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ЗН АТ Ь

1 сентября – День знаний.

25 сентября – Всероссийский день бега «Кросс нации».

Уважаемые
жители
и гости города
Новосибирска!

Первое официальное
упоминание панельных
конструкций содержится
в «Афинской Хартии» –
документе, содержащем
свод правил по модернизации и строительству городов. С 1930 г. по всему миру
количество сооружений из
панелей достигло огромных масштабов.

Приглашаем Вас посетить продовольственные, сельскохозяйственные ярмарки, которые будут проходить на территории Калининского района города
Новосибирска:
13, 19 сентября, 10 октября – продовольственная ярмарка на площадке по
ул. Свечникова, 4;
С 18 сентября по 18 октября – продовольственная ярмарка на площадке по
ул. Объединения, 25;
26, 27 сентября, 03, 04, 10, 11 октября –
сельскохозяйственная ярмарка на площадке между домами 26/1 и 28/1
по ул. Б. Хмельницкого.
Режим работы с 09.00 до 15.00 часов.
На этих ярмарках Вы сможете приобрести сельскохозяйственную продукцию
местных товаропроизводителей: мясные,
колбасные деликатесы, молочные продукты, овощи, фрукты и многое другое!
Ждем Вас за покупками!
Администрация Калининского района

Вакансии
ЗКПД «ЭНЕРГОМОНТАЖ»
(УЛ. ТАЙГИНСКАЯ, 1/5)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
Электрогазосварщика.
Также
требуются формовщик КПД и арматурщик
(возможно обучение на производстве).
Зарплата от 22 000 руб.
Официальное трудоустройство, соцпакет. Служебный транспорт доставляет
работников от пл. Калинина до завода
и обратно.
Звонить по телефону 8 (383) 373-24-72

Наши сэндвич-панели!
Почему сэндвич?
Да потому что трехслойные! Этапы
производства сэндвич-панелей ООО
ЗКПД «Энергомонтаж»:

В РЕСТОРАН «БАРРАКУДА»
(КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН)
ТРЕБУЕТСЯ
мойщица посуды.
График работы 5/2, 10:00 – 19:00.
Зарплата 16 000 руб.
Обязанности: мытье посуды, уборка служебных помещений.
Обязательно наличие санитарной книжки.
Телефон: 271-86-17 с 09:00 до 17:00 (будние дни).

Шаг 1. На паллету устанавливается опалубка, наносится
технологическая смазка. Далее,
в нее укладывается арматура,
и паллета переходит на пост формовки. На вибростоле заливается
фасадный слой.

В СТОЛОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ № 31
ТРЕБУЕТСЯ
заведующий производством питания.
Адрес: улица Рассветная, 3/1.
Телефон: 274-32-68, 274-41-72.

Шаг 2. В изделие укладываются пенополистирол и сибит,
устанавливаются связи для соединения внешнего и внутреннего слоя конструкции через пенопласт. Армируется внутренний

несущий слой и заливается бетоном на вибростоле.
Шаг 3. Паллеты переходят на
пост виброрейки, выполняется
предварительное выравнивание
поверхности - убираются излишки бетона. Потом изделие переходят в предварительную сушку.
Шаг 4. Паллета выходят на
пост заглаживания – окончательная затирка изделия металлическим диском.
Шаг 5. Окончательная часть
процесса изготовления панели –
это 6-8 часовая сушка в специальной печи.
Компания ООО «Энергомонтаж» за качественные и долговечные изделия!
Ольга Ванисова
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Качество гарантируем
В сентябре 2015 года был открыт завод крупнопанельного
домостроения компании ООО
«Энергомонтаж», который находится на ул. Тайгинская, 1/5.
На страницах газеты «Калининский Родник» уже не раз описывалась основная деятельность
завода, а также количество продукции, выпускаемой заводом
ежедневно и ежегодно. В данном
выпуске речь пойдет о сердце завода – лаборатории.
Так в 2014 году, до официального открытия ЗКПД «Энергомонтаж», в испытательной лаборатории были подобраны составы бетона, необходимые для
производства конструкций заданной серии, проведены испытания составов для соответствия
бетона проектной марке.
13 мая 2015 года был запущен
бетоносмесительный узел заво-

да. В лаборатории отбирались
и проверялись первые пробы составов бетона.
Ежедневно лаборатория занимается контролем качества входящих материалов, таких как
щебень, песок, цемент, арматурная сталь. Также осуществляется операционный контроль при
производстве конструкций (температура и консистенция бетонной смеси, проверка прочности
составов), в том числе ежедневно
отбираются пробы каждого состава бетона.
Важный факт! В декабре 2016
года испытательная лаборатория ЗКПД «Энергомонтаж» была
аттестована в центре стандартизации, метрологии и сертификации г. Новосибирска. В настоящий момент лаборатория готовится пройти данную аттестацию вновь – в декабре 2020 года.
Ольга Ванисова

Творческий
подход
в работе
6 стр.

Для
большой
семьи!
По условиям акции проезд возмещается участникам договора долевого участия и договора купли-продажи жилой недвижимости, приобретенной в компании «Энергомонтаж». Сумма возмещения на одного человека не должна превышать 20 000 рублей. Оплата проезда осуществляется после полной оплаты договора. Подробности акции можно уточнить в отделе продаж: г. Новосибирск, ул. Тюленина, 26 или на сайте wwww.em-nsk.ru
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В. А. Каличенко,
заместитель генерального директора
ООО «Энергомонтаж»

На окраине история строится
Стремительно летит время, принося новые веяния в строительство многоквартирных домов.
Уже давно минул период советского домостроения. Мы живем в двадцатых годах двадцать первого века
– время кардинально нового и современного! Молодому городу – смелые идеи и оригинальные подходы
строительства. Немало легенд и фантастических историй бытует о минувшем. Настало время создавать
свою. Тем более у жителей микрорайона «Родники» она уже есть. Более 20 лет он живет и расстраивается,
а с недавних пор у «Родников» появилась и своя легенда. «Какая?», – спросите вы? Мало кто знает,
но по ул. Мясниковой есть дом, стоящий на золотой монете.

ул. Тюленина, 28

ул. Мясниковой, 26

ул. Тюленина, 26/2

ул. Гребенщикова, 3

Дом по ул. Мясниковой, 24
в этом году отмечает свой
маленький юбилей – 5 лет
со дня начала строительства. Именно жарким летним днем 17 июля 2015 года
была заложена настоящая
золотая монета под первую
панель, выпущенную собственным заводом группы
компаний «Энергомонтаж».
Этот
знаменательный
и поистине исторический
этап решили увековечить.
В. А. Каличенко (заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж»)
собственноручно опустил
и забетонировал монету
в основание, на добрую память, благополучие и процветание.
Прогуливаясь по микрорайону,
наблюдательный
пешеход обратит внимание на декоративные элементы, выложенные кирпичом на торцах под крышами домов. Эти затейливые
части – символы застройщика. Они представлены в
виде даты постройки дома,

надписи и даты, а также
в виде логотипа или эмблемы компании. Строительная компания «Энергомонтаж» возвела более 80 домов в микрорайоне. Нам
удалось разыскать несколько из них. Проверьте, может быть именно вы живете в доме с таким знаком?
А может вы житель «горбатого» «Горыныча» или
«лестницы»?
Дом по адресу ул. Тюленина, 28 облюбовали жители микрорайона и дали ему
множество прозвищ не просто так. Неповторимый многоступенчатый жилой дом
(единственный в микрорайоне) с административными
помещениями, расположившийся вблизи пешеходного моста через ул. Тюленина,
стал настоящей жемчужиной жилого массива. Совместно с домом по ул. Тюленина,
26 и пешеходным мостом они
создают композицию, глядя
на которую каждый скажет –
я в «Родниках»!
Анастасия Куделькина
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Новое – детям!
Развить в ребенке художественные
навыки – задача не из простых.
Причастные к миру искусства не дадут
в этом усомниться. В городе Новосибирске
немало учреждений дополнительного
образования, взращивающих молодые
таланты.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем
всех школьников, студентов,
учителей, преподавателей
и родителей с началом нового
учебного года и Днем знаний!
В эти радостные сентябрьские дни хочется пожелать школьникам и студентам верить в свои
силы, учиться с удовольствием и идти вперед
к своей цели. Наша страна нуждается в людях,
способных эффективно действовать, воплощать
в жизнь мечты и быть ответственными за свои
поступки. Пусть вам покоряются самые высокие вершины!
Уважаемые родители! Желаем, чтобы дети
радовали вас своими успехами, спортивными победами, новыми знаниями и отличными
оценками!
Дорогие учителя! Пусть достижения учеников будут вашей личной наградой! Пусть ваша
работа приносит вам радость и благополучие.
Искренне желаем всем доброго здоровья, радостного настроения и творческих успехов!
Коллектив ООО «Энергомонтаж»
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ ДЕПУТАТОВ

— депутата Законодательного Собрания Новоси‑
бирской области И. Л. Сидоренко,
ул. Рассветная, 15. Работает с 9:00 до 18:00, обед
с 12:00 до 13:00, выходной: суббота, воскресенье.
Тел. 274–13–74.
— депутата ГД РФ А. В. Каличенко, ул. Мичурина,
19. Работает с 9:00 до 18:00, выходной: суббота,
воскресенье. Тел. 243–57–04,
243–57–05.
— депутата Совета депутатов города Новосибир‑
ска Г. В. Дебова, ул. Макаренко, 36. Работает
с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00,
выходной: суббота, воскресенье.
Тел. 274–28–27.
— депутата Совета депутатов города Новоси‑
бирска И. А. Атякшева, ул. Кочубея, 3/1. Работает
с 9:00 до 18:00, обед с 12:00 до 13:00, выходной:
суббота, воскресенье.
Тел. 270–51–03.

Одним из таких является МБУДО города Новосибирска «Детская школа искусств № 17». Школа базируется в Заельцовском районе по ул. Кропоткина, 116, 119а, ул. Линейная, 51 и имеет в своей структуре музыкальное и художественное
отделения. Начиная с прошлого года «Детская
школа искусств №17» открыла дополнительную
образовательную площадку на территории Калининского района. Место для школы – ул. Столетова, 22 (школа № 173) – было выбрано удобное для всех заинтересованных ребят, проживающих в микрорайонах «Снегири», «Родники»,
«Юбилейный» и п. Северный.
В распоряжении школы – несколько кабинетов и просторная рекреация с большими окнами. На данный момент учреждение посещают
около 150 учеников в возрасте от 6 лет. Самым
юным ученикам школы преподают изобразительное искусство, декоративно-прикладное
искусство, лепку. Ученики старше 10 лет имеют
более сложную программу. Они изучают рисунок, живопись и скульптуру.
К началу нового учебного года школа искусств преобразилась. За лето частично отремонтировали помещение, поменяв окна и напольное покрытие. Немаловажным изменением стал ремонт санузла, который от изношенности находился в непригодном состоянии.
Приобрели мебель и некоторое оборудование
для выставок.
Анастасия Куделькина

Важное дело
Детский сад № 122 «Золотая рыбка», расположен
в
микрорайоне
«Снегири»
по ул. Курчатова, 11/5. Это одно из возрастных учреждений дошкольного образования
на территории Калининского района города Новосибирска. В этом году «Золотой рыбке» исполняется 38 лет. За свою многолетнюю трудовую деятельность коллектив воспитал и выпустил не одну тысячу талантливых детей.
Из-за активного многолетнего эксплуатирования
помещения детского сада, пол в актовом зале стал
аварийным. Заниматься в таком зале опасно для
детей. Однако в любом вопросе можно найти положительное решение в максимально короткое
время. В преддверии нового учебного года в «Золотой рыбке» отремонтировали ветхий пол.
Анастасия Куделькина

Уважаемые читатели!
В этом году, объявленном указом Президента России Годом памяти и славы в
честь 75-летия Великой Победы, и уроки
мужества в школах , и акция «Диктант
Победы» в Новосибирской области будут
посвящены трудовому подвигу новосиби рцев и п рисвоению Новосиби рск у
почётного зва ни я «Город т рудовой до блести».
Приглашаем желающих присоединиться
к Всероссийской акции «Диктант Победы»
и узнать о том, насколько хорошо вы знаете историю Великой Отечественной войны.
Заявку
можно
подать
на
сайте
диктантпобеды.рф и в специальном приложении для смартфонов. Там же можно будет получить электронный диплом участника «Диктанта Победы».
Площадки для диктанта предоставляют школы №8, 34, 78, 207, гимназия №12,
лицей №28, 3 сентября, 18:00.
Напомним, что Минпросвещения РФ высокие результаты участников акции будет
засчитывать при поступлении в вузы.
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По данным на 1 июня
2020 года в Новосибирской
области зарегистрировано
718 тыс. пользователей
Личного кабинета
налогоплательщика для
физических лиц. За январь –
май подключились к сервису
33 тыс. жителей региона.

При этом вход в Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц возможен
с помощью учетной записи портала госуслуг.
Мобильная версия Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц в виде приложения «Налоги ФЛ» доступна для скачивания в Google Play и App Store.
Большую часть налоговых вопросов можно
решить дистанционно – с помощью сервисов
на сайте ФНС России www.nalog.ru, мобильных
приложений или по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22.
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Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц позволяет:
• получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах,
о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
• контролировать состояние расчетов с бюджетом;
• получать и распечатывать налоговые уведомления на уплату налоговых платежей;
• оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры
ФНС России;
• скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических
лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию в режиме онлайн, направлять в налоговый орган в электронном виде декларацию,
подписанную электронной подписью налогоплательщика;
• отслеживать статус камеральной проверки
налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
• обращаться в налоговые органы без личного
визита.
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УФНС России по Новосибирской области сообщает: личный кабинет налогоплательщика
предоставляет бесконтактный формат общения с налоговыми органами. Можно решить
практически любой вопрос по налогам, не посещая инспекцию. Пользователю достаточно
двух-трех кликов для просмотра своих текущих обязательств и уплаты налогов онлайн.

П
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30 тысяч
новосибирских
налогоплательщиков
подключились
к Личному кабинету
с начала года
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Правила современной жизни
Действительно, стандарты современной жизни диктуют
3 важных правила города
(района):
1. Доступность.
2. Комфорт.
3. Удобство.
Доступность подразумевает под
собой – возможность. Например, возможность провести выходные с детьми, не выезжая
за город, на песчаном пляже озера Спартак или же отпраздновать день рождение в беседках
на озере в любое время года. Напоминаем, что сейчас у Вас есть
возможность дрессировать своего питомца на специальной площадке, установленной по адресу
ул. Мясниковой, 4/1.

Комфорт – это обстановка
и современность: зеленые дворы и цветущие растения, которые будут обеспечивать вашу
жизнь чистым и свежим воздухом, зонирование придомовой
территории, спортивные и детские площадки, большое количество развлекательных учреждений и магазинов. Всё то, что диктует настоящее время, находится в пределах Вашего квартала.
А также концепции компании
ООО «Энергомонтаж» «ДВОР БЕЗ
МАШИН» – Ваша безопасность
на первом месте, «ЗАХОДИ И
ЖИВИ» – Вы сэкономите время
и деньги.
Удобство – наличие условий
для жизни. На наших микрорайонах «Родники» и «Приозер-

ный», как уже говорилось ранее,
есть всё необходимое для Вас
и Вашей семьи.
В предыдущих выпусках газеты «Калининский Родник»
уже упоминалось про строительство двух торговых комплексов с магазинами и развлекательными площадками для
жителей всех возрастов, где будут располагаться кафе, магазины, детские зоны, зоны отдыха – ТЦ «Курчатова» и магазин по ул. Тюленина.
Философия компании заключается в создании наилучших
условий для жизни каждого
жителя. Читая Вашу обратную
связь – мы каждый раз убеждаемся в том, что двигаемся в верном направлении!
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Комфорт для каждого
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Что нужно современному человеку для комфортной
жизни? Конечно, все необходимые учреждения
и магазины в шаговой доступности, приятные виды,
удобная транспортная развязка.
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Как Вы могли догадаться, речь пойдет об
инфраструктуре. Компания ООО «Энергомонтаж» подходит к данному вопросу с наибольшим вниманием, поскольку мы слышим мнение каждого
и стараемся только для Вас!
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ЗАСТРОЙЩИК ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ». АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
С 20.08.2020 Г. ДО 30.10.2020 Г.
КОЛИЧЕСТВО И ТИП КВАРТИР,
УЧАСТВУЮЩИХ В АКЦИИ, ОГРАНИЧЕНО. УСЛОВИЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ – НА САЙТЕ
EM-NSK.RU, НАШ.ДОМ.РФ, ИНН
5410112902, ОГРН 1025403908232.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ
Резиновое покрытие, футбольные
сетки и тренажеры – всё, что нужно
для занятия спортом на улице! Играйте в футбол, занимайтесь фитнесом,
устраивайте эстафеты для детей, не выезжая за пределы родного района.
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Во дворах и на улицах микрорайонов высажены редкие, морозоустойчивые цветы и растения, такие как
ель, липа, тополь белый или серебристый, яблоня ягодная или сибирская,
черемуха, береза белая или обыкновенная, астра, хоста, нивяник, бадан
толстолистый, гвоздика, адонис и другие растения.
Наслаждайтесь красивыми видами
и свежим воздухом вместе с компанией ООО «Энергомонтаж»!

ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ
Во дворе каждого жилого дома, построенного компанией, находятся
детские городки с качелями и горками. Преимущество таких городков заключается в том, что они расположены на резиновом покрытии, которое
способствует предотвращению появления травм у детей. При этом по периметру детских зон расставлены лавочки для Вашего удобства.
УЧРЕЖДЕНИЯ
Поликлиника, школы, детские
сады, учреждения по оказанию услуг, в том числе спортивные и творческие кружки, фехтовальный центр
с бассейном, ледовая арена и другие –
всё это находится в шаговой доступности.
МАГАЗИНЫ
В микрорайоне открыто большое
количество магазинов, торговых центров с развлекательными площадками, кино, кафе и рестораны.
Всё нужное – у Вас под рукой!
Ольга Ванисова

Калининский
РОДНИК
№ 08 (224) |
Август, 2020

То, что всегда
нужно!

Кровь – незаменимый продукт
для жизнедеятельности человека. Научные разработки в области медицины с каждым годом становятся все масштабнее.
Но несмотря на имеющийся
прогресс, кровь все еще остается
в дефиците. Каждый день тысячи людей оказываются в непредвиденных ситуациях, где
спасти жизнь можно только
благодаря переливанию крови. Потребность в этом продукте существовала ранее и существует сейчас.
Однако, человеческий организм
уникален! Он способен без риска
для себя избавляться от небольшого количества крови, самостоятельно восполняя свои запасы.
Именно благодаря этому ценному качеству появилось такое
благородное дело – донорство!
С передвижным пунктом
Новосибирского центра крови
жители микрорайона «Родники»
познакомились еще в 2016 году.
Именно тогда, впервые, возникла
идея проведения «Дня донора».
Постоянный донор, Ленешмидт Андрей Фридрихович, поделился своей историей: «Кровь
сдаю в 8-й раз – все в микрорайоне «Родники». В пандемию сдавать не страшно, я точно знаю, что
не болею, а кровь всегда может
понадобиться, особенно детям.
Для меня дети – это главное. Если
понадобится кровь, то поеду, сдам
хоть на край света (смеется). Изначально стал сдавать в г. Абакане. Однажды у моего друга обгорел сынок: опрокинул кастрюлю
кипятка на себя. Понадобилась
кровь, а у меня такой группы не
было. Пошел, сдал, её обменяли
на нужную группу. Помогло, пятилетний парень выздоровел!
Сдавать кровь уже в привычку вошло, нужно помогать хоть кому».
4 августа 2020 года у поликлиники №29, по ул. Тюленина, 9 акция состоялась в 11-й раз. Попробовать себя в качестве донора
пришел 41 человек, 28 из которых успешно сдали кровь, сумма литров – 12 600.
Легкие математические вычисления позволяют погордиться результатом работы! За 4 года
кровь сдали более 330 человек,
в общей сложности это порядка
215 литров.
Быть донором посильно почти
каждому человеку. С подробной
информацией, как им стать, можно ознакомиться на официальном сайте Новосибирского клинического центра крови: nck.su
Анастасия Куделькина

СИ БИ РСК А Я
И Н И Ц И АТ И ВА
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Творческий подход
в работе

Слесарь-сантехник участка №1
ООО «Сибирская инициатива» А. А. Пугачев
Слесарь-сантехник – рабочая профессия, вокруг которой за многие годы
сформировалась масса не самых
справедливых стереотипов. Однако
сотрудники управляющей компании «Сибирская инициатива» активно стремятся преодолеть это неверно
сложившееся субъективное мнение
и своим отношением к делу полностью меняют устоявшийся взгляд на
столь важную сферу деятельности.
Уже 12 лет, с августа 2008 года, трудится в компании ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» слесарь-сантехник Алексей Алексеевич Пугачев. Руководитель подразделения
и инженер-энергетик участка характеризуют его как добросовестного,
ответственного, с душой относящегося к делу сотрудника и отмечают,
что на обслуживаемых специалистом домах по ул. Макаренко, 21;
Макаренко, 22; Столетова, 14
в 2020 году первыми были проведе-

ны гидравлические испытания системы отопления и дома сданы строгим инспекторам теплоснабжающей организации.
Приятно также отметить и то, что
Алексей Алексеевич — позитивная
личность, очень талантливый и креативный человек.
Закрепленный за специалистом
жилой фонд находится в идеальном
порядке: графики, указатели, бирки, сигнальные таблички, изготовленные собственноручно – все находится в штатных местах.
Коллектив оперативно-ремонтного персонала разнообразный, но сослуживцы с искренним уважением
отзываются о творческих способностях своего коллеги: в свободное от
работы время Алексей Алексеевич
пишет стихи, сочиняет песни, которые с удовольствием исполняет
в кругу рабочего коллектива.
О. В. Орищенко,
начальник отдела по работе с населением

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2020 - 2021 гг.
Отопительный сезон в г. Новосибирске, согласно постановлению мэра,
закончился 24.04.2020 г. На тепловых магистралях ООО «СГК» уже
с 12 мая начала проводить гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных трубопроводов. Испытания проведены
оперативно, устранены выявленные дефекты на магистральных
и внутриквартальных трубопроводах.
Специалисты «УКЭЖ «Сибирская инициатива» также незамедлительно приступили к подготовке к новому отопительному сезону,
и к 1-му июня были уже промыты
и проведены гидравлические испытания внутридомовых систем
отопления на 35% жилых домов.
На 1 августа подготовлено к новому
отопительному периоду более 96%
жилищного фонда. В домах заменены более 400 метров трубопроводов отопления, восстановлено
более 700 метров тепловой изоляции, заменено более 900 единиц запорной арматуры на системах отопления и водоснабжения, в панельных домах отремонтировано более
7 000 метров межпанельных швов.
Окончание подготовки домовых
инженерных сетей запланировано
до 20 августа. Всего управляющей
компании «Сибирская инициатива» необходимо подготовить и сдать
комиссии, созданной при администрации Калининского района, 267
многоквартирных домов.
Павел Васильевич Машин, главный энергетик ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»

Ваше мнение ценно для нас
Оставляю искренние слова благодарности в адрес работника «УКЭЖ
«Сибирская инициатива» — дворника участка № 4 Евгения Васильевича Толстых за его добросовестный
труд и исполнение своих обязанностей. Ходатайствую перед руководством о поощрении данного сотрудника.
С уважением, житель дома № 2а
по ул. Рассветная
Прошу объявить благодарность,
и этого мало ! Нужно дать денежную
премию за отличную работу дворнику Максиму Сергеевичу Мирошниченко, который косит траву
на территории дома Родники, 2/1.
Косит отлично, как никто никогда
не косил. Умничка, золотой человек!
С уважением, В. Е. Сидорова
Сегодня, 03 августа, я, В. М. Веселков, проживающий по ул. Земнухова, 7/1, сделал заявку, чтобы
пришел электромонтер участка
№ 5 и проверил мой эл/счетчик
и эл/щиток. Электрик Г. А. Кульба-

кин пришел очень быстро, в течении часа. Очень профессионально
и оперативно осмотрел все эл/
оборудование и сказал, что у меня
все нормально. Но один автомат,
который идет на эл/плиту слабый.
Я спросил, можно ли его заменить. Он сказал, что менять нужно
весь комплект на две квартиры
и попросил меня заказать комплект
у диспетчера, что я и сделал. Григорий Александрович пришел после
обеда и заменил все автоматы на обе
квартиры. Все работы он сделал
быстро и качественно. Он специалист высокого класса! Мне уже
много лет, и я встречал в жизни
сотни электриков, но Григорий
Александрович выделяется среди
всех высоким профессионализмом
и доскональными знаниями своего
дела. Он за 30 минут заменил 6 автоматов! И сам он работает, как автомат: ни одного лишнего движения,
все четко, грамотно рассчитано,
быстро и качественно!
Очень прошу администрацию
поощрить Григория Александровича

за его добросовестное отношение
к своим служебным обязанностям.
С уважением, В. М. Веселков
Мы,
жители
многоквартирного дома № 22 по улице Макаренко, выражаем огромную благодарность
слесарю-сантехнику
участка №1 УК «Сибирская инициатива» Алексею Алексеевичу Пугачеву за добросовестное и качественное выполнение ремонтных работ,
а также вежливое и тактичное отношение к жильцам. Желаем ему
всего самого лучшего в жизни, как
можно больше благодарных жильцов и благосклонного внимания
со стороны начальства. Хотелось бы,
чтобы его труд был оценен не только
благодарностью, но и премиально.
С уважением, жители дома.
Очень благодарна слесарю-сантехнику Федору Ивановичу Григоренко за его терпение и хорошее
отношение к жильцам.
С уважением, Л. П. Чигонцева,
ул. Тайгинская, 24/1

ЭН Е РГ ОМОН ТА Ж
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Для большой семьи!
Представляем Вашему вниманию четырехкомнатную квартиру
XXL серии GREEN площадью 102,17 кв. м. Комнат хватит на всех!

Вариант 1:

Спальня
родителей

детская + кабинет

Территория
для всей
семьи

Детская

Комнаты
соединены
лоджией

Кухнястоловая
Кабинет

Вариант 2:
две детские
Детская

Спальня
родителей

Территория
для всей
семьи

Комнаты
соединены
лоджией

Кухнястоловая
Детская

102.17 М2
А ТЕПЕРЬ ПО ПОРЯДКУ:
1. Серия GREEN – это современный подход к жизни в мегаполисе.
Любите огни и движение города, но отсутствие
свежего воздуха мешает чувствовать себя комфортно? Хотите проводить досуг во дворе среди зеленых цветущих растений, а не заведенных автомобилей? Тогда эта серия для Вас! Мы совместили
развитую инфраструктуру и экологичность для
того, чтобы Вы смогли жить в ногу со временем.
Важно отметить, что именно в данной серии
реализована концепция «ДВОР БЕЗ МАШИН».
Ваша безопасность – на первом месте!
2. Квартира XXL.
Новая планировка площадью 102,17 кв. м поражает
своими размерами и функциональным расположением комнат. Так четырёхкомнатная квартира включает в себя: большую лоджию – 8,77 кв. м,
спальню – 11,94 кв. м, гостиную – 16,72 кв. м, кухню – 12,07 кв. м, ванную – 3,58 кв. м, туалетную
комнату – 1,62 кв. м, коридор – 8,49 кв. м, прихожую – 7,31 кв. м, а также две комнаты площадью
15,74 кв. м и 18,93 кв. м.
Каждая жилая комната располагается отдельно, в том числе ванная и туалетная комнаты, при
этом отсутствуют «проходные» зоны, что обеспечит Вам и Вашим близким комфортное пребывание в квартире.
Например, Вы наконец сможете оборудовать
свой рабочий кабинет или сделать детскую комнату для развлечений. Данная планировка –
это воплощение Вашей фантазии! Пространства
хватит на любую задумку, а комнат точно хватит
на всех. Мы Вам это гарантируем!
Спешим напомнить и про концепцию «ЗАХОДИ И ЖИВИ!», благодаря которой Вы сэкономите
своё время, деньги и нервы при переезде в гнездышко своей мечты. Квартиры отделаны только
качественными материалами: пол, стены, двери,
система отопления и т. д. ООО «Энергомонтаж» –
Ваш главный помощник!
По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел продаж по номеру: тел. 347-47-00.
Также всю необходимую информацию Вы найдете на официальном сайте компании ООО «Энергомонтаж» em-nsk.ru.
Мы желаем Вам приятных и выгодных покупок!
Ольга Ванисова

EM-NSK.RU
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