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издание строительной компании ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

«сибирская инициатива» —
ЛИдер городского конкурса
В рамках ежегодного городского конкурса на лучшую управляющую компанию эксплуатации жилья
в июне прошёл очередной этап на лучшее санитарное и техническое состояние многоквартирных
домов, придомовых территорий и объектов
благоустройства.
Жюри при участии представителей администраций районов оценило
заявленные объекты согласно акту
проверки
санитарно-технического
состояния многоквартирных домов,
придомовых территорий и благо
устройства по пятибалльной шкале.
Оценивали санитарное и техническое
состояние фасадов, цоколей, отмосток,
приямков, системы водостоков, дворовой территории и малых архитектурных
форм, контейнерных площадок, лестничных
клеток, в том числе их освещенность с использованием энергосберегающих приборов, мусоропроводов, лифтов, подвальных помещений, творческий
подход в оформлении придомовой территории, а
также инструктирование населения о правилах пожарной безопасности.
Набрав 4,55 балла, участок №4
ООО «Управляющей компании по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива»
(начальник участка Ильченко Владимир Андреевич) занял первое место.
Управляющей компанией «Сибирская инициатива» сделан очередной
шаг к успеху. Исполнительный директор ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» Соловьев С.В. лично поблагодарил каждого сотрудника, пожелал
им удачи и дальнейших побед.
О.В. Орищенко,
старший специалист по работе с населением
ООО УКЭЖ «Сибирская инициатива»

Стартовала выборная кампания
10 сентября по округу №14
пройдут довыборы в Совет
депутатов города Новосибирска
Ранее депутатом на округе был
Андрей Каличенко. Сейчас он
является депутатом Государственной Думы РФ VII созыва.

После его избрания
в Госдуму, городской
округ освободился.
Андрей Владимирович сделал немало для
микрорайонов «Родников» и «Снегирей» —
построены самые большие за Уралом школа и

поликлиника, спортивные центры для детей
и взрослых, детские
сады, проложены новые дороги и отремонтированы улицы.
Но наказы избирателей, которые были
собраны и утверждены

в 2015 году, необходимо исполнять. Поэтому возглавлять округ
должен достойный человек не просто слова,
но и дела.
Напомним, что
выборы состоятся
10 сентября 2017 года.

ДОВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА СОСТОЯТСЯ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
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Депутатская помощь

Ежегодно из городского и областного бюджетов выделяются средства на решение острых вопросов.
Команда депутатов коллегиально
распределяет эти суммы на нужды
детских образовательных учреждений. В 2017 году средства направлены на:

Школы

№8, ул. Курчатова,37/1. Замена окон в коридоре.
№78, ул. Макаренко,28. Замена ворот.
№103, ул. Фадеева,50/1. Ремонт и техобслуживание пластиковых окон в помещении столовой-актового зала.
№105, ул. Красных Зорь,7. Ремонт школьного музея.
№143, ул. Объединения,82/1. Замена окон в кабинете биологии №317.
№151, ул. Курчатова,13/1. Ремонт отмостки и запасного выхода.
№173, ул. Столетова, 22. Ремонт крыльца и тамбура центрального входа.
№203, ул. Кочубея,11/1. Замена окон в кабинетах
математики и музыки.
№207, ул. Родники, 4. Приобретение оргтехники.
№31 (коррекц.), ул. Рассветная,3/1. Приобретение
снегоуборочной техники.
№211, ул. Тюленина,26/1. Приобретение ячеек
обувных.

Детские клубы

«Юность», ул. Курчатова,3. Комплектующие для
оргтехники.
«Романтика», ул. Красных Зорь,1. Приобретение
мебели в кабинеты.

ДДК им. Гайдара, ул. Объединения,23/1. Приобретение оргтехники.
«Патриот», ул. Фадеева,24/1. Приобретение компьютерного
оборудования.
«Лидер», ул. Курчатова,3/4. Оборудование пандуса.
«Ритм», ул. Кочубея,9. Приобретение мебели.

Детские дома

Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей
«Рассвет», ул. Рассветная,10/2. Замена сантехники в санузлах в
группах.
Реабилитационный центр «Снегири», ул. Курчатова,3/1. Приобретение оргтехники (принтеры).

Детские сады

д/с №3, ул. Земнухова,10. Замена внутренних дверей центрального входа
д/с №14, ул. Тюленина,1/1. Приобретение кухонной мебели в 2
группы.
д/с №21, ул. Кочубея,9/3. Приобретение снегоуборочной техники.
д/с №30, ул. Курчатова,5/2. Приобретение линолеума.
д/с №38, ул. Рассветная,18. Приобретение морозильной камеры.
д/с №36, ул. Кочубея,5/1. Приобретение овощепротирочной
машины.
д/с №122, ул. Курчатова,11/5. Текущий ремонт 1-ой группы.
д/с №388, ул. Макаренко,8. Замена входных дверей.
д/с №478, ул. Рассветная,17/1. Замена окон во второй группе.
д/с №496, ул. Рассветная,2/4. Ремонт кровли.
д/с №510, ул. Оптическая,20. Замена дверей аварийного входа
в группе.
д/с №74, ул. Краузе,17/1. Установка вентиляционного оборудования.
д/с №77, ул. Свечникова,2/1. Приобретение микрофонов и машины-генератора мыльных пузырей.
д/с №85, ул. Гребенщикова,3/1. Приобретение посуды.

Выражаем
благодарность
Семья Гусельниковых выражает искреннюю благодарность руководителю компании
«Энергомонтаж», депутату И.Л. Сидоренко за
понимание и оперативное решение серьёзной проблемы нашей семьи. Спасибо Вам,
Иван Леонидович! И ещё мы сердечно благодарим Вашего помощника по депутатской
работе Е.А. Воронину. Это чуткий, отзывчивый и ответственный человек, прилагающий
немало сил в помощь простым людям по их
обращениям.
С уважением и благодарностью,
семья Гусельниковых

Выражаем
благодарность
депутату
Г.В. Дебову и сотрудникам управляющей
компании «Сибирская инициатива» за помощь в отсыпке дорожки от дома Столетова, 21/2 и 21/1 к остановке, а также дорожки
на переходе к ул. Курчатова от дома №28 по
ул. Столетова. Больше спасибо мастеру по
санитарии участка №1 УК «Сибирская инициатива» С.И. Рокол и всем сотрудникам,
принимавшим участие в отсыпке дорожек
на муниципальной территории для наших
жителей.
Владимир Александрович Щепкин
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«Приозерный»:
комфорт и чистый воздух
«Энергомонтаж» открыл продажи в новом микрорайоне!
В преддверии 25-летнего юбилея
Дом №451 в микрорайоне «Родники»
Строительство четвертой очереди микрорайона
компания «Энергомонтаж» объяви«Родники» подходит к концу! Недавно был сдан в
ла старт продаж в новом микрорай- эксплуатацию новый дом на улице Тюленина, 28/2. А
сегодня приобрести квартиру с отделкой «под ключ»
оне «Приозерный» и дома №451,
можно в жилом здании №451 по генплану.
который строится в жилмассиве
Строя новый дом, компания «Энергомонтаж»
«Родники».
учла все пожелания клиентов. Так появились оптиДома №1 и №3 в новом микрорайоне
«Приозерный»

Жители нового микрорайона «Приозерный» оценят не только высокое качество своих домов, но и
вид, который будет открываться из их окна! Озеро
«Спартак», зеленая зона, архитектурная геометрия
«Родников»…
Вдобавок ко всему жители будут пользоваться
уже готовой инфраструктурой своего «соседа» —
микрорайона «Родники». Социальные и культурные
объекты, магазины, скверы, лучшие детские площадки, ледовая арена и фехтовальный центр с бассейном — все это будет в распоряжении новоселов
«Приозерного»!

мальные квартиры площадью от 30 м² до 80 м² как
классических, так и европланировок.
Все квартиры в новых домах сдаются с отделкой
«под ключ»: с обоями, с кафелем и сантехникой в
ванной, натяжными потолками, линолеумом высокого качества и окнами с пятикамерными стеклопакетами. Так что новоселам не придется тратить
время и силы на ремонт!
Ваша новая квартира уже ждет Вас! Подробности
по телефону 347-47-00 или в нашем офисе продаж
по адресу ул. Тюленина, 26

Преимущества:
— квартиры с отделкой «под ключ»
— установлена вся сантехника
— 5 камерные оконные стеклопакеты
— подземные и наземные парковки
— игровые и спортивные комплексы
для детей в каждом дворе
— качественные панели по немецким
технологиям
— в шаговой доступности спортивные
комплексы и гипермаркеты
— для жителей «Приозерного» будет
построена зона отдыха на озере
«Спартак»

347-47-00
em-nsk.ru

Заходи и живи!
Спорт джентльменов
В группе компаний «Энергомонтаж»
есть замечательная традиция: отмечать
свои праздники спортивными турнирами. Вот и в год 25-летнего юбилея строительной компании проходит большая
спартакиада, в которой участвуют не
только работники предприятий ГК, но
и многолетние партнёры и подрядчики.
На днях прошёл масштабный турнир по
русскому бильярду.
Это один из любимых видов спорта «энергомонтажевцев». Уже полтора
десятка лет ежегодно проходит турнир
памяти превого директора компании
Леонида Ивановича Сидоренко. Но оказалось, что среди партнёров «Энергомонтажа» тоже много и любителей этой игры,
и классных игроков. Многие приехали со
своим спортивным снаряжением.
Турнир проходил на 18 столах, в
нём принимали участие 11 команд, по
3 игрока в каждой. Тройка лучших команд выглядит так: первое место занял
ООО «Элестр», на втором месте команда «Энергомонтаж-2», третье место у
«Сибирской инициативы». Кроме того,
главный судья турнира А.В. Гребёнкин
и старший судья С.В. Соловьёв определили лучших игроков в нескольких номинациях.
За «Шар, забитый с разбоя» призы и
дипломы получили Вячеслав Николаевич Загайнов («Энергомонтаж») и Павел
Васильевич Машин («Сибирская ини-

СПАРТАКИАДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Команда ООО «Элестр» — победитель турнира

В рамках спартакиады проходит также турнир по волейболу. Депутат горсовета и
директор по строительству ООО «Энергомонтаж» Глеб Валерьевич Дебов, заняв 2-е
место в турнире по бильярду, не отстаёт и в других видах спорта. Команда по волейболу стала победителем турнира!
Фото Ольги Боровинской.

Призёр конкурсов профмастерства среди водителей
экскаваторов-погрузчиков Евгений Катков сейчас
работает в ООО «Энергомонтаж» механиком и считает, что зажечь ковшом зажигалку легче, чем шары в
лузу закатывать…

циатива»). За «Наибольшее количество
шаров, забитых подряд в одной партии»
были награждены Сергей Александрович Блажко и Александр Николаевич
Пейлаков (ООО «Элестр»). Номинация
«Два шара, забитых с одного удара»
досталась заместителю генерального директора ООО «Энергомонтаж»

Владимиру Андреевичу Каличенко. А
«Наибольшее количество выигранных
партий» осталось за Виктором Николаевичем Пейлаковым («ООО «Элестр»).
Спартакиада в честь 25-летнего юбилея ООО «Энергомонтаж» продолжается.
Галина СТЕПАНОВА
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ФУТБОЛ ВО ДВОРЕ
Летние каникулы — самое любимое время года для всей детворы.
Кто-то уехал к бабушке или на отдых
в летний лагерь, а кто-то остался в
городе. И очень хорошо, когда дети
заняты чем-то полезным, например,
играют в футбол.
Ребята собираются в дворовые
команды, а это уже коллектив, в котором они учатся играть, общаться,
помогать друг другу, подсказывая
правила игры и рассказывая, что такое «спортивное поведение». В таких
коллективах формируются лидеры —
ребята, за которыми идут, которым
верят. В командах играют дети 20032010 г.р., спорт помогает им найти
общий язык друг с другом, даже подружиться с теми, с кем были в ссоре.
6 июля 2017 года на спортивной площадке во дворе дома № 13/1
ул. Гребенщикова собрались ребята-спортсмены. И даже надвигающийся дождь не помешал провести
турнир по мини-футболу среди дворовых команд. В упорной борьбе в этих
соревнованиях 1-е место завоевала
команда «Гребенщикова,11», капитан
Александр Прокопенко. Второе место
завоевала команда «Тюленина,28», капитан Иван Соколенко, в его команде
также играет его младший брат Илья,
который получил приз зрительских

Уважаемые мамы, папы,
бабушки и дедушки!
Депутат Законодательного
Собрания Новосибирской области
Сидоренко Иван Леонидович
Депутат Совета депутатов
города Новосибирска
Дебов Глеб Валерьевич
Совет ТОС «Радуга»

Приглашают вас принять
участие в празднике

Парад
детских
колясок
симпатий, как самый лучший игрок.
Капитаном команды, занявшей 3 место, является Тимофей Волк.
В командах играли Артём Тюрин,
Сергей Кириенко, Давид и Тимур Рахманкулыевы, Родион Щепицын, Данила Сазонов, Егор Тропин, Андрей
Науменко, Арсений Иванов, Никита
Канунников, Егор Шатров, Даниил
Колбин. Судил соревнование по мини-футболу среди дворовых команд
инструктор «Спортивного города»

Вячеслав Евгеньевич Прашкевич, он
подарил командам-победителям футбольные мячи, а ТОС «Радуга» угощал
игроков сладостями. Эти «конфетные
матчи» нужны для того, чтобы сплотить мальчишек в команды и подготовиться к большому турниру на приз
депутатов, который пройдёт в августе.
Футбольное лето продолжается!
Лидия БАРАБАШОВА,
председатель ТОС «Радуга»

«Лидер»: условия будут для всех
Для маломобильных людей возможность заниматься спортом не дома, а в
клубе, просто жизненно необходима,
считает директор физкультурно-спортивного центра «Лидер» Алексей Николаевич Казаков. Потому что таким людям крайне важно выходить за пределы
своих стен, общаться с другими людьми,
развиваться…
Только что здесь закончилось строительство пандуса, и спортивные залы
клуба стали доступны для тех, кто передвигается в колясках. Но это только полдела. Вот-вот начнутся работы
по реконструкции туалета и душевой
— тоже под нужды людей с ограниченными возможностями. Уже сейчас в
клуб ходят на тренировки два молодых
человека с ДЦП, а в дальнейшем, когда
всё будет готово, администрация «Лидера» сможет пригласить на занятия
всех желающих, независимо от состояния здоровья. Тем более, что здесь уже
работает специально подготовленный
тренер-преподаватель — как по работе в
тренажёрном зале, так и на татами.
Сейчас помещения бывшего торгового центра переживают второе рождение. Кроме обустройства пандуса и
реконструкции санузла, здесь ведётся
ремонт в большом зале пауэрлифтинга: меняют огромные окна и систему
отопления. Здесь благодаря помощи

23 августа в 18.30
ул. Тюленина , 26/1
(на территории школы № 211)
Начало регистрации в 17.30

Друзья познаются в беде
От коммунальных катастроф у нас не
застрахован никто, а что уж говорить про
цокольный этаж многоквартирного жилого
дома, в котором располагается административная часть учреждения дополнительного
образования. В начале лета там случилась
крупная авария системы организованного
водоотвода. На помощь пришёл депутат.
Елена Вячеславовна Ромах, директор
МБУДО Центр «Юность»:
— Это просто страшно представить, что
нам пришлось пережить. Антисанитарное состояние помещений не позволяло работать в
штатном режиме, пострадали два кабинета и

холл. Конечно, мы в первую очередь обратились к нашему депутату Ивану Леонидовичу
Сидоренко. Помогли и специалисты 3 участка
«Сибирской инициативы». Составили акты,
обсчитали ущерб. Но самое главное — бригада рабочих оперативно локализовала аварию
и устранила её последствия, быстро и качественно выполнив косметический ремонт.
Сегодня свежий интерьер только напоминает о случившемся, а мы очень
благодарны нашему депутату, который
моментально откликнулся на нашу беду
реальным делом.

Повышение штрафов за нарушения
противопожарной безопасности

депутата установлены самые различные тренажёры,
на которых тоже смогут заниматься инвалиды. Кроме того, ждут ковровое покрытие для зала борьбы,
три таких зала уже готовы. А на будущий год придёт
помощь и в благоустройстве лестницы, ведущей к
центральному входу. Всё это стало возможным благодаря поддержке депутата И.Л. Сидоренко и Фонда
социальных программ имени Л.И. Сидоренко. Алексей Николаевич считает, что с поддержкой депутатов
у спортивного центра «Лидер» началась новая активная жизнь и хорошие перспективы.

В детский сад № 38 требуются: воспитатель, младший воспитатель.
Обращаться: ул. Рассветная, 18. Телефоны: 207-00-39, 207-00-34
***
Гостинице «Барракуда» требуется дворник, график — пятидневная рабочая
неделя. Справки потелефону 371-86-17, Татьяна Андреевна
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Принять участие в параде могут все желающие. Приглашаем родителей представить свои
дизайнерские идеи в оформлении детских
экипажей. Украшайте детские и кукольные
коляски, детские велосипеды!
Всех участников ждут призы и подарки!
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С июня 2017 года увеличивается размер
штрафа для граждан за нарушение требований пожарной безопасности до 3 тыс. руб.
вместо ранее установленного максимального штрафа 1,5 тыс. руб. При этом альтернативное наказание в виде предупреждения
остается (ч. 1 ст. 20. 4 КоАП).
Новым законом вводится ответственность ИП за нарушения требований пожарной безопасности:
— штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, а за нарушение требований пожарной
безопасности в условиях противопожарного
режима — от 30 до 40 тысяч рублей;
— штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток за
повторное невыполнение законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, в
том числе и на объектах здравоохранения,
образования и социального обслуживания,

находящихся под государственной защитой.
При этом для юридических лиц административная ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима несколько смягчается: за это правонарушение
организациям придется уплатить штраф в
размере до 400 тысяч рублей. Отметим, что
ранее максимальный размер штрафа за это
нарушение установлен в пределах 500 тыс.
руб. (ч. 2 ст. 20.4 КоАП). А административное
приостановление деятельности на срок до 90
суток за повторное невыполнение законного
предписания органов госпожнадзора становится альтернативным наказанием наряду
со штрафом, который установлен в размере от 150 тыс. до 200 тыс. руб. (ч. 14 ст. 19.5
КоАП РФ).

ПО «Север» организует бесплатное обучение безработных граждан с последующим трудоустройством по профессиям:
токарь, фрезеровщик. Желающим обучиться гарантировано бесплатное прохождение медкомиссии, в период обучения

выплачивается стипендия. Начало занятий
с 1 сентября! Обращаться в отдел занятости Калининского района по адресу:
ул. Б. Хмельницкого,7.
Справки по телефонам: 276-11- 56, 276-11-59
Пресс-служба ЦЗН г. Новосибирска
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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.
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.

