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«Энергомонтаж» – 25 лет
строим новый город!

доллара и мировых санкций строительная компания должна обеспечивать полный производственный цикл. Именно
поэтому в структуру группы компаний
«Энергомонтаж» входят собственные
предприятия по производству кирпича,
завод крупнопанельного домостроения,
обширный технический парк.
Совокупность этих факторов из
года в год позволяла компании быть
среди лидеров рынка, вовремя и с
наилучшим качеством сдавать свои
объекты. Впервые в тройку лидеров
компания вошла в 2007 году. С тех пор
«Энергомонтаж» ежегодно сдаёт не менее 40000 квадратных метров.
В 2016-м в эксплуатацию было введено порядка 65000 квадратов, в юбилейном 2017-м будет сдано 40000, в
следующем году – порядка 70000 квадратных метров. Вообще же, титульный
список компании разработан до 2022
года.
Он предполагает строительство
жилых и коммерческих площадей, объекты социальной инфраструктуры, развитие новых территорий. В этом году в
эксплуатацию будет сдан храм Андрея
Первозванного. Сейчас при церкви
ежедневно работает вагончик-часовня,
где проходят богослужения.
Подводя итоги и готовясь к 25-тилетнему юбилею, группа компаний
«Энергомонтаж» уверенно смотрит
в завтрашний день. Ведь за плечами
огромный трудовой путь, опыт и знание ситуации, слаженный и профессиональный коллектив, способный решить
любую поставленную задачу!
Надежда ЧЕХОВИЧ

Четверть века – срок внушительный. Это время, за которое
компания встала на ноги, прочно заняла место среди лидеров
рынка, расширила свои компетенции не только в строительстве, но и смежных областях.
О развитии группы компаний,
основных вехах пути и точках
роста – в нашем материале.
Август 92-го
История группы компаний «Энергомонтаж» ведётся с 28.03.1989 года.
Тогда был организован кооператив
«Энергоремонт», специализирующийся на проведении ремонтных работ,
промышленного и технического монтажа электрооборудования. Четвёртого
августа 1992 года «Энергоремонт» был
переименован в «Энергомонтаж». С
этого времени компания начинает развиваться на строительном рынке региона. Выполняет подрядные работы,
становится генеральным подрядчиком,
реализуя собственными силами весь
комплекс строительных работ – от разработки проекта до сдачи объекта заказчику. В 1994-95-х годах компания
выступала как генподрядчик на строительстве панельных 9-этажных домов
(Объединения, 35/1, 35/2). А в 1997 году
выполнили подряд по строительству
9-этажного панельного дома, в 1998 г.
достроили ещё один 9-этажный дом.
Накапливался строительный опыт, и в
1999 году компания стала генподрядчиком при строительстве военного санатория. В 2002-м г. был достроен дом
на Свечникова, 4 и впервые от фундамента до крыши был построен дом на
Свечникова, 2.
Заходи и живи!
В конце нулевых «Энергомонтаж»
начинает работать в рамках генерального плана застройки микрорайона
«Родники» и реализует главный прин-

цип компании – «Заходи и живи!». Это
сейчас в условиях жесткой рыночной
конкуренции строительные компании
стали предлагать покупателям не только квадратные метры, но и сопутствующую инфраструктуру, парковки и отделку в квартирах.
- У нас так было всегда, – говорит
генеральный директор группы компаний «Энергомонтаж» Иван Сидоренко,
– мы не только строили дома, мы сдавали квартиры людям с полной чистовой
отделкой и сантехникой, им оставалось
только расставить мебель. При этом для
нас было и остается важным не только
качественное жильё, но и то, что окружает нашего потребителя: придомовая
территория, наличие социальной инфраструктуры, школ, детских садов и
спортивных объектов.
Именно поэтому сегодня в микрорайоне «Родники» есть все необходимое для жизни. Самым маленьким
– детские сады и безопасные игровые
площадки. Школьникам –общеобразовательная школа на 1000 мест и спортивные объекты. Не покидая пределы микрорайона, можно заниматься
плаванием, фехтованием, футболом,
ушу, тхэквондо, фигурным катанием,
хоккеем, карате, самбо и тайским бок-

сом. Кстати, в этом году воспитанники спортивного центра единоборств
«Чемпион» стали обладателями Кубка
России по тайскому боксу. Спортсмены
тренируются при поддержке компании
«Энергомонтаж». Для пожилых людей
– современная поликлиника с квалифицированным персоналом.
Стройка «полного цикла»
Надежность застройщика определяется несколькими факторами. Это и
многолетняя история, и наличие собственной материально-технической
базы, и профессиональный коллектив.
Чтобы не зависеть от колебаний рынка, покупательской способности, курса

м/р «Родники»
8 апреля
2017 года

В читальном зале школы
№211 имени Л.И. Сидоренко
по адресу:
ул. Тюленина, 26/1,
начало в 15-00 ч.
Регистрация для участников
с 29 марта на сайте
www. totaldict.ru

Для тех,
кто умеет писать!
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Ремонт и благоустройство
Ежегодно на выполнение
депутатских наказов из бюджетов города и области выделяются значительные средства. В
этом году на наказы депутатам
Законодательного Собрания
Новосибирской области выделены дополнительные субсидии, они будут направлены на
ремонт дорог частного сектора
и объектов внутриквартального благоустройства.
В 2017 году на 25-м избирательном округе депутата И.Л. Сидоренко планируются масштабные работы.
Будет выполнен ремонт улиц
Полежаева, Пятигорской, переулки 2-й Фадеева и Бобруйский,

а также произведены работы
по внутриквартальному благоустройству по следующим адресам:
- внутриквартальных территорий по ул. Курчатова, 7/6, 7/7;
- внутриквартальных территорий по ул. Земнухова, 3, 5, 8, 6;
- внутриквартальных территорий по ул. Кочубея, 7 (проезд и
тротуар до ул. Кочубея);
- ремонт участка внутриквартального проезда с тротуаром от
дома по ул. Курчатова, 37 до школы № 8 по ул. Курчатова, 37/1;
- внутриквартальных территорий по ул. Столетова,14, 16, 16/1,
18, 18/1.
В 2017 году будут выполнены
проектные работы по переезду на

Волонтёры в помощь
Кто такой волонтёр? Одиноко проживающие пожилые
люди в посёлке Северный знают точный ответ. Это доброволец, который занимается полезным делом, при этом безвозмездно, ничего не требуя взамен.
Уже восьмой год подряд при
взаимодействии с отделом по делам молодёжи, культуре и спорту
администрации
Калининского
района, центром «Патриот», Советом ветеранов микрорайона и
ТОС Северный, студентами машиностроительного
колледжа
оказана помощь пожилым людям,
ветеранам, вдовам и инвалидам
по 24 адресам: Синицыной Галине Ивановне, Волковой Фасте
Сидоровне, Кулябиной Федоре
Ильиничне, Яриковой Тамаре
Дмитриевне, Труновой Галине Васильевне, Немкиной Галине Павловне, Гуренковой Любови Ивановне, Анисимову Дмитрию Прокопьевичу, Орловской Валентине
Фёдоровне, Приходько Николаю
Александровичу, Бурде Николаю
Михайловичу, Трусовой Людмиле
Васильевне, Устюжаниной Анне
Андреевне, Буяновской Валенти-

не Николаевне, Величкович Светлане Михайловне, Лаптевой Нине
Павловне, Верещагиной Валентине Тихоновне, Козыревой Любови
Георгиевне, Богдашкиной Тамаре

ул. Мясниковой, который соединит в ближайшем будущем улицы
Фадеева и Гребенщикова.
В рамках исполнения наказов
избирателей в 2017 году будут
проведены:
- ремонт остановки общественного транспорта «ул. Игарская»;
- благоустройство пустыря по
ул. Тюленина, 1;
- ремонт тротуаров на сумму
более 3000 тыс. руб.;
- ремонт ул. Гребенщикова от
ул. Краузе до перекрёстка с ул.
Тюленина.
В рамках областной программы «Развитие образования,
создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи Новосибирской области на
2015-2020 годы» будут частично
(в рамках 2017 года) заменены
окна в школах №№ 8, 151, 143,
105, 173, 184, 203, 207, 31, в детских садах №№388, 478, 496, 510,
122, 14, 30, 36. Будут проведены:
частичный ремонт кровли в детском саду №30, ремонт кабинетов
в ЦВП «Патриот».
Всего запланировано работ
более чем на 51 млн. руб.
Средства, выделенные депутатам на выполнение обращений
граждан по избирательному округу №25 на 2017 г., будут направлены на: приобретение микрофонов
и машины-генератора мыльных
пузырей в д/с №77 «Ладушки»;
Андреевне, Алексеевой Галине
Ивановне.
По словам И. Л. Сидоренко:
«Наши волонтёры несут добро не
только на словах, но и на деле, совершая хорошие поступки и помогая нуждающимся людям. Добровольцы – учащиеся машиностроительного колледжа, а в этом году
таковых было рекордное количество – 70 человек. Пришедшие на
помощь нашим жителям сделали
свой выбор, а взамен – ощущение
собственной значимости и обрете-

ние уважения в обществе».
Депутатами Законодательного
Собрания Иваном Сидоренко и
Совета депутатов Глебом Дебовым была организована погрузка
и вывоз снега с придомовых территорий. Теперь у одиноких пенсионеров очищены палисадники и
ливневые канавы, что позволит в
какой-то степени избежать подтопления домов. И ветераны теперь
ждут весну не со страхом, а с радостью.
Всего с придомовых территорий посёлка Северный вывезли 49
машин снега.
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата

приобретение посуды в д/с №85
«Планета детства»; установку
вентиляционного оборудования
в д/с №74 «Непоседы»; приобретение снегоуборочной техники
в д/с №21 «Родничок»; замену
внутренних дверей центрального
входа в д/с №3 «Радуга детства»;
приобретение кухонной мебели
в 2 группы в д/с №14; приобретение линолеума в д/с №30;
приобретение морозильной камеры в д/с №38; приобретение
овощепротирочной машины в д/с
№36; текущий ремонт 1-ой группы в д/с №122; замену входных
дверей в д/с №388; замену окон
во второй группе в д/с №478;
ремонт кровли в д/с №496; замену дверей аварийного входа в
группе д/с №510; замену окон в
коридоре в школе №8; установку ворот и ограждения в школе

№78; ремонт (техническое обслуживание) пластиковых окон
в помещении столовой-актового
зала школы №103; ремонт школьного музея школы №105; замену
окон в кабинете биологии №317 в
школе №143; ремонт отмостки и
запасного выхода в школе №151;
ремонт крыльца и тамбура центрального входа школы №173; замену окон в кабинете математики
и музыки в школе №203; приобретение материалов для ремонта в
школе №207; приобретение ячеек
обувных для школы №211; ремонт
рекреаций в школе №31; приобретение мебели, оргтехники для
центра «Юность»; приобретение
компьютерного оборудования для
центра «Патриот»; устройство
пандуса для спортивного центра
«Лидер»; благоустройство дорожки от дома № 9 по ул. Рассветной
до парковки бассейна «Афалина»
(территория школы №151).
В рамках программы «Современная городская среда», запущенной в этом году, на 2017 год
по 25 избирательному округу запланировано (на общую сумму 5
млн. руб.):
- ремонт придомовой территории и проезда к дому по ул. Рассветная,14;
- ремонт придомовой территории и проезда по ул. Макаренко,21;
- ремонт проезда по ул. Объединения,23;
- ремонт въезда от улицы Курчатова во двор дома Курчатова,7
Марина ШЕРСТОБИТОВА,
помощник депутата

Благодарность
Ежегодные трудовые десанты, которые стали традицией в нашем посёлке, проводятся весной и осенью. Для одиноко проживающих пенсионеров
это хорошая помощь, а для ребят-волонтёров – возможность сделать доброе
дело. От лица ветеранов посёлка Северный выражаю благодарность организаторам трудового десанта: директору машиностроительного колледжа
Наталье Леонидовне Афанасьевой, преподавателям и мастерам производственного обучения, специалисту по работу с молодёжью Центра «Патриот» Наталье Михайловне Рахваловой, а также депутатам И.Л. Сидоренко и
Г.В. Дебову – за обеспечение техникой для механизированной уборки снега.
Огромная благодарность всем студентам колледжа, принявшим участие в
трудовом десанте, а также их родителям за хорошее воспитание.
В.И. БУШМИНА, председатель Совета ветеранов п. Северный

«Зарница» в «Родниках»
18 февраля в школе №207 в параллелели вторых классов проводилось
большое открытое мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества,
- военно-спортивная игра «Зарница». Цель игры - патриотическое воспитание.
Мероприятие прошло весело, непринужденно, быстро. В нём принимали
участие не только дети и учителя, но и родители, которых было ни много, ни
мало - 70 человек, и это только участники! Многие родители поддерживали
детей на станциях.
Организаторами данного мероприятия выступили учителя начальных
классов Махальникова Н.А., Дмитриева Н.А. и Лобко Т.Ю., которые выражают благодарность депутату Законодательного Собрания НСО И.Л. Сидоренко за финансовую поддержку.
Кульминацией игры стала полевая кухня, организаторами которой выступили Киткин А.Ю. и Киткина А.Ю., а также исполнение песен военных
лет под аккомпанемент баяниста Адыбаева И.С., которым также выражается
огромная благодарность.
Коллектив учителей говорит большое спасибо всем родителям, которые
помогли в проведении данного мероприятия.
Нина Александровна Махальникова

март 2017 г.
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Дела депутатские

«Для мудрых
и заботливых»

9 марта оказался необычным
днём для жителей микрорайона Северный, потому что именно в этот
день в центре «Патриот» прошёл
концерт, посвящённый празднованию 23 февраля и 8 марта под названием «Для мудрых и заботливых». Мероприятие проводилось
при поддержке депутата Законодательного Собрания НСО Ивана
Леонидовича Сидоренко, депутата
Совета депутатов города Новосибирска Глеба Валерьевича Дебова,
депутата Государственной Думы
РФ Андрея Владимировича Каличенко.
Глеб Валерьевич и Иван Леонидович лично поздравили жителей
микрорайона Северный с прошедшими праздниками.
В этот день в зале собралось

много зрителей от мала до велика.
На протяжении всего концерта царила весёлая и яркая атмосфера,
очень насыщенна была и программа. Своими выступлениями порадовали студия современного эстрадного танца Assorti средняя группа
«m&m Dance», дуэт скоморохов
вожатского отряда старшеклассников, студия спортивного бального
танца «Ирис», ВИК «Компас» и вокалистка Евгения Голоюхова. С показательным номером выступили
«рукопашники» КВПД «ЕрмакЪ».
Каждый номер по-своему удивлял и
радовал. Так, скоморохи приготовили конкурсы для разных возрастов
и памятные подарки участникам, а
бурю аплодисментов завоевала студия бального танца «Ирис».
Надежда СИЛЮТИНА

Пришла весна...
Весной после схода снега, как правило, придомовые территории покрыты собачьими фекалиями, что, мягко сказать, раздражает всех. Это происходит из года в год каждую весну. Потом
мы с нетерпение ждём, когда работники «Сибирской инициативы» уберут все «подарки» с придомовых территорий…
И невольно задаёшься вопросом:
а когда же, наконец, мы станем культурными людьми и начнём убирать
за своими питомцами? И почему не
работают «Положение о порядке содержания собак и кошек в городе
Новосибирске» (статья 3 которого
разрешает содержание собак и кошек при условии соблюдения хозяином
санитарно-гигиенических,
ветеринарно-санитарных требований),
а также Закон Новосибирской области
от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ «Об
административных правонарушениях
в Новосибирской области»?
Согласно этого документа, «непринятие владельцами животных мер
к устранению загрязнения общественных мест принадлежащими им животными влечёт наложение административного штрафа в размере от пятисот
до одной тысячи рублей» (пункт 3
статьи 4.5. «Ненадлежащее содержание животных и птиц»). Но для того,
чтобы административно наказать человека, нарушающего правила выгула
собак, необходимо написать заявление
в полицию, описать факт и время нарушения, желательно с координатами
владельца животных и фото. Полиция
опрашивает свидетелей (минимум 2
человека), виновных и заявителя и отправляет все документы в районную
административную комиссию.
Понятно, что эта процедура довольно сложная. Гораздо интереснее
посмотреть на то, как советы домов
пытаются навести порядок на своих
придомовых территориях. Вот, напри-

мер, по адресу Курчатова, 7/7 в подъезде дома житель установил ящик с
пакетами. Дом этот, правда, одноподъездный, поэтому все собаководы, которые ведут на улицу своих больших
и маленьких пёсиков, мимо ящика не
пройдут. Со слов председателя Совета дома Ольги Васильевны Сизовой,
периодически пакеты добавляются
и видно, что пользуется этим новшеством не только инициатор его установки.
Есть ещё примеры, как в других
местах пробуют привить культуру
выгула собак на улицах города. Например, новосибирским технопарком
разработаны и уже устанавливаются

Направить ребенка правильным
путем, дать хороший старт в будущее, вырастить человеком сильным
и целеустремленным – важная задача и цель каждого родителя и
наставника! Всегда спорт играл
огромную роль в воспитании детей,
организуя и формируя характер.
На одном из приёмов к Ивану
Сидоренко за поддержкой обратился Леонид Кириллович Васильев, тренер по рукопашному бою
при центре детского творчества
«Содружество», с просьбой о поддержке детского спорта и оказании
помощи в приобретении экипировки для детей, тренирующихся в его
секции.
Иван Леонидович оказал помощь в приобретении формы для
четырёх юных спортсменов, членов
юношеской сборной команды Новосибирской области по рукопашному бою, победителей и призёров
городских, областных и региональных соревнований.
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата
так называемые «Дог Боксы». Это металлическая стойка с гигиеническими
пакетиками для сбора и утилизации
продуктов жизнедеятельности собак.
Состоит из урны и дозатора сокетов
(собачий пакет) с площадью для размещения рекламы. «Дог Бокс» сделан
из прочного металла и полностью
антивандальный. Пакеты для «Дог
Бокса» биоразлагаемы в течение 3 лет.
Они загружаются в верхнюю часть
урны, по мере использования. На
верхней части урны находится площадка для размещения рекламы, где
ветеринарные клиники и магазины
зоотоваров смогут размещать свою
рекламу со 100% целевой аудиторией.
За счёт продажи рекламы пакеты для
«Дог Боксов» абсолютно бесплатны.
Нижняя часть «Дог Бокса» – это и есть
сама урна, куда собачники выбрасывают использованные пакеты. Внутри
урны закреплен большой пакет, который легко обслуживается дворником.
Для того, чтобы наши дворы стали
чище, а проблема выгула собак стала
решаемой, видимо, надо действовать
во всех направлениях!
Марина КОВТУНОВА,
помощник депутата
P.S. Оказывается, есть в нашем
районе опыт создания и площадок
для выгула собак. В большом общем
дворе домов 24 и 26 по улице Богдана
Хмельницкого люди, имеющие собак
и желающие соблюдать чистоту, объединились и организовали площадку. А
жители дома, на чьей территории она
находится, не стали возражать против
доброго начинания. Тем более, что никаких затрат на её содержание дом не
несёт. Любители животных сами содержат площадку в чистоте и порядке.

«Собачья» площадка
на улице
Б. Хмельницкого

Вперёд, к победам!

«Золотая шайба Сибири»

Хоккейная команда «Энергия» Калининского района выиграла финальный матч в рамках турнира «Золотая шайба
Сибири», который состоялся 15
марта на крытой коробке по улице Зорге, 107.
В соревнованиях участвовали
хоккеисты 2001-2003 г.р. и младше.
В соперниках у «Энергии» была
лучшая дворовая команда Кировского района «Чемские волки». Это
одна из самых волнительных игр за
последнее время! Шутка ли, только
команды вышли на поле, как счёт
стал 1:1. И понеслись «качели»: 1:2,
2:2, 2:3, 3:3... Второй период был
упущен с нехорошим для калининцев счётом 3:5. Однако наши парни
оправдали название своей команды,
собрались и энергично выиграли
«Чемских волков», завершив финальную встречу со счётом 7:6!
Турнир проходил в два этапа:
районный и городской. Участие
приняли более шестисот человек.
В финал вышли дворовые команды
Кировского, Калининского и Дзержинского районов.
«Золотая шайба Сибири» – новые соревнования для нашего города, которые в этом году проходят
впервые в рамках большого проекта
«Золотая шайба Сибири», ориентированного на поддержку дворового
спорта. И это не только соревнования, также планируется ремонт уже
существующих хоккейных коробок
во дворах и строительство новых.
В настоящее время рассматривается
вопрос строительства в Калининском районе крытой коробки. Воз-

можно, победа нашей команды в
турнире ускорит принятие решения
по данному вопросу.
Также в этом сезоне хоккеисты
«Энергии» блестяще выступили на
городском этапе российских соревнований «Золотая шайба». Третий
год подряд средний возрастной состав занимает третье место среди
городских команд.
Стоит отметить, что поддерживают юных хоккеистов Калининского района депутаты Андрей Каличенко и Глеб Дебов. В начале сезона
депутаты на всю команду подарили
новенькие майки, в которых ребята
выступают на соревнованиях. Тренировочная форма исполнена в единой
цветовой гамме – небесно-голубой с
белым с логотипом компании «Энергомонтаж».
Тренируются ребята на двух
площадках: на базе 8-й школы, где
учится большинство спортсменов, и
в ЛДС «Родник». Кстати, долгожданная возможность попасть на одно из
лучших ледовых полей нашего города получена также при помощи
депутатского корпуса и директора
школы № 8 Виталия Яковлева. Тренируют команду Евгений Ермаков и
Дмитрий Сигарев.
Ольга ЧЕРЁМУХИНА,
мама хоккеиста
Хоккейная команда «Энергия»
Калининского района объединяет
сорок юных любителей хоккея, в
составе команды три возрастных
группы: старшая – 2002 - 2003 г.р.
и старше, средняя – 2004-2005 г.р.
и младшая – 2006 г.р. и младше
(самому маленькому члену команды – шесть лет).

4 . . . . март 2017 г.

Куклы, бисер, декупаж…
купаж…

Материнский капитал
придёт быстрее
В соответствии с постановлением правительства РФ от 3 марта 2017
года №253 «О внесении изменений в некоторые акты правительства
Российской Федерации»( вступает в законную силу с 15.03.2017) сокращены сроки выплаты средств материнского капитала. От подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала
до выплаты – 1 месяц 10 рабочих дней.
Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами
материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление
средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти
рабочих дней.
Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти рабочих дней с даты подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в
качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое
помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было
раньше.
Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода
прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРН. Выдача
свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.
УПФ Российской Федерации в Калининском районе

В первых числах марта в торговом центре
«Кристалл» с большим успехом прошла выставка
прикладного творчества, организованная местным отделением Общества инвалидов Калининского района.
Выставка в «Кристалле» проходит уже второй раз и
мастерицы к ней активно готовятся. В этот раз в просторном холле третьего этажа торгового центра было
представлено большое количество изделий из бисера:
украшения для детей и женщин, бисерный дизайн в виде
деревьев, ваз, пасхальных яиц. Особое внимание произвели изделия, выполненные в технике «Декупаж»: ежедневники, вазы, декоративные тарелки. И конечно, куда
без вязаных крючком и спицами вещей – шали и жилеты,
игрушки, вязанные спицами домашние туфли для детей
и взрослых всех возрастов…
Общество инвалидов очень благодарно директору ТЦ
«Кристалл» Ирине
Владимировне Васиной за предоставление помещения.
Отдельное спасибо
депутатам
Ивану
Леонидовичу Сидоренко, Глебу Валерьевичу Дебову и
Андрею Владимировичу Каличенко и

Рукодельница Лидия
Александровна Казанцева

Благодарность
Большим испытанием для всех
жителей Новосибирска стала в этом
году проблема огромного количества
выпавшего снега! Особо остро
это коснулось жителей частного
сектора посёлка Северный. Хорошо,
когда есть к кому обратиться за
помощью! На нашу просьбу о
выделении техники для уборки улиц
частного сектора откликнулся Иван
Леонидович Сидоренко.
От имени жителей благодарю
И. Л. Сидоренко за оказанную
поддержку! Выделенным грейдером
удалось произвести очистку трёх
улиц в посёлке. Все наши просьбы
о помощи в различных вопросах
никогда не остаются без внимания
депутата! Спасибо за отзывчивость
и неравнодушное отношение!
Т. Н. Крутских,
председатель ТОС «Северный»

Вакансии
ООО «НЗХК-Инструмент» приглашает на работу:
- профильного шлифовщика (заточника);
- токаря на станки с ЧПУ;
- фрезеровщика на станки с ЧПУ;
- шлифовщика;
- электроэрозиониста;
- инженера-программиста на станки с ЧПУ;
- инженера-технолога (машиностроение);
- инженера-конструктора (машиностроение).
Официальная зарплата 25-50 тыс.
руб. Соц. пакет.
Приглашаются также молодые
люди, отслужившие в рядах российской армии, у которых есть желание
освоить рабочие профессии на производстве.
Телефон отдела кадров: 274-89-44.
Газета «Калининский
Родник» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Новосибирской области.
ПИ № ТУ-54-00800 от 04.05.2016 г.

их помощникам за предоставление транспорта и содействие в организации выставки.
Награждение рукодельниц-активисток по итогам выставки проводил помощник депутата Госдумы Игорь Александрович Атякшев.
Наталия ГУДЫРЕВА

Где ты, лето?!

Начало весны жители «Снегирей» отметили откапыванием детской
карусельки. И если вы думаете, что у кого-то закончилось терпение и
дело было брошено на пол-дороге, то вы ошибаетесь. Потому что она
вертится!
Управляющей компании «Сибирская инициатива» требуются:
- техник-смотритель, зарплата
20000 руб.;
- инженер по вентиляции и газовому хозяйству, зарплата 20000 руб.;
- токарь, требования: минимум 4
разряд, опыт работы не менее 2 лет,
зарплата 22000 руб.;
- дворник, зарплата сдельнопремиальная.
После испытательного срока
по итогам работы выплачивается
премия до 30%. Официальное трудоустройство, соц. пакет, выплата
заработной платы два раза в месяц.
Ежегодный оплачиваемый отпуск
28 календарных дней.
Справки по телефону 240-97-18
и e-mail: 61vf@ngs.ru. Личное обращение по адресу: Гребенщикова,9/1,
кабинет 303.

Учредитель и издатель: ООО «Энергомонтаж», Новосибирская область, 630061 г. Новосибирск, улица Тюленина, 26.
Телефон 347-81-00. Адрес редакции: Новосибирская область,
630061 г. Новосибирск, ул. Тюленина, д. 26, телефон 349-95-90
E-mail: krodnik07@mail.ru Электронная версия газеты:
http://www.em-nsk.ru/rodnik/ Гл. редактор: Л. А. Наумова.
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КАК ЗАЯВИТЬ
НАЛОГОВУЮ
ЛЬГОТУ?
Уважаемые налогоплательщики!
Обращаем ваше внимание на
следующий порядок подачи физическими лицами заявлений о
предоставлении налоговых льгот
и документов, подтверждающих
право на данные льготы:
- по земельному налогу;
- на имущество;
- по транспортному налогу.
Обращаться в налоговую инспекцию по своему выбору.
В целях корректного проведения массового расчёта налогов просим вас предоставить
соответствующее заявление до
1 АПРЕЛЯ текущего года!

Отпечатано в типографии ООО «АРСЕНАЛ».
Новосибирская область, 630005, г. Новосибирск, ул.
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выхода 31.03.2017 г. Подписание номера в печать
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Противопожарная опашка –
обязательная мера
Постановлением от 18 августа 2016 года №807 правительство РФ обязало собственников и пользователей земель, прилегающих к лесу, отделять эти
земли от леса минерализованными полосами шириной не менее полуметра
или противопожарными разрывами шириной не менее десяти метров. Вот
как выглядит новый пункт 72.3, внесённый в Правила противопожарного
режима в РФ (аналогичный новый пункт 9.1 внесён в Правила пожарной
безопасности в лесах): «В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером».
Это достаточно эффективная мера при низовых пожарах, так как не позволяет распространяться огню на жилые постройки. Проведение таких
противопожарных мероприятий очень важно для населения и территории.
Загорание в экосистемах может привести к уничтожению, как сельхозугодий,
так и крупных лесных массивов, нанести вред не только окружающей среде,
но и представить серьезную угрозу для жизни человека.
Специальная пожарно-спасательная часть № 1

Дни открытых дверей
в налоговых инспекциях

14-15 апреля 2017 года
В рамках декларационной кампании все территориальные налоговые инспекции России (кроме специализированных) проводят
«Дни открытых дверей» для налогоплательщиков – физических
лиц.
В эти дни можно:
- узнать о наличии (отсутствии) обязанности декларировать доход, о задолженности по налогу на доходы физических лиц, о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- воспользоваться компьютером с программным обеспечением,
получить ответы на вопросы и консультативную помощь специалистов налоговой службы по заполнению налоговой декларации;
- представить декларации по налогу на доходы физических лиц
за 2016 год по форме 3-НДФЛ,
- заявить налоговые вычеты по НДФЛ;
- узнать об электронных сервисах Федеральной налоговой
службы и подключить «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц».
Уважаемые жители Новосибирска
и Новосибирской области!
Вас ждут в налоговых инспекциях
14 апреля с 8:00 до 20:00
15 апреля с 10:00 до 15:00

Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.
Телефон 274-13-74. Помощник Е.А. Воронина.
Общественная приёмная депутата Государственной Думы А.В. Каличенко: Мичурина, 19. Работает с
9-00 до 18-00, выходной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 243-57-05.Помощник И.А. Атякшев.
Общественные приёмные депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова:
Округ №13: ул. Макаренко, 36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота,
воскресенье. Телефон 274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова. Округ №14: ул. Кочубея, 3/1, работает с 9.00
до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева.

