Калининский
РОДНИК
№ 04 (244) | апрель 2022

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

1 мая — Праздник Весны и Труда. Посвящается всем трудящимся. В народе этот день называют Первомаем. В этот праздник принято устраивать маевки: пикники, поездки за город,
на рыбалку, на дачу.
9 мая — День Победы. Посвящен победе Советской армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В 2022 году Россия отмечает 77-ю годовщину победы
над фашизмом.
На первые майские праздники отдыхаем 3 дня: с 1 по 3 мая.
На вторые майские праздники отдыхаем 4 дня: с 7 по 10 мая.

Налоговая
инспекция в одном
кабинете
Доступ к сервису можно получить:
• лично в любой налоговой инспекции
по паспорту;
• с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, полученной
в Удостоверяющем центре;
• с помощью подтвержденной учетной
записи Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Мобильную версию личного кабинета
«Налоги ФЛ» можно скачать в Google Play
и App Store.

ООО «Энергомонтаж» –
первая строительная компания, которая стала сдавать
жильё под ключ. Наш
девиз – «ЗАХОДИ И ЖИВИ!»

Основные причины
лесных пожаров
Лесные пожары возникают по ряду
причин. Наиболее распространенной
из них является деятельность человека,
не соблюдающего основные меры пожарной безопасности в лесу. Основная часть
всех возгораний происходит в результате
выжигания травы, мусора, палов на сельскохозяйственных угодьях.
В ясную погоду пожар может спровоцировать обыкновенное стекло, оставленное
после пикника, на которое попал солнечный луч. Также часто причиной пожара
являются брошенные спички и окурки,
тряпки и ветошь, пропитанные горючими,
легковоспламеняющимися материалами.
Основные правила пожарной безопасности в лесу:
• никогда не поджигайте сухую траву
на полях и полянах;
• никогда не разводите костер в сухом лесу
или на торфянике;
• хорошо залейте костер перед уходом;
• никогда не бросайте непотушенные
спички или сигареты, не пользуйтесь
в лесу различными пиротехническими
изделиями.
Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефону 01
(по мобильному телефону по номеру 112).
К. А. Челноков, инструктор специальной
пожарно-спасательной части № 1
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 9
МЧС России» капитан внутренней службы.
В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«БАРРАКУДА» (КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН) ТРЕБУЮТСЯ
• ГОРНИЧНАЯ САУНЫ, 2/2, З/П 19 000 руб;
• ГОРНИЧНАЯ РЕСТОРАНА, 5/2,
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.
Соцпакет, официальное трудоустройство.
Телефон: 271–86–17 с 09:00 до 17:00
(будние дни).

Выгодная
дифференциация
Новый подход к формированию цен в домах 2-й
очереди
микрорайона
«Приозерный».
Теперь
стоимость
квартиры в домах 706–709 (стр.)
зависит от ее типа и этажа,
на котором она находится.
Самыми дорогими станут
квартиры на высоких, видовых этажах, что особенно
актуально для локации
микрорайона
«Приозерный». Здесь много свободных пространств и чистого
воздуха. Стоимость квартир
в середине дома — это традиционная «золотая середина».
Первые этажи подойдут
тем, кто не хочет зависеть
от лифта или же хочет совер-

шить более экономичную
покупку.
Наша задача — предложить покупателям право
и возможность выбора, тем
более что на старте продаж
доступны любые, в том
числе и самые востребованные варианты планировок,
этажей, сторон света. Ведь
кто-то любит, чтобы его дом
был залит лучами солнца,
а кто-то, наоборот, не любит
яркого света.
Таким образом, сегодня
мы предоставляем возможность приобрести недвижимость людям с разным
доходом и разными предпочтениями! У нас вы точно
найдете то, что давно искали!
Ольга Ванисова
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Новые дома
микрорайона «Приозерный»

Дома серии LIFE — э то
спокойствие и умиротворение в границах быстрорастущего мегаполиса. Если
дом для вас — э то место
силы и восполнения энергии, самое дорогое и ценное,
а пространство вокруг —
возможность для проведения незабываемых выходных, то вы точно оцените
«Приозерный».
Дома выполнены в современном стиле со множеством разнообразных форм
и ярких акцентов. Оттенки
бежевого, серого и коричне-

вого дарят ощущения гармонии и спокойствия, темные
вставки и обрамление в цвете
кирпича подчеркивают величественность зданий.
Больше о серии, домах,
планировках и свободных
квартирах вы можете узнать
на
нашем
официальном
сайте: em-nsk.ru во вкладках «Проекты» и «Квартиры»
либо позвонив по номеру
8 (383) 347–47–00. Менеджеры
отдела продаж ответят на все
интересующие вас вопросы
и помогут сделать правильный выбор.
—
«Энергомонтаж»
каждый должен иметь
возможность
поменять
жизнь к лучшему!
Ольга Ванисова

4–5 стр.

Стопроцентная оборачиваемость

Устойчивое развитие
Компания «Энергомонтаж»
продолжает строительство
микрорайона
«Приозерный».

Выгоднее
на 30%
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Поклон и память
поколений
Жители Калининского района хорошо знают сквер в «Родниках». Не только потому, что это
отличное место, которое ценят все для прогулок в тенистых аллейках или отдыха на лавочках. Есть детские площадки, подрастающее поколение предпочитает заниматься на турниках,
кататься на роликах и самокатах или изучать, иногда практически изнутри, макеты пушки,
танка, легендарной «Катюши», входящие в мемориальный ансамбль. Его создание было задумано депутатом Законодательного собрания Леонидом Ивановичем Сидоренко, который
на церемонии установки боевой машины в 2010 году вспоминал, как в годы ВОВ вместе с тысячами советских бойцов воевал и его дед на такой же «Катюше». Подхватил и продолжил идею
отца Иван Сидоренко, вместе с командой депутатов-единомышленников пополнив ансамбль
макетами танка, пушки, скульптурой бойца, установкой закладного камня.
Фотографии взяты из архива газеты «Калининский родник». В почетном карауле — учащиеся кадетского
класса школы № 207.

С днем рождения,
Елена Оровна!
1 мая отмечает свой День рождения замечательный руководитель, соучредитель строительной компании «Энергомонтаж», генеральный директор сети отелей «Барракуда»
Елена Оровна Сидоренко.
Дорогой, уважаемый наш руководитель, Елена
Оровна!
Всем нашим большим и дружным коллективом искренне поздравляем Вас с замечательным Днем рождения!

Сложно встретить такого руководителя, одновременно требовательного и понимающего, строгого и справедливого, терпеливого и мудрого, доброжелательного и готового прийти на помощь
в любой ситуации. Но нам повезло.
Вы — 
современный руководитель, умеющий из группы людей
создать сплоченный коллектив,
стремящийся
к
достижению
общих целей. Стиль Вашего руководства — залог здоровой атмосферы в коллективе, поэтому работать здесь — у
 довольствие.
Достигайте всех поставленных целей,
шагайте только вперед, любите то, что Вы делаете. Пусть воплотятся все Ваши мечты и желания, а компания выходит на высокие уровни.
Мы в свою очередь будем делать все от нас зависящее, чтобы поддержать вас и нашу строительную компанию. Ваши профессиональные
знания, большой опыт и новые полезные идеи
позволяют достигать нам в нашей совместной
деятельности высоких результатов. Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем всегда
быть такой сильной, волевой, яркой, интересной и успешной женщиной!
Коллектив ООО «Энергомонтаж»
и коллектив сети отелей «Барракуда»
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Здесь, как во всех уголках страны, накануне
9 Мая проводятся торжественные
мероприятия.
Приходят ветераны, дети
и взрослые, чтобы возложить цветы и отдать дань
памяти тем, кто воевал
за
мирное
небо
над
нашими головами.
Дивизионная пушка «ЗИС‑3»
была установлена в мае
2020 года.

Колесно-гусеничный танк
«БТ‑27». Торжественное открытие скульптуры солдата с гармонью и макета
танка состоялись накануне семидесятилетия Великой
Победы — 9 Мая
2015 года.
Ученики школ и воспитанники детских садов
здесь проводят Уроки Памяти, посвященные
Великой Отечественной войне. Такие уроки
заставляют задуматься представителей молодого поколения о роли истории в жизни общества, о наших предках, их подвигах, героизме
на фронте и в тылу, учат милосердию, высокой
нравственности, гражданственности, учат быть
патриотами своей Родины.

А
совсем
маленьких
детей молодые родители
во время прогулок учат
беречь от повреждения
установленные в сквере
макеты боевых орудий.
И это вселяет уверенность,
что священная память
о тех, кто не вернулся
из боя, кто умер от ран
в кровавые годы Великой
Отечественной
войны,
бережно хранится в сердцах
наших
жителей
и будет передаваться их
внукам и правнукам.

Послание потомкам заложили в сквере
22 июня 2015 года в память о воинах, погибших в Великую Отечественную войну
в 1941-1945 годах в ознаменование 70-летия Великой Победы. На памятной табличке наказ: вскрыть 22.06.2041 г.

РА Б О ТА
Д Е П У ТАТ ОВ

Дорогие калининцы!
1 Мая мы празднуют День весны и труда
Пусть в этот день майское солнце осветит вашу
жизнь и вдохновит на новые трудовые свершения. Желаем бодрости и радостного настроения, вечной весны в душе. Пусть ваши рабочие дни будут творческими и плодотворными,
результаты труда приносят удовлетворение,
а выходные подарят приятный отдых.
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Главное — результат
Сидоренко депутата Заксобрания по 25 избирательному округу о гуманитарной помощи жителям Донбасса: «В любой
Из интервью Ивана Сидоренко,
ситуации нужно оставаться людьми и не оставлять в беде ближних. Несмотря на сложности, которые нам всем сейчас приходится испытывать, не стоит забывать о людях, в дом которых пришло горе. Я решил не оставаться в стороне, вместе с коллегами — п артийцами
из «ЕДИНОЙ РОССИИ» Е. Крайновым, Е. Ворониной, И. Атякшевым решили помочь жителям Донбасса. Гуманитарная помощь отправилась из Новосибирской области. Я считаю это правильным решением, все мы люди, нам нужно помогать друг другу, особенно сейчас. Закупили средства личной гигиены, средства для стирки, немного бытовой техники, игрушки для детей, школьные принадлежности и многое
другое. Вся помощь передана по назначению».

Из важных дел
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, ветераны, труженики тыла. Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляем вас с днем великой памяти — Днем Победы! Уже 77 лет отделяет нас от победного мая 1945 года, но память
о подвиге нашего народа не подвластна
времени. День Победы стал для всех жителей нашей великой страны символом национальной гордости, воинской славы и доблести.
В этот торжественный день примите искренние пожелания здоровья, благополучия,
душевного тепла, внимания и заботы близких
и родных.
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.

Удачным на добрые дела выдался
апрель! Депутаты Иван Сидоренко,
Евгений Крайнов и Елена Воронина
встречались с жителями в формате
приема граждан. Вопросы, обсуждаемые с депутатами, касались благоустройства придомовых территорий, установки остановочных
павильонов, организации и проведения мероприятий на территории
округа и многое другое.
Детские сады Калининского района
№ 14 «Алёнка» и № 3 «Радуга детства»
отпраздновали свои юбилеи. С большим удовольствием разделили эти
знаменательные даты с юбилярами
народные избранники — И. Сидоренко
и Е. Воронина.
В преддверии одного из главных праздников нашей страны —
Дня Победы — депутаты пришли
на помощь школе № 105 им. героя
России И. Шелохвостова. В скором
времени мемориал И. Ю. Шелохвостову, установленный во дворе школы,
будет отремонтирован.
Во время активного таяния снега
помогли очистить и вывести снег
с территорий детского сада № 478
«Белоснежка» и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Снегири». Для центра социальной реабилитации и абилитации «Лекотека» приобрели напольные вешалки.
Также была закуплена гуманитарная
помощь для жителей Донбасса.
Дарья Гузева,
помощник депутата

Доноры — 
Донбассу

А помните про
скейт-парк?

Депутат Совета депутатов города
Новосибирска
Елена
Воронина
приняла участие в донации. Народный избранник — постоянный донор.
Елена сдаёт кровь в дни донорских
акций, организованных в микрорайоне «Родники».
В этом году партийцы, сдающие кровь, стали участниками
акции «Доноры—Донбассу». Средства, полученные за донацию, будут
перечислены на помощь беженцам
из Донбасса.
Вместе с депутатами горсовета
и Заксобрания НСО участниками
акции стали активисты и сторонники
Партии, молодогвардейцы, секретари
местных отделений Партии.
В настоящее время очень важно
помогать людям, которые в этом
нуждаются. Депутаты, как народные избранники, всегда чувствуют
потребность людей в помощи.
Миссия депутата — помогать и откликаться одними из первых на призыв
граждан.
Алина Богданова,
помощник депутата

Настоящим подарком от строителей «Энергомонтажа» в 2007 году для
молодежи стал скейтпарк. Здесь были
установлены элементы для скейтеров, ребят на велосипедах и роликах.
В 2020 году скейт-парк был демонтирован, так как его конструкции
сильно обветшали и стали небезопасны. Понимая всю значимость
данного парка для подрастающего
поколения, депутатской командой совместно с дирекцией городских парков было разработано
несколько вариантов обустройства
площадки на месте скейт-парка,
которые были вынесены на публичные обсуждения.
В 2021 году, на средства, выделяемые на выполнение обращений
граждан, депутатами И. Сидоренко
и И. Атякшевым были направлены
деньги на приобретение рамп для
нового скейт-парка, проекта, прошедшего
публичные
обсуждения.
Работы по обустройству покрытия
и установке новых рамп скейт-парка
начнутся в весенне-летний период
2022 года.
Екатерина Бондарева, помощник депутата

20 марта в России отмечается Национальный день донора. Партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ежегодно
участвует в акции, в частности
многие члены партии сдают кровь
в Новосибирском клиническом
центре крови по ул. Серафимовича, 2/1.

Любимое место отдыха в микрорайоне «Родники» — это сквер
по ул. Свечникова. Каждый год
в сквере добавляются кустарники
и
деревца,
облагораживаются
аллейки, появляются современные
скамейки и урны.

Спасибо «Коримбос»!
Депутаты Иван Сидоренко, Евгений
Крайнов и ТОС «Снегири» на протяжении долгих лет тесно взаимодействуют с коллективом ДДТ «Романтика». Среди его творческих коллективов вот уже более двенадцати лет
работает студия парикмахерского
искусства и дизайна ногтей «Коримбос», которой руководит педагог
высшей квалификационной категории Лилия Владимировна Санкина.
Это творческое объединение привлекает к занятиям школьниц тем, что
Лилия Владимировна обучает их совре-

менным способам и методам моделирования причесок, технологиям стрижек, окраске волос, маникюру, дизайну
и наращиванию ногтей, визажу —
всему, что так актуально для девушек,
чтобы со вкусом подходить к моделированию своей внешности. Получив
необходимые практические навыки,
девушки с удовольствием участвуют
в ставшей уже традиционной благотворительной акции «Твори добро» для
пожилых и людей с ограниченными
физическими возможностями. Эту
совместную акцию студии «Коримбос»
и ТОС «Снегири» мы проводим два раза

в год: весной и осенью в декаду пожилых людей.
В прошедшем месяце студийцы
порадовали всех жителей, пришедших на акцию, бесплатными стрижками, окрашиванием, горячей укладкой волос, наращиванием и дизайном
ногтей. Уметь сочувствовать и творить
добро.— вот чему ещё учатся девушки
у Лилии Владимировны. В акции
участвовали Суроегина Настя, Лозинская Ирина, Василик Настя, Горбушина
Лена, Ташлыкова Диана. Спасибо всем!
Прошкина Г. Ш.,
председатель совета ТОС «Снегири».
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ВЫГОДНЕЕ НА 30%
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ

Поздравляем
с победой!
28 марта в Улан-Удэ завершился чемпионат
России по тайскому боксу. Бурятия впервые
принимала подобный турнир. Всего в УланУдэ приехали более 200 лучших спортсменов
из 24 регионов страны, прошедших отбор
на уровне федеральных округов и на всероссийских соревнованиях.
Высокие результаты привезли наши спортсмены из CHAMPION GYM с главного старта
страны.
Тайбойцы в очередной раз доказали, что
они лучшие и должны представлять страну
на международных стартах.

Асланян Овсеп (51 кг.) занял 1 место,
победив в финале действующего чемпиона мира, и стал 5-ти кратным чемпионом России.
Дорогавцев Савелий (63,5 кг.) занял
1 место. В финале победил действующего чемпиона мира. Савелий получил награду «Лучший боец» чемпионата
России. Такая высокая награда впервые
была вручена спортсмену из Новосибирской области!
Шумаев Сергей (91+) занял 2 место, уступив в финальном поединке спортсмену
из Кемеровской области (действующему
чемпиону мира по К‑1)
Соловьев Сергей и Керимов Али, к сожалению, остались без наград, но порадовали своими яркими боями и получили
бесценный опыт!

Чемпионат России по тайскому боксу является отборочным мероприятием, по итогам
которого формируется состав национальной
сборной для участия в международных стартах.
Сейчас у тайбоксеров главная цель — успешно
выступить на первенстве России, которое состоится в апреле в Нижнем Новгороде. Успех ребят
стал возможен не только благодаря упорству,
умению ставить и достигать цели. Во многом он
обусловлен поддержкой тренеров, стилем руководства. Уровень знаний, навыков и умений,
авторитет, любовь к своему виду спорта и умение
воспитать настойчивость в спортсмене являются основными чертами наших наставников:
Петрова Игоря Александровича, Седова Сергея
Сергеевича, Сергиенко Павла Сергеевича.
Пожелаем ребятам и их наставникам дальнейших успехов и поблагодарим за весомый вклад
в развитие спорта – тайского бокса – в Новосибирске.
Сергей Седов, управляющий залом,
тренер по тайскому боксу детей и взрослых.

Ремонт — это всегда расходы. Список покупок может быть бесконечным и непредсказуемым, ведь в новой квартире всё должно быть
идеально…
Концепция «ЗАХОДИ И ЖИВИ!» от компании
«Энергомонтаж» предполагает только покупку
мебели и аксессуаров. А дальше – самый приятный процесс — обустройство. И всё, квартира
мечты готова!

30%

100%
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

А для того, чтобы поставить галочки напротив
каждого пункта в том самом бесконечном списке,
нужно от нескольких недель до нескольких месяцев, согласны?
Мы ценим ваше время! Поэтому сделали всё
за вас!

ЭКОНОМИЯ СИЛ

А если вы не найдете то, что нужно именно вам?
Или, например, бригада рабочих и дизайнер
не справятся с поставленной задачей? И так по
кругу.
На наш взгляд, лучше вложить свою энергию
в работу, занятия спортом и важные встречи…
А в квартире к моменту заселения всё будет
готово! Поверьте на слово, переезд может быть
приятным!

100%

Константин Шатров: «Только проверенные
поставщики и качественные материалы»
От том, как реализовывается концепция «ЗАХОДИ
И ЖИВИ!» рассказал директор
по материально-техническому
обеспечению компании «Энергомонтаж».
Качество — 
это залог успеха!
Компания
«Энергомонтаж»
вот уже 30 лет является одной
из ведущих на рынке недвижимости Новосибирской области,
и этому есть своё объяснение.
Наша команда тщательно
отбирает строительные материалы для отделки квартир
у лучших, а самое главное, проверенных производителей. Более

того, мы самостоятельно проверяем характеристики выбранных материалов, включая качество изготовления и сроки
эксплуатации.
Мы с трепетом относимся
к обратной связи от покупателей, к замечаниям и предложениям. И конечно, следим
за современными тенденциями и стараемся делать отделку
современной и актуальной
времени (цвета и оттенки
материалов, модели сантехники, дизайн входных групп,
межкомнатных дверей и т.д.).
Важно, когда застройщик
доволен результатом, ведь это

дополнительный заряд энергии
на предстоящую работу.
Оценить качество ремонта,
посмотреть как будет выглядеть ваша будущая квартира,
когда в ней уже расставлена
мебель, вы можете в наших
шоу-румах. Экскурсии проходят в ежедневном режиме,
включая выходные дни.
Записаться можно в отделе
продаж по телефону 347–47–00
либо через наш сайт: em-nsk.ru.
Мы рады помогать, упрощать
задачи и дарить людям чувство
уверенности,
спокойствия
и счастья!
Ольга Ванисова
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Именно столько можно сэкономить при
покупке квартиры с готовым ремонтом.

50%
ФИКСИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ

Еще один важный момент на этапе покупки квартиры — это ограниченный или фиксированный
бюджет. Знакома ситуация? Приобрели квартиру,
а там ведь ремонт, да еще и на неограниченную
сумму. Стоп! У нас всё иначе, и мы предлагаем вам
готовую квартиру под ключ, в которой не надо
ничего переделывать! Помимо этого – гарантия
получения качественных отделочных материалов
и фурнитуры. «Энергомонтаж» — это застройщик
с большой буквы, работающий на рынке недвижимости Новосибирска вот уже 30 лет. Отделка квартир «ЗАХОДИ И ЖИВИ!» — то, что является нашей
визитной карточкой.
При отделке используются только качественные
материалы от известных российских производителей, прошедшие проверку временем и многими
годами использования. Вам не о чем будет беспокоиться!

100%
НЕТ ПРОБЛЕМ С ПОИСКОМ
БРИГАДЫ И ИСПОЛНЕНИЕМ

Вернёмся к экономии сил. Согласны, проблемы
бывают разные, но лучше, чтоб их совсем не было,
верно? С нами вам не придётся переживать и начинать с начала. В вашей квартире уже всё готово!
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Приглашает
«Центр
Рассвет»

Он
предлагает
семьям,
воспитывающим
детей
с особенностями в развитии, бесплатные мероприятия по следующим реабилитационным
направлениям
• «Декоративно-прикладное
творчество»
Работа в группе создает условия для раскрытия творческого потенциала и личностного самовыражения ребенка,
развития у него навыков
общения.
• «Адаптивная хореография»
Занятия обеспечивают активизацию всех базовых систем
организма,
способствуют
оптимизации моторно-двигательного и психического
развития ребенка-инвалида.
• «Мультипликация»
Работая над мультфильмом, ребенок оказывается
в центре творчества, в котором активно функционируют всевозможные герои,
предметы, взаимоотношения, и незаметно для него
решаются коррекционно-развивающие и воспитательные
задачи.
• «Игровая деятельность
«Интенсив»
Интенсив – интегрированные
занятия с применением игровых технологий. Комплекс
применяемых
методов
способствует развитию интеллектуальных
способностей
детей, развитию навыков
коммуникации и сотрудничества со сверстниками
и взрослыми. Курс «Интенсив» рекомендован для детей
с низким уровнем познавательной активности, трудностями адаптации, нарушениями регуляции эмоций
и поведения.
• «Аквааэробика»
Аквааэробика — самый безопасный и полезный вид занятий в чаше бассейна. Занятия
в бассейне детям помогают
быстрее справиться с неврологическими
проблемами,
улучшают работу сердечно-сосудистой
системы,
опорно-двигательного аппарата, а также оказывают
положительные воздействия
на весь организм.
Продолжительность курса:
6 месяцев, 3 раза в неделю
(вторая половина дня), продолжительность занятия — 1,5 часа.
Форма проведения занятий —
групповая.
Узнать подробную информацию о действующих направлениях и возможности участия
в мероприятиях можно по телефону: 8 (383) 270- 00-52. Наш
адрес: ул. Рассветная, 10/2.
Т. Г. Фрилинг,
директор ГБУ НСО «Центр «Рассвет»

Стопроцентная
оборачиваемость
В творческих кружках, занятия в которых обеспечивает и поддерживает
команда депутатов – И. Сидоренко, И. Атякшев, Е. Крайнов, Е. Воронина,
занимается немало увлеченных и талантливых людей, о них мы с большим
удовольствием рассказываем на страницах газеты. Сегодня мы хотим
познакомить наших читателей с еще одним творческим человеком –
Ириной Васильевной Гилевери, руководителем кружка по печворку
в женском клубе «Рукодельница». На ул. Кочубея,3/1 в ресурсном центре
она ведет занятия уже четвертый год.

Почему стала заниматься именно
этим видом творчества?
— С детства любила шить. В юности
себя хотела нарядить не так как
все. Шила по журналам. Подружка
поддерживала: «Нужно одеваться так,
чтобы была стопроцентная оборачиваемость». Ну я была поскромнее
(смеется). Заниматься лоскутным
шитьем начала с 2008 года, ходила
на курсы к разным преподавателям.
Сегодня надела лоскутный жилет
по мастер-классу художницы —
мастерицы
Ксении
Дмитриевой
и к нему лоскутное нагрудное украшение.
На рукоделие уходит немало сил
и времени. Но если что-то шьется,
то на одном дыхании. Общее количество изделий назвать сложно.
Это одеяла, коврики, наволочки
на подушки, сумочки джинсовые
и лоскутные, подушки в кресло, всего
не перечислить. Но главное — видеть,
что результат твоего труда радует
и восхищает друзей и близких. Все
это вдохновляет на новые задумки,
а их в проекте много, много и незаконченных работ.
Одним из дорогих для себя изделий Ирина Васильевна называет
панно «Свадебные кольца», которое изготовила для выставки «Обручальное кольцо — не простое украшенье» на фестиваль лоскутных
одеял, который ежегодно проходит в Новосибирске. Для него были
пересняты и вшиты свадебные фотографии родителей, своя фотография
и со свадьбы сына. На панно доста-

В кружках на Кочубея,3/1 готовы принимать заказы, если
хотите удивить и порадовать необычным подарком своих
друзей и близких. Футляры для очков, галстуки, обвязанные пасхальные яйца, салфетки, подставки под горячее, чего только не изготавливают здесь мастерицы —
искусницы. А еще лучше, если придете сюда заниматься.
Придете сюда, увидите эту красоту и останетесь.

точно места осталось и для будущих
праздничных церемоний внуков.
Изделия, изготовленные в «Рукодельнице», мастерицы демонстрируют на различных выставках народного творчества в Калининском
районе и городе. Техника «квадрат»,
«калейдоскоп», узор «крейзи» —
на косметичках, сумочках, грелках
для чайников, пасхальных салфетках, прихватках. На последних
Ирина Васильевна старается отработать какую-нибудь новую технику.
Именно поэтому прихватки становятся не расходным материалом,
а украшением интерьера кухни.
Все работы восхитительны, вызывают восторг и недоумение — как это
может быть сделано.
Все
женщины
в
кружке
по печворку своими изделиями
украшают не только свои дома, они
дарят знакомым и родным, которые
становятся обладателями эксклюзивных украшений. Восхищаются
люди, знающие цену этим неповторимым работам. В каждое свое творение мастерица вкладывает частицу
души.

Для занятий женщин в кружке
депутаты купили швейную машинку,
инструменты для раскроя, регулярно
выделяют деньги на ткани. Ирина
Васильевна демонстрирует «три кита»
для лоскутного шитья: коврик–мат
для разрезки, линейки, специальные
ножи–резаки.
это способ самовы— Печворк — 
ражения. И что немаловажно — этот
процесс не только увлекает, но и успокаивает, – рассказывает Ирина Васильевна.— Такие изделия может сшить
практически каждый. Если есть желание начать заниматься пэчворком,
приглашаю. Начнете с несложной
работы, подходящей для начинающих. Все когда-то начинали с мелочей.
Увлеклись и пошли дальше.
Даже если у вас нет желания шить
или наоборот, вы весьма опытный
лоскутник, проходите сюда, заряжайтесь идеями или просто хорошим
настроением. Всё начинается с малого.
Тогда и на ваши изделия будут оборачиваться, чтобы ещё раз посмотреть.
Наталья Васильевна Гудырева,
руководитель женского клуба
«Рукодельница»
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Санузел
и ванная
комната
ВНИМАНИЕ!
ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ
ОТКЛЮЧИТЬ
КАКИЕ-ЛИБО ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ДОМА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИИ, НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!

В процессе эксплуатации необходимо:
• Ежедневно проветривать санузел (ванную
комнату) до полного высыхания всех
поверхностей.
• Регулярно проверять состояние гибких
подводок и соединений.
• Следить за целостностью керамической
плитки и межплиточных швов.
В санузле (ванной комнате), в условиях повышенной влажности и большого перепада
температуры, мытье кафельной плитки
с использованием мыла может спровоцировать появление плесени. Следует использовать моющие средства для ухода за плиткой,
не содержащие кислот. Агрессивные моющие
средства разрушают материал, которым
заполняются межплиточные швы, а также
наносят вред покрытию плитки. Желательно
использовать средства, предназначенные для
защитной обработки плитки (гидрофобные
средства, восковые мастики). Они защищают
межплиточное пространство от возникновения плесени, придают поверхности плитки
водоотталкивающие свойства, образуют
нескользящую поверхность.
Запрещается:
• Выливать в унитазы, раковины и умывальники легковоспламеняющиеся жидко-

сти и кислоты, выбрасывать строительный мусор, твёрдые бытовые отходы,
текстильные изделия, стекло, металлические, деревянные, пластмассовые
и прочие твёрдые предметы, растворы
цементосодержащих веществ и других
нерастворимых материалов.
• Использовать
санитарные
приборы
в случае засора в канализационной сети.
• Красить полиэтиленовые трубы и привязывать к ним верёвки.
• Применять металлические щётки для
очистки наружной поверхности пластмассовой трубы.
• Самовольно переносить магистрали
трубопроводов,
утеплять
полы
от системы ГВС, заменять диаметры
подводок к приборам.
• Запрещено менять настройки квартирного регулятора давления (установка
определяется проектом) на узлах учёта
холодного и горячего водоснабжения.
• Запрещено снимать теплоизоляцию
со стояков горячего и холодного водоснабжения.
В конструкциях стяжки пола, стен
и перегородок жилого дома могут проходить сети инженерных коммуникаций.

Для исключения аварийной ситуации,
перед выполнением работ, связанных
с переустройством (установкой, заменой или переносом инженерных сетей,
санитарно-технического,
электрического или другого оборудования), перепланировкой (изменением конфигурации) жилого помещения необходимо
предварительно совершить действия,
предусмотренные
законодательством
РФ. Замена собственником сантехнических приборов и оборудования систем
водоснабжения и канализации должна
производиться согласно инструкции
на данное оборудование.
! Износ уплотнителей сантехнического
оборудования не является гарантийным
случаем.
! По истечении гарантийного срока
эксплуатации ответственность за оборудование полностью лежит на собственнике помещения (квартиры), который
обязан следить за его работоспособностью
и производить профилактическое и (при
необходимости) сервисное обслуживание
оборудования не реже 2-х раз в год, что
необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

ПОДАРОК НА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ДАРИМ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ИМЕНИННИКУ. АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ 15 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
И ПОСЛЕ НЕГО. ТОЛЬКО ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ПАСПОРТА.

