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Конкурс «Спасибо
интернету — 2022»
Месяц остается до конца приема работ
на ежегодный Всероссийский конкурс
«Спасибо интернету — 
2022» для людей
в возрасте от 50 лет.
Месяц остался у новосибирских пенсионеров, чтобы принять участие в VIII Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету —
2022», который организован «Ростелекомом» и ПФР при поддержке Российской
ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК). Прием работ на Конкурс продлится
до 16 октября. Итоги планируется подвести
не позднее 25 декабря.
Участие в Конкурсе могут принять люди
в возрасте от 50 лет, владеющие навыками
работы на компьютере и в интернете. Для
этого необходимо подать заявку на сайте
«Азбука интернета», приложив выполненное творческое задание — эссе по теме
одной из номинаций конкурса:
«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;
• «Мои интернет-достижения»;
• «Интернет-предприниматель»;
• «Моя общественная интернет-инициатива»;
• «Я — интернет-звезда».
Подробные условия участия и сроки проведения размещены на портале «Азбука
интернета».
Пресс-служба отделения ПФР

1 октября — Международный день пожилых людей. Был провозглашен на 45‑й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 года, отмечается с 1 октября 1991 г.
4 октября — 65 лет назад в России был произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли (1957). 4 октября — День начала космической эры человечества (с 1967 года
по решению Международной федерации астронавтики).
5 октября — Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 году.
5 октября — День учителя. (Указ Президента Российской Федерации от 03.10.1994 г. № 1961).
7 октября — 70 лет Владимиру Владимировичу Путину (1952), Президенту РФ, государственному деятелю.
22 октября — Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова.
28 октября — Международный день анимации.

Серия RED — 
это закрытая придомовая
территория. Благоустройство – по последнему
слову современной жизни. Качественная
отделка. «ЗАХОДИ И ЖИВИ»!
Серия RED — это место, в котором уют, комфорт
и безопасность являются основополагающими
принципами жизни!

В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
«БАРРАКУДА» (КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН)
ТРЕБУЮТСЯ
• Администратор сауны, 2/2, З/П 19 500 руб.
• Горничная гостиницы, 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.
• 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
ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

примет на работу формовщика, электрогазосварщика, контролера ОТК, электромонтера.
Официальное трудоустройство
согласно ТК РФ, соцпакет, своевременная официальная зарплата (2 раза в месяц),
спецодежда, сменный график работы,
служебный транспорт до места работы.
Телефон: 8 (913) 904-22-66, 373-24-72.
В

ООО

«ЭНЕРГОМОНТАЖ»

Конференц-зал в сети отелей «Барракуда»
Бизнес-отель «Барракуда» приглашает провести конференции, семинары, форумы,
мастер-классы, бизнес-игры и презентации в современном, технологичном
и функциональном конференц-зале

ТРЕБУЮТСЯ

работники
на
общестроительные
работы. График работы 5/2 с 8:00 до 17:00.
Полный соцпакет. Зарплата от 32 000 руб.
Все вопросы по телефону: 8 (913) 384-37-16,
Владимир Николаевич.
ООО «УКЭЖ «СИБИРСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

специалиста по охране труда, инженера
по благоустройству, инженера ПТО, инженера-сметчика, оператора-кассира, техника-смотрителя, мастера по санитарии, слесаря-сантехника, электромонтера, электрогазосварщика, дворника, уборщика лестничных клеток и мусоропроводов. Официальное
трудоустройство, спецодежда. Возможно
предоставление жилья.
Обращаться: ул. Гребенщикова, 9/1, к. 303.
Т.: 240-97-18 с пн-пт с 9:00 до 17:00.

Основные характеристики:
• Вместимость зала – 75 человек
• Вместимость переговорной комнаты – 16 человек
• Большой экран
• Проектор
• Wi-Fi на территории отеля
• Акустическая система (пульт, колонки, микрофон)
• Ноутбук
Дополнительно:
• Вода
• Кофе-брейк
• Бизнес-ланч
• Работа IT-специалиста
ул. Менделеева, 5
8 (383) 281-10-77; 8 (800) 100-99-48
hotel_barracuda3@ngs.ru
hotel-barracuda.ru/conference-hall
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Информационное издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

ПЕРВЫЙ ДОМ СЕРИИ RED

СТАБИЛЬНО. ДОСРОЧНО

По Оби
на теплоходе
2 стр.

Дела
депутатские
3 стр.

8 секретов
лучшей
жизни
4–5 стр.

Новоселы компании
«Энергомонтаж»
С 26 сентября 2022 года началась выдача ключей
жильцам дома №509, стр.
Новый, 17-ти этажный 4-х подъездный дом включает в себя 220
квартир на любой вкус, общей
площадью 12,843 кв. м.
Дома серии RED отличаются
разнообразием форм и оригинальностью цветовых реше4 -х подъездные дома
ний — 
разной
этажности
оформлены с использованием красных оттенков, что отсылает
к главной улице города Новосибирска, на которой расположена данная серия. Красный
цвет в архитектуре связывают
со статусом, правильной энергией и роскошью. Жить на Красном проспекте в микрорай-

оне «Родники», действительно,
роскошно, тут не поспоришь!
Напоминаем,
что
больше
информации
о
строящихся
и сданных домах вы можете
увидеть на нашем сайте: em-nsk.ru
во вкладке «ПРОЕКТЫ». Там же
можно забронировать понравившуюся планировку и оставить
заявку менеджеру отдела продаж
на обратный звонок, либо проконсультироваться
о
свободных
квартирах, этапах строительства
и получить любые другие необходимые сведения по телефону:
8 (383) 347–47–00.
Ольга Ванисова

Радостно
приходить
в храм
6 стр.

Правила
поведения
людей
при пожаре
7 стр.
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По Оби на теплоходе

(Слева) тренер Игорь Александрович Петров
Физкультминутка
на острове Кораблик

Вернулся победителем!
Спортсмен клуба CHAMPION GYM Денис
Бурматов,
участвуя
в
Международном
турнире «Кубок Лотоса‑2022» в г. Элиста респ.
Калмыкия, вернулся победителем!
Денис — мастер спорта международного класса
по кикбоксингу, трехкратный чемпион России,
финалист чемпионата Европы и участник
профессиональных турниров. В его копилке
множество наград. До прихода в кикбоксинг
занимался акробатикой, плаванием, футболом,
однако настоящая спортивная любовь случилась
именно на ринге. Проводником и первым тренером Дениса стал Дмитрий Антоненко, после он
перешел к Игорю Петрову (прим. оба тренера
клуба CHAMPION GYM), у которого тренируется
и сейчас.
Соперником Дениса Бурматова в турнире
стал Вадим Апсит (г. Москва). «Когда бьешься,
смотришь на спортсмена, на его движения, реакции, считываешь его намерения. Спокойные
мысли, повторения того, что нужно сделать, где
поставить акцент в тактике и технике. Должно
быть понимание, что нужно сделать мне, чтобы
нейтрализовать его сильные стороны. Мне
попался более опытный соперник, у него больше
профессиональных боёв, он оказался сложнее,
чем я думал»,— рассказал Денис.
Основная деятельность спортсмена — тренировки и соревнования. Однако не остаётся без
внимания и развитие вне ринга. Кикбоксер
Денис Бурматов — спортсмен с высшим образованием. В прошлом году получил степень магистра в области физической культуры и спорта,
обучаясь в НГПУ, а несколькими годами ранее
освоил бакалавр в области природоутройства
и водопользования в строительном университете
(НГАСУ (Сибстрин)). Также спортсмен вдохновляется книгами и музыкой.
Денис, как и многие другие парни и девушки, —
воспитанник клуба CHAMPION GYM, который
по праву занимает одну из лидирующих позиций
в городе. В арсенале клуба талантливые, а самое
главное, профессиональные тренеры, которые
приводят своих подопечных к высшей награде.
Найти правильные слова, показать путь, обучить
и настроить на победу — всё это задача тренера,
с которой блестяще справляется весь коллектив клуба, стоит лишь взглянуть на количество
наград и званий, которые гордо носят воспитанники своих достойных наставников.
Анастасия Куделькина
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Такую красоту можно
увидеть только с воды
В
марте
2022
партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» объявила
конкурсе лучших проектов
среди местных отделений
по всей России. Местное отделение Калининского района
отправило заявку на данный
конкурс и уже в июле пришел
ответ о победе Калининского
проекта «Мир меняют люди»!
Уникальность проекта заключается в разнонаправленности его реализации — образовательной и социокультурной
реабилитации людей старшего
поколения через сохранение
и развитие их физического,
творческого,
интеллектуального потенциала, позволяющей оказать людям старшего
поколения психологическую
поддержку, дать возможность
почувствовать себя нужными
и интересными другим людям.
В целом планируется широкий
охват всего населения: поко-

ление 60+, среднего возраста
и молодёжи, через участие
в организации и реализации
мероприятий проекта.
Цель — привлечь людей старшего поколения жить яркой
и наполненной жизнью, находить новые увлечения, проводить время с пользой и удовольствием. Повысить роль жителей в творческом, культурном,
социальном и политическом
развитии страны; выявление
новых талантов и поощрение их
идей и мастерства.
В рамках реализации этого
проекта местным отделением
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Калининского района 13 сентября для активистов и старших по домам мкр. «Снегири»,
«Родники»,
«Юбилейный»
и поселка Северный была организована экскурсия на теплоходе.
Екатерина Бондарева,
помощник депутата

На природе у воды...

Чаю хватило всем

ОТЗЫВЫ
Обращаюсь в редакцию газеты
«Калининский родник» со словами огромной благодарности
местному отделению партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» за экскурсию на теплоходе по Оби 13 сентября 2022 года. В этот солнечный день, мы ветераны пос. Северный, 4,5 и 6 микрорайонов
Калининского района получили
большую радость от доброжелательного коллективного общения, организацию интересной программы, в которой активно участвовали. Испытали мощь
и красоту Оби и ее набережной,
которая радовала глаза на протяжении движения теплохода!
Спасибо за ощущение огромной
радости жизни!
С уважением,
Чупрова Ганна Ивановна
«На теплоходе музыка играет»…— так тепло встречала нас
команда теплохода. Мы были
в предвкушениии веселой поезки по реке Обь. И погода не подвела. Солнышко грело снаружи,

а внутри билось тепло наших
сердец. Очень хорошо была организована эта экскурсия: были
конкурсы, песни, танцы. Но самое главное — общение друг
с другом, которое было подарено нам командой депутатов. Спасибо большое за праздник. Спасибо Т. С. Масленковой, которая
сплотила нас в ТОС «Калинка».
Очень ждем новых встреч. Понравилось!!!
Алла Лузан
Я хочу немного рассказать о людях, которых называют слугами
народа. Конечно, это наши депутаты. Я хочу, чтобы все знали, что
в наше время есть такие Патриоты своего дела и с честью, и достоинством несут свою миссию:
все для людей, все для народа.
Очень много у них дел, забот,
работы и у всех и семья, и дети,
но... Они все же выделяют внимание еще и нам… людям преклонного возраста. И вот с помощью этих замечательных людей,
чутких, внимательных, заботли-

вых и созданы и клубы, и кружки для занятий по интересам
для нас. Ходи, радуйся, общайся, что-то узнавай, чему-то учись
и все прекрасно, только не ленись. Вот есть (мкр. Юбилейный — ред.) такой клуб «Улыбка». В создании его, конечно, принимали и помогали депутаты,
а это было непросто. Но клуб существует, и это все замечательно. Сейчас клубом руководит Регина Бармина. Умная, энергичная, деловая. Оставляя семью,
заботы, дела она бежит к нам
клуб, к людям уже немолодым,
чтобы порадовать, заинтересовать, отвлечь, завлечь, что-то новое придумать. И на одной волне наш депутат Елена Алексеевна Воронина. Она в курсе всех
событий и всегда готова прийти
на помощь. И вот — на теплоходе
13 сентября (…) Столько радости,
веселья вложили в наши сердца!
Столько интересного было придумано… для людей… для нас.
С уважением и благодарностью
Тамара Васильевна Тупикина

РА Б О ТА
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Дела депутатские

Дорогие наши
земляки, люди
элегантного возраста!

Прекрасное теплое лето подошло
к концу. С приходом осени жизнь
в городе входит в свой привычный
ритм. Ещё продолжают радовать
жителей последние жаркие солнечные дни, однако осень, законно вступив в права, диктует свои условия.
К началу осени территория северной
части Калининского района заметно
преобразилась благодаря работе
депутатов горсовета по избирательным округам № 15 Елены Ворони-

ной, № 16 Игоря Атякшева и № 18
Евгения Крайнова. Самым радостным событием для жителей «Родников» и всего района в целом стало,
безусловно, открытие школы № 219
по ул. М. Немыткина, 6.
Однако не только новая школа
порадовала калининцев. Всё лето
депутаты вели активную работу
по реализации депутатского фонда
и наказов, данных им в период
предвыборной кампании от избира-

телей. Работа проделана колоссальная. В июльском номере газеты № 7
мы уже рассказывали о новом спортивном и игровом оборудовании,
которое было приобретено депутатами для жителей микрорайонов. В этом номере рассказываем
о продолжении работы, проведенной на территории микрорайонов
«Родники», «Снегири», «Юбилейный» и поселка Северный в летний
период времени.

На территории 15 избирательного
округа:
• выполнен ремонт с расширением
внутриквартального
проезда
у домов № 27/3 и 31/1 по ул. Макаренко.
• на детских площадках у домов
№ 33, 54, 56, 58, 62, 64, 66 по
ул. Объединения; Столетова, №32,
21/2: Богдана Хмельницкого, 75-87:
Макаренко, 10: Тамбовская, 43
установлены игровые и спортивные элементы. Кроме того у дома
№ 33 по ул. Объединения установлено
ограждение
детской
площадки.
• во дворе дома Столетова, 23
обустроена пешеходная дорожка.
Из средств, выделенных депутату на выполнение обращений
граждан:
• по
просьбе
жителей
домов
ул. Объединения 96/1, ул. Объединения 15, 17: Макаренко, 6, 9 приобретены и установлены вазоны для
цветов;
• для МБУ «МЦ «Патриот» приобретена оргтехника и муфельная
печь;
• для д/с № 510 «Калинка» приобретена посуда из нержавеющей
стали;
• приобретены
снегоуборочная
техника и
газонокосилка для
школы № 173;
• выделены средства в д/с № 5 «Звездочка», д/с № 72 «Мир детства»
на замену линолеума в групповых комнатах, в д/с № 357 «Золотая рыбка» на ремонт туалетной
комнаты;
• в школы № 103 и № 184 — на ремонт
помещений учреждений;
• в школу № 143 — на ремонт водосточной системы и текущий
ремонт кровли;
• для «Храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца»
на приобретение оборудования
для гуманитарного склада социального центра.
Елена Воронина,
депутат горсовета по 15 округу

На территории 16 избирательного округа был реализован ряд
наказов и средств, выделенных
на исполнения обращений граждан. Среди наиболее значимых
можно отметить такие как:
• строительство проезжей части
ул. Мясниковой;
• ремонт проезжей части перекрестка ул. Гребенщикова —
ул. Тюленина;
• установка светофора на перекрестке
ул.
Мясниковой
—
ул. Красный проспект;
• разработка
проектно-сметной документации на пешеходные светофорные объекты
по адресам: через ул. Тюленина
в районе ООТ «Свечникова», через
ул. Гребенщикова в районе дома
№5 по ул. Гребенщикова;
• строительство
пешеходного тротуара вдоль дома №5
по ул. Михаила Немыткина;
• строительство
пешеходного тротуара между д/с №77
и школой №219;
• приобретение раздачи с подогревом для школы №207;
• приобретение параконвектомата
для школы №207;
• приобретение
промышленной
стиральной машины для д/с №85;
• установка скамеек и урн вдоль
тротуаров по адресам ул. Гребенщикова, 7, 14, 12; Красный проспект,
310, 314, 318;
• выполнение работы по благоустройству
внутриквартальной
территории по ул. Родники, 6 и 6/1;
• установка малых форм и ограждения
на придомовых территориях по ул. Свечникова, 7, 9;
Тюленина, 17, 21/1, 22, 24, 26, 28/1;
Гребенщикова, 7, 12; Мясниковой, 4, 8, 24/1; Краузе, 19/1;
• установка
ограждения
детской площадки по адресу
ул. Родники, 10;
• на ряде дворовых территорий
высажены зеленые насаждения.
Екатерина Бондарева,
помощник депутата

На территории 18 избирательного округа был реализован ряд
наказов и средств депутатского
фонда. Среди наиболее значимых
можно отметить такие как:
• приобретение посуды для д/с №21
и № 36:
• приобретение ковра в музыкальный зал для д/с № 3;
• замена входных крылец д/с № 30;
• ремонт потолков и межпанельных
швов в д/с № 30;
• замена варочного шкафа и межкомнатных дверей в д/с № 496;
• приобретение профессиональной
стиральной машины для д/с №122;
• приобретение кафеля в коридор
в д/с № 478;
• снос аварийных деревьев у д/с № 72;
• замена окон на пластиковые
в д/с №38;
• ремонт освещения в столовой, установка искусственных неровностей
около школы, ремонт вентиляционной шахты в школе № 203;
• приобретение
снегоуборочной
техники и краски для школы
№ 105;
• приобретение линолеума в школу
№ 151;
• установка
светофоров
около
школы № 203 и д/с № 3;
• реконструкция
лестничного
спуска между домами ул. Кочубея,
9 и ул. Кочубея, 9/2.
26.09.2022 прошло совещание в 105
школе с директором школы, с зам.
директора школы, депутатом Крайновым и представителем архитектурного университета. На совещании обсуждали формат монумента,
посвящённого Героям РФ. Продумывали слова, котрые будут расположены на монументе, летящих
ввысь лебедей, как символ ушедших
солдат. Было предложено несколько
вариантов, в том числе и слова
Роберта Рождественского. В ходе
совещания было решено с помощью
специалистов университета разработать макет монумента.
Дарья Гузева,
помощник депутата

Поздравляем вас, наших ветеранов, пенсионеров, самых мудрых и опытных людей
с Международным днём пожилого человека!
Этот праздник — дань вековым обычаям уважения и почитания старости, нашей общей признательности ветеранам за самоотверженный труд
во имя процветания Отечества.
Вы — г ордость России, ее золотой фонд. Ваш
богатейший жизненный опыт, знания, мудрость
и сила духа — э то самое дорогое наследство молодым.
Вы своим примером учите нас любить жизнь,
Родину, не останавливаться перед трудностями,
быть ответственными, добрыми и милосердными. Ваша неисчерпаемая энергия, активная
жизненная позиция и готовность участвовать
в общественной работе заряжает молодое поколение и подталкивает общество к позитивным
изменениям в районе, городе и в стране.
Искренне желаем вам, дорогие наши,
доброго здоровья, благополучия и долгих лет
жизни! Служите нам примером для подражания, именно к вам мы всегда можем обратиться
за мудрым советом.
Пусть ваши дни будут светлыми, будьте окружены уважением, любовью и заботой близких.
С праздником вас, всего самого наилучшего!
СПРАВКА:

1 октября — Международный день пожилых
людей.
1 октября на Генеральной Ассамблее ООН
в 1990 году была подписана резолюция, в которой отмечалось стремительность старения
населения мира. С тех пор этот день был объявлен Международным днем пожилых людей.
В России этот праздник также называется Днем
старшего поколения и отмечается с 1992 года,
с момента принятия постановления Президиума Верховного Совета «О проблемах пожилых
людей».
Праздник был учрежден с целью привлечения
внимания общественности к насущным проблемам людей старшего поколения, а также
к возможности улучшения качества их жизни.
Декаду пожилого человека традиционно отмечают с 1 по 10 октября.

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК МОЖНО
БУДЕТ МЕСЯЦ ПОСЕЩАТЬ БЕСПЛАТНО!
В Новосибирском зоопарке с 26 сентября
по 24 октября пройдет декада пожилого человека. Пенсионеры по возрасту смогут посетить его бесплатно.
— С 2008 года зоологический парк проводит
такие акции дважды в год. Осенняя декада приурочена к Международному дню пожилого
человека. «Мы проводим декаду, чтобы выразить нашу благодарность и уважение к старшему
поколению», — говорится в сообщении группы
Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте».
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Н А Ш ДОМ –
К А Л И Н И НСК И Й РА ЙОН
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8 секретов
лучшей жизни
Диалог с партнерами

1

2

ДИЗАЙН
СЕ РИ И R E D

К АЧ Е С Т В Е Н Н А Я
О ТД Е Л К А

В августе в Ресурсном центре (ул. Кочубея, 3/1) состоялся круглый стол на тему:
«Обсуждение комплексных планов развития
территорий (КПРТ), закрепленных за ТОС
(мкр. «Родники», «Снегири», «Юбилейный»
и п. Северный) на 2023 год.
Целью проведения являлось решение актуальных вопросов путем выстраивания диалога
с социальными партнерами.
В работе приняли участие помощники депутата
Законодательного Собрания Новосибирской
области, депутатов Совета депутатов города
Новосибирска, представители мэрии города
Новосибирска, представители муниципальных
учреждений и федеральных органов, управляющей компании, общественных организаций,
бизнеса, работающих на территории ТОС.
Председатели и члены Советов шести ТОС
(территориальное общественное самоуправление) «Возрождение», «Исток», «Калинка»,
«Радуга», «Северный», «Снегири» вместе
с
собравшимися
партнерами
говорили
о потребностях жителей, проживающих
в микрорайонах.
Основными вопросами были вопросы
о благоустройстве дворовых территорий, содействии создания условий досуга, оздоровления, общественной безопасности, социальной
поддержки нуждающихся категорий населения. Этому предшествовала большая работа
по проведению опроса и выяснения предложений жителей по созданию комфортной среды
проживания, чтобы внести их в Комплексные
планы развития территорий. Каждый орган
ТОС организовал эту работу, проанализировал, выявил инициативы жителей. Напомним,
что приоритетными задачами для советов ТОС
являются максимальное вовлечение жителей
для участия в мероприятиях и в жизни района.
Участники круглого стола обсудили исполнение комплексных планов развития территорий в каждом ТОС, отметили важность учета
мнения жителей при работе над объектами
благоустройства и договорились о взаимодействии между ТОС, администрацией района,
мэрией и депутатами для решения существующих проблем.
Результатом проведенного круглого стола
станет внесение дополнений и изменений
в планы работы ТОС на следующий год.
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РА З В И ТА Я
И НФРАС Т Р У К Т У РА
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ДЕТСКИЕ
ГОРОДКИ

Комплекс домов серии RED. Инфраструктура
О благоустройстве дворовых территорий в серии
RED, а именно домов № 509
и
№ 510
рассказывает
начальник строительного
участка № 2 Дмитрий Александрович Парыгин.
С 26 сентября 2022 года
собственники квартир дома
№ 509
начали
получать
ключи, а дом № 510 находится
на итоговом этапе для ввода
в эксплуатацию.
Во дворе дома № 509 установлены
детский
городок,
двойные
качели,
качели «Гнездо», спортивный комплекс, тренажёры
«Верхняя тяга», «Степпер»,
«Твистер» и другие.
На территории дома № 510 –
лабиринт, турник, канатный лаз,

качели «Гнездо», детский игровой комплекс и песочница серии
«Мир приключений».
Как же здорово, когда всё
нужное — под рукой! А точнее,
у вас во дворе. Хотите заняться
спортом? Нужно просто выйти
на улицу, все необходимое стоит
перед вами! Весело провести
время со всей семьей? Что ж,
спортивная площадка, детские
городки и места для отдыха уже
здесь! А для детей мы подготовили отдельный игровой мир…
Пусть ребятишки отправятся
в дальнее плаванье на современных детских комплексах —
«свистать всех наверх!», устроят
путешествие в джунглях лабиринта,
откроют
ресторан
в песочнице, да и просто весело
проведут время! Важно отметить, что во дворе каждого

дома установлены скамейки
для комфортного времяпрепровождения жильцов любого
возраста.
«Мы также позаботились
и о свежем воздухе в пределах
серии RED. Во дворах домов
высажены
десятки
растений, например, ели, березы,
калины, рябинники и другие.
Нам важно, чтобы на закрытой
территории комплекса было
зелено и свежо!» – подчеркнул
Дмитрий Парыгин.
А еще в сердце серии RED
расположена
школа
№ 218,
рядом находятся спортивные
и развлекательные организации,
продуктовые магазины, салоны
красоты и фитнес-центры.
Всё для людей — наш главный
подход к работе!
Ольга Ванисова

5

Энергомонтаж на Красном! Серия RED – это компактный жилой комплекс, состоящий из двух
4-х подъездных домов переменной этажности. Красные элементы оригинально выполненного архитектурного решения фасадов отсылают нас к названию главного проспекта Новосибирска, а основной благородный белый цвет – к непосредственному месторасположению домов в северной части города. Огороженная придомовая территория, бесплатный
Wi-Fi во дворе, квартиры с качественным ремонтом – здесь собраны лучшие строительные
традиции компании «Энергомонтаж»!
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НА ДЕЖНОСТЬ
П РИ Б О Р О В
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ДО Л Г О В Е Ч Н О С Т Ь
С АНТЕХНИКИ

Примите наши поздравления!
В сентябре 2015 года был открыт завод крупнопанельного
домостроения «Энергомонтаж» по адресу ул. Тайгинская, 5/1.
ЗКПД был построен в рекордно короткие сроки.
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УЛ ИЧ Н Ы Е
Т Р Е Н А ЖЕ РЫ
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ОЗ Е Л Е Н Е Н И Е
Т Е РРИ Т О РИ И

КЛЮЧИ
В ДЕНЬ СДЕЛКИ
КВАРТИРЫ В ГОТОВЫХ ДОМАХ

347-47-00
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На территории завода общей площадью 34 400 м2 , расположены
производственный корпус, установка по производству бетона,
склад готовой продукции, весовая, вспомогательный корпус,
газовая котельная, КПП. Более 100 м3 готовых изделий ежедневно
выпускает завод крупнопанельного домостроения «Энергомонтаж». Коллектив завода насчитывает более двухсот человек
различных специальностей.
На ЗКПД «Энергомонтаж» уже семь лет производятся полный
комплект изделий для возведения панельных домов, а также
сопутствующие для строительства элементы: фундаментные
блоки, дорожные плиты, бордюрные камни, арматурные сетки
и каркасы, применяемые в монолитном строительстве.
Во втором квартале 2015 года в группе компаний ООО «Энергомонтаж» было принято решение создать ещё один коллектив —
проектно-конструкторское бюро.
ПКБ занимается проектированием будущих домов компании,
начиная от архитектурных и конструктивных решений, заканчивая инженерно-техническими.
В составе ПКБ трудятся проектировщики всех направлений:
архитекторы, конструкторы, генпланисты, в том числе специалисты инженерных разделов: электроснабжения, водоснабжения
и водоотведения, отопления и вентиляции, сетей связи, автоматизации.
В 2022 году заводу крупнопанельного домостроения и проектно-конструкторскому бюро «Энергомонтаж» исполнилось 7 лет!
Эти структуры стали последнем звеном в полном цикле создания жилой среды!
От всей души большой коллектив ГК «Энергомонтаж» поздравляет всех причастных!
Желаем вам стабильности, успешной деятельности, благополучия и процветания! Пусть эта дата станет еще одним шагом вперед
на пути к грандиозным целям! Пусть работа приносит удовольствие, результат будет блестящим, а каждый из вас чувствует
себя востребованным и счастливым сотрудником! С праздником!
Дальше — только больше!
Ольга Ванисова
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Радостно
приходить
в храм
«Кто имеет уши слышать, да слышит!» – повторяет Иисус. А что делать тем, кто не слышит, хоть и уши имеет?
Что находят неслышащие в церкви, где все сконцентрировано на слове? Об этом нам рассказали прихожане
из прихода храма во имя святого Александра Свирского (мкр. Родники, (ул. Гребенщикова, 12, корпус 1).

Ресурсному
центру — 
10 лет!
В Калининском районе в сентябре 2012 состоялось открытие
ресурсного центра общественных объединений, расположенного по адресу: ул. Кочубея, 3/1.
Спустя 10 лет его двери по-прежнему открыты для всех неравнодушных, активных, творческих
жителей нашего района.
Сегодня возглавляет центр опытный специалист по связям с общественностью Белова Юлия Александровна.
«Вместе с общественными организациями и объединениями мы
содействуем развитию позитивных инициатив, вовлекаем граждан в процессы общественного
участия в социально-экономическом развитии района. Ресурсный
центр, предоставляя площади,
даёт возможность некоммерческим организациям активнее
вести свою работу», — рассказывает она.
В стенах учреждения проходят
обучающиеся
семинары,
информационные встречи, культурно-досуговые
мероприятия,
правовые встречи с населением.
Ветеранскими
организациями
проводится работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, данные организации тесно сотрудничают с образовательными
учреждениями,
где традиционно проводят уроки
мужества. Организациями, работающими с пожилыми людьми
и людьми с ограниченными
возможностями, налажена работа
клубов по интересам: шахматы,
рукоделие, хоровое пение. Территориально-общественные
самоуправления совместно с социальными партнерами решают
задачи, согласно разработанным
комплексным планам развития
территории.
Ресурсный центр приглашает
жителей на занятия в бесплатные
кружки по интересам, а также
на юридические консультации
и консультации по вопросам
использования ноутбука, планшета и смартфона.
Обращаться по телефону: 270–01–04,
ресурсный центр общественных
объединений Калининского района

Православный храм во имя святого
преподобного
Александра
Свирского с марта 2021 года по благословению Владыки Новосибирского и Бердского Никодима на постоянной основе
занимается духовным окормлением
глухих и слабослышащих жителей
Новосибирска. Каждое воскресение

в 8:15 совершаются богослужения с
сурдопереводом, настоятель храма
и духовный отец протоиерей Александр Государкин проводит беседы
для глухих и слабослышащих прихожан. В храме совершаются Таинства
Крещения и Венчания с переводом
на жестовый язык. Есть возможность

пригласить священника на дом, чтобы
освятить квартиру, исповедовать,
причастить и пособоровать больного.
На сегодняшний день в России в 76
православных храмах в 48 митрополиях Русской Православной Церкви
ведется работа с глухими и слабослышащими людьми.

В минувшее воскресение, 25 сентября, в Международный день глухих,
в храме во имя святого Александра
Свирского была совершена Божественная Литургия с сурдопереводом для людей с нарушением слуха.
Именно в этом православном храме
нашего района каждое воскресение
собираются глухие и слабослышащие люди для совместной молитвы
и для того, чтобы «услышать» Слово
Божие, доступное для их понимания на их языке. Сурдоперевод
в храме осуществляет профессиональный православный церковный переводчик жестового языка.
Но в этот важный для них праздник они приехали еще и для того,
чтобы начать «свой день», с молитвы
к Богу, с очищения своей души через
исповедь и Причастие. Все хотели
выразить благодарность и уважение своему духовному отцу и настоятелю храма протоиерею Александру Государкину за проведение таких служб, за еженедельные
беседы с ними непременно в уютной
обстановке за чашкой чая, за оказываемую им духовную поддержку
и помощь.

Примечательно,
что
именно
в Международный день глухих
слышащие прихожане храма вместе
с отцом Александром поздравили
всех людей с нарушением слуха
на жестовом языке, записав поздравление на видео, выразив тем самым
глухим и слабослышащим жителям
нашей страны в такое тяжелое для
всех время, свою поддержку.

27 С Е Н ТЯ БРЯ П РА З Д Н И К
ВОЗ Д ВИ Ж Е Н И Я К РЕС ТА
Г О С ПОД Н Я

А для постоянных прихожан
храма после проповеди отец
Александр сказал важные
для них слова:
«Желаем вам, чтобы вы
были крепки в вере и не ослабевали.
Вы
в
какой-то
степени подаете пример для
нас — с лышащих. Это очень
хорошо, что вы есть у нас.
Мы со своей стороны будем,
чем можем поддерживать
и помогать вам. Мы вас всем
приходом молитвой обнимаем. Приходите! Молитесь!
Причащайтесь! И никогда
не унывайте!»

Отец Александр Государкин:
— Силою Креста Своего да оградит
Господь всех нас от бесовских искушений, от насильства дьявола, укрепит нас в несении своего личного
креста, одарит дарами Духа Святаго,
умножит в нас любовь, без которой
невозможно спастись, ибо Бог есть
Любовь!!! С Праздником Воздвижения Креста Господня.
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Правила поведения людей
при пожаре
В случае пожара или обнаружения признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры и т. п.) необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону: 112, 010, 101, 01.

• Сообщить о пожаре соседям по лестничной
площадке.
• До прибытия пожарных принять меры по
эвакуации, спасать тех, кому угрожает опасность.
• Закрыть окна, дверь в помещение и на балкон,
чтобы предотвратить тягу из подъезда.
• Обесточить помещение.
• Покинуть здание по эвакуационным путям
через лестничную клетку в безопасную зону
вне здания. Пользоваться лифтом категорически запрещено.
• При локальном характере пожара в квартире
приступить к тушению с помощью имеющегося в квартире средства первичного пожаротушения - шланга, подключённого к системе
холодного водоснабжения.
• При невозможности покинуть помещение
- закрыться в помещении, заложить щели в
дверях влажной тканью и звонить в пожарную
охрану.
• В случае поступления дыма в помещение выйти на балкон (лоджию), прикрыв за собой
балконную дверь и ожидать помощи, привлекая к себе внимание.
• В случае пожара на балконе (лоджии), тушить
возгорание любыми подручными сред-

ствами, так как огонь в подобных случаях
быстро распространяется в помещения верхних этажей. Если самостоятельно справиться
с возгоранием не удалось, закрыть балконную
дверь и покинуть помещение, закрыв дверь в
помещение.
• При первых признаках возгорания в кабине
или шахте лифта НЕМЕДЛЕННО сообщить
диспетчеру, нажав кнопку «Вызов» в кабине.
Если лифт движется, не останавливать его
самостоятельно, дождавшись остановки, выйти
из кабины лифта, заблокировать двери, чтобы
никто не смог вызвать лифт.
ВНИМАНИЕ!
Жилые дома выше 10 этажей оборудованы незадымляемой лестничной клеткой типа Н2, которая имеет подпор воздуха при пожаре и световые
проемы, заполненные не открывающимися оконными блоками в наружных стенах на каждом
этаже.
Основной путь эвакуации людей из здания - незадымляемые лестничные клетки. В случае возникновения пожара или задымления на основном
пути эвакуации в каждой квартире предусмотрен дополнительный путь: на лоджиях имеется
глухой простенок шириной 1,2 м (от торца лоджии

до оконного проёма) или 1,6 м (между оконными
проёмами), предназначенный для нахождения
человека, ожидающего эвакуации при помощи
пожарной лестницы.
Лифты не являются средством эвакуации
людей при пожаре. После спуска на первый
этаж они автоматически отключаются.
! Необходимо помнить, что угарный газ (СО)
является наиболее опасным из летучих компонентов продуктов горения, выделяющихся при
термическом разложении любых органических материалов. СО распространяется вместе с
дымом и не оседает (не адсорбируется) на стенах
и окружающих предметах, практически не
поглощается водой. Отравление угарным газом
возможно даже в тех помещениях, которые находятся довольно далеко от места горения.
При защите от СО, так же как и от СО2, нельзя
надеяться на респиратор «Лепесток» или слой
влажной ткани, как рекомендуют довольно часто.
Толстый слой влажной ткани (например,
махровое полотенце) успешно задерживает
частицы дыма и поглощает агрессивные вещества, такие как альдегиды, оксиды серы азота,
кислотные и щелочные пары (галогеноводороды,
аммиак и др.), но для защиты от СО требуются
специальные средства защиты.

МИКРОРАЙОН «ПРИОЗЕРНЫЙ»
ЭКСКУРСИИ ПО ОБЪЕКТАМ КОМПАНИИ
ОЦЕНИТЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
И АТМОСФЕРУ ДОМАШНЕГО
УЮТА
ТРАНСФЕР ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ЗАСТРОЙЩИКОМ

