитатель года» стала Фаныгина
Татьяна
Алексеевна,
воспитатель
детсада № 388.
Лауреатом районного конкурса
«Учитель года – 2021» стала Мусихина
Екатерина Александровна, учитель
шк. № 218.
Захватывающим дух были моменты
объявления победителей. Зал замирал, пока Е. А. Казакова открывала
конверты с фамилиями педагогов.
Победителем районного конкурса
«Педагогический дебют» стала Маслова
Виталина Викторовна, учитель английского языка шк. № 78. Доброй тради-

цией в районе стало вручение переходящих кубков победителям от предшествующих участников. Этот кубок
остался в № 78 школе. А благодарственное письмо главы администрации было вручено директору школы
Горевой Ирине Викторовне.
Все участники, лауреаты и победители также были награждены
ценными призами и дипломами
администрации
Калининского
района города Новосибирска. Для них
звучали песни в исполнении ансамбля «Акварель» (педагоги детского
сада № 3 «Радуга детства») и Артема
Старченко (МБУДО ЦДТ «Содружество»).
Уверены, что и спустя десятилетия,
победители будут вспоминать этот
день и гордиться, ведь они в числе
лучших.
От всей души поздравляем
конкурсантов и желаем дальнейших профессиональных побед!

Победитель районного конкурса
«Педагогический дебют» Маслова В. В.
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Система
отопления
Изменение температуры теплоносителя в системе отопления
здания предусматривается автоматически, в зависимости
от температуры наружного воздуха. Оборудование располагается в автоматизированном
тепловом узле.
Приборы учёта системы отопления, установленные в этажных помещениях учёта, обслуживаются персоналом управляющей организации. Обогревающие элементы (радиаторы)
внутридомовой системы отопления, обслуживающие только одну квартиру, в том числе
имеющие отключающие устройства (запорную
арматуру), использование которых не повлечёт
за собой нарушение прав и законных интересов иных собственников помещений многоквартирного дома, в состав общего имущества
собственников помещений многоквартирного
дома не включаются. Ответственность за обслуживание такого оборудования несёт собственник квартиры (помещения).
Автоматические регуляторы на системе
отопления не обеспечивают полное перекрытие
теплоносителя в прибор отопления. Указанный
факт не является дефектом устройства. Попадание грязи в регулирующие устройства, приводящие к нарушению их работоспособности,
не относятся к гарантийному случаю и подлежат устранению управляющей организацией
путём промывки устройства или регламентной
промывкой системы за счёт собственника.
В процессе эксплуатации необходимо:
• Поддерживать температуру воздуха в квартире в отопительный период в пределах не
ниже 21 °C в жилых комнатах и 19 °C в кухнях
и нежилых помещениях.
• Очищать приборы отопления от пыли и грязи
перед началом отопительного сезона и через
каждые 3–4 месяца эксплуатации.
• Закрывать два раза в месяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение
автоматические регуляторы и запорную
арматуру на приборах отопления.
• Обеспечивать ремонт или замену неисправ-

ВНИМАНИЕ! Обогревающие элементы системы отопления (радиаторы), установленные в квартире собственника, имеющие отключающие устройства на
ответвлениях от стояков внутридомовой отопительной системы, которые
обслуживают одну квартиру, могут быть демонтированы собственником
только после получения разрешения на переустройство жилого помещения.
Любое вмешательство в систему отопления приводит к её разбалансировке.

ной запорной арматуры на отопительных
приборах и узлах учёта, а также их регулировку.
• Обеспечивать наладку системы отопления в
случае замены или переустановки отопительных приборов.
• Обеспечивать герметичность соединений
отопительных приборов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• Приложение значительных нагрузок на
приборы отопления и подводящие трубопроводы (нельзя вставать на них, ставить посторонние предметы).
• Закрывать приборы отопления тканями либо
вещами, снимать защитные экраны.
• Заделывать в конструкции стен и зашивать другими отделочными материалами
приборы отопления и стояки отопления.

• Заменять приборы отопления, увеличивать поверхность или количество приборов
отопления без специального разрешения
управляющей организации.
• Перенос приборов отопления на балкон
либо лоджию, даже в случае утепления
конструкций лоджий либо балконов.
• Полное отключение систем отопления
жилых помещений во время отопительного
сезона (снижение внутренней температуры
жилых помещений ниже +10 градусов ведёт
к промерзанию наружных стен, стыков,
примыканий оконных блоков).
• Производить строительные работы (сверление, штрабление) ближе 200 мм от
осей трубопровода. Работы, нарушающие
целостность полов, следует проводить,
руководствуясь схемой прокладки трубопроводов.

