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Поздравляем!
ТОС «Радуга» по просьбе
жителей
микрорайона «Родники» поздравляет
с 30-летним Юбилеем ООО «Энергомонтаж».
Всё, что вы создаёте своим трудом, становится основой комфорта нашей жизни:
жильё, школы, детские сады, больница,
Храм, спортивные объекты и делает ее
достойной и благоустроенной.
Благодарим и желаем дальнейшего развития строительной компании и активного
созидательного труда на благо и процветание нашего города и жителей.

ПОЛ Е ЗНО
ЗН АТ Ь

2 августа — День воздушно-десантных войск России. Учрежден Указом Президента РФ
№ 549 от 31.05.2006 г. Приурочен ко дню рождения десантных войск 02.08.1930 г.
Ильин день. Православная церковь в этот день почитает память святого пророка Илии.
12 августа — День Военно-воздушных сил России. Учрежден указом Президента РФ
№ 949 от 29.08.1997 г.
14 августа — День строителя (второе воскресенье августа). Учрежден Указом Президиума
Верховного Совета СССР № 3018-X от 01.10.1980 г.
22 августа — День Государственного флага России. Учреждён Указом Президента РФ
№ 1714 от 20.08.1994 г.
22.08.1991 г в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг.
27 августа — День российского кино.

Одна из строительных традиций – положить
оберег под первый венец дома. Наша компания,
не изменяя традициям, при строительстве
первого дома из собственных панелей
положила под плиту золотую монетку, которая
символизирует успех, процветание компании
и жителей микрорайонов!

Вакансии
СРОЧНО!!!
В ТЦ «Кристалл» требуется уборщица.
Сменный график 3/3 (перерывы на обед
и чаепития), з/п от 1300 руб./день, официальное трудоустройство (белая з/п, оплачиваемые больничные, отпуска), хороший
коллектив, оборудованная комната отдыха
(холодильник, чайник, микроволновка,
шкафы), спецодежда, фирменный инвентарь, работа с 08:00 до 20:00.
Обращаться: ул. Тюленина, 17/1, оф.505,
т. 207–30–15, 8 (913) 451–45–70.
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
(будние дни).

ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива»
примет на работу
• специалиста по охране труда,
• инженера по благоустройству,
• оператора-кассира,
• техника-смотрителя,
• мастера по санитарии,
• слесаря-сантехника,
• электромонтера,
• электрогазосварщика,
• дворника,
• уборщика лестничных клеток и мусоропроводов.
Гарантировано официальное трудоустройство, социальный пакет, спецодежда.
Возможно предоставление жилья.
Обращаться по адресу: ул. Гребенщикова, 9/1, кабинет 303.
Телефон: 240–97–18, с понедельника
по пятницу с 08:30 до 17:30.
Коллектив МАДОУ № 85
(мкр. «Родники», Гребенщикова, 3/1)
примет на работу педагога-психолога. Современный детский сад на 15 групп с сенсорной комнатой, зимним садом, физкультурным и хореографическим залами приглашает в свою команду активного профессионала. Опыт работы в ДОУ приветствуется.
Ждём резюме на detsad85rodniki@mail.ru.
Справки по телефону: 349–52–71, 349–52–82.

Караоке
в «Барракуде!»
Огромная база любимых песен.
Профессиональный звук.
Количество человек неограничено.
Караоке – отличное развлечение
и прекрасный способ отдохнуть
в компании друзей. А также бутикотель «Барракуда» предлагает гостям
11 номеров повышенной комфортности. К услугам гостей ресторан
русской и европейской кухни, бар
и каминный зал, комплекс саун, зал
русского бильярда, бесплатная охраняемая парковка, высокоскоростной
Wi-Fi на территории всего комплекса.
«Бутик-отель»
ул. Б. Хмельницкого, 65/1
hotel_barracuda@ngs.ru
Администратор: +7 (383) 271-55-48
Ресторан: +7 (383) 271-40-07
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Дорогие друзья!
От имени группы компаний
«Энергомонтаж» и от себя лично
я выражаю слова благодарности
нашим клиентам и партнерам
за многолетнее доверие и долговременное сотрудничество!
Компания работает на строительном рынке с 1992 года. Это хороший срок. За 30 лет мы научились
не сдавать позиции и не останавливаться на достигнутом, с каждым
годом работать в еще большем
объеме и, конечно, создавать самые
лучшие условия для жителей
наших микрорайонов.
Фундамент
группы
компаний зиждется на основополагающем принципе: дом — это зарождение новой истории, не просто
постройка. Нам важно, что вы выбираете наши квартиры для своих
историй, например, для создания
семьи, рождения детей, праздно-

вания и проведения лучших событий и дней в году. Мы всегда старались и будем стараться формировать максимально комфортные
условия для жизни каждого члена
семьи, внедряя всё самое необходимое и нужное для вашего удобства.
Реализованных идей и задач
с каждым годом становится все
больше, а планы на будущее растут
вместе с потребностями современного общества и веяниями современной жизни.
Сегодня мы отмечаем 30-летний
юбилей. Мы вошли в новое для нас
десятилетие с определенными успехами и четкими планами. Уверен,
нам под силу самые смелые, самые
амбициозные задачи!
С праздником, дорогие друзья,
коллеги, клиенты и партнеры!
Иван Леонидович Сидоренко,
генеральный директор группы компаний
«Энергомонтаж»
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Ныне освящается…
Строительство православной церкви велось
ООО «Энергомонтаж».

Мотивация на победу
высока
В субботу 15 июля в Екатеринбурге прошел
крупный и значимый для спортсменов Центра
«Чемпион» турнир. Это был один из самых
ярких в эмоциональном плане профессиональных турниров по кикбоксингу RCC Fair
Fight 18. Здесь собрались все топовые бойцы
России. На турнире выступили спортсмены
клуба CHAMPION GYM Сульгин Максим
и Бурматов Денис.
Все 13 поединков карда получились настолько
зрелищными, что, я уверен, фанаты не пожалели
ни одной минуты из четырех часов, проведенных
на арене Академии единоборств РМК.
Бурматов Денис одержал победу в своём бою
решением судей, он сделал один нокдаун сопернику и уверено провёл весь поединок.
В главном бою турнира, что очень престижно,
встретились в реванше ярчайшие звезды кикбоксинга Максим Сульгин — Дмитрий Меньшиков. К сожалению, Максим не смог одолеть сильного и опытного соперника из Кемерово. Но все
ещё впереди, проводим работу над ошибками
и вернёмся на ринг ещё сильней!
Спасибо огромное нашим ребятам за активное участие в соревнованиях. Отдельная благодарность тренерскому составу и всем болельщикам, кто приехал в Екатеринбург поддержать нас
на этом мероприятии.
Сергей Седов, управляющий залом CHAMPION GYM,
тренер по тайскому боксу детей и взрослых
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководители, тренерский состав и спортсмены поздравляют коллектив ГК «Энергомонтаж» в лице генерального директора
И. Л. Сидоренко, депутата Законодательного
собрания НСО, с 30-летием образования строительной компании. Благодарим Вас, уважаемый Иван Леонидович, за развитие спорта
на округе, возведение спортивных объектов: нашего Центра CHAMPION GYM, ледового дворца, фехтовального центра, а также
за создание современных спортивных
площадок, установок тренажеров на придомовых территориях, вовлекая в занятия спортом молодежь и взрослых, которые имеют
прекрасную возможность заниматься как
в спортивных залах, так и рядом с домом.
Желаем Вам процветания и успешного
претворения масштабных проектов в жизнь.
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Храм во имя святого апостола Андрея Первозванного.

Закладной камень был освящён 11 мая 2012 г.
Под таким заголовком в 2017 году вышел
шестой июньский номер газеты «Калининский
Родник», повествующий о долгожданном освящении храма во имя святого апостола Андрея
Первозванного. Сегодня, по прошествии пяти
лет со дня освящения храма митрополитом
Новосибирским и Бердским Тихоном, священство, служащие, прихожане, друзья и гости
Андреевского прихода празднуют этот памятный день.
За эти пять лет приход вырос, многое в нем изменилось: стали ежедневными богослужения, подрос
(и количественно и, конечно же, качественно)
клирос, возросла, возмужала
церковный хор — 
и пополнилась новыми полезными и увлекательными дисциплинами и талантливыми учениками детская воскресная школа (большая часть
преподавателей которой состоит из профессиональных педагогов и психологов), стали регулярными и пользуются интересом прихожан занятия воскресной школы для взрослых, появилось
в храме немало новых святынь. Стали регулярными и частыми паломнические поездки.
Священство прихода ведет активную просветительскую деятельность среди прихожан, большое
внимание уделяет работе со средними общеобразовательными учреждениями, социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних
«Снегири».
Великие, двунадесятые и церковно-государственные праздники духовенство прихода старается отмечать не только предусмотренными Уставом праздничными богослужениями. Традиционно на многие из праздников преподаватели
воскресной школы (вокала, музыки, изобразительного искусства и сценического мастерства)
и их ученики готовят спектакли, концерты
и
выступления,
проводят
мастер-классы,
выставки, презентации. Социальная служба
в храме неустанно печется о нуждающихся: оказы-

вается всесторонняя материальная, социальная
помощь, оказывается содействие в получении
необходимой медицинской поддержки, помощь
в трудоустройстве, реабилитации, раздаются вещи
и продукты питания, проводится сбор и отправка
благотворительной гуманитарной помощи беженцам и жителям ДНР и ЛНР, а также российским
военнослужащим, участвующим в проведении
специальной операции на Украине.
Заботами священноначалия, духовенства,
благотворителей, служащих и прихожан, молитвами всей нашей счастливой и дружной приходской семьи святого апостола Андрея Первозванного и всех святых храм растет, крепнет, становится домом для все большего количества людей,
которые приходят в него, ища встречи с Богом,
а находят для себя еще и любящих братьев
и сестер.
В храме совершаются сотни крещений
и десятки венчаний. Все большее количество
людей рождаются в новую жизнь, обретая возможность наследовать Небесное Царство и все больше
и больше людей соединяются с Господом и друг
с другом в главном таинстве православной
церкви — Евхаристии (Причастии).
Являясь жемчужиной архитектуры жилого
массива «Родники» и сердцем его духовной жизни,
храм святого апостола Андрея Первозванного,
выполняя главное свое предназначение, стал для
многих тем местом, где происходит преображение людей, где Господь приносит нам Свой самый
главный дар — Самого Себя, в ответ на который
в нашем любимом храме, как и в тысячах других
православных храмов, мы каждый день можем
услышать из уст прихожан: «Верую, Господи,
и исповедую…»
Андрей Шило, помощник настоятеля храма
во имя святого апостола Андрея Первозванного
по просветительской деятельности.

Нижний придел Спиридона Тримифунтского был освящен
30 апреля 2016 г, верхний храм был освящен 24 июня 2017 г.

РА Б О ТА
Д Е П У ТАТ ОВ

3

Прекрасная новость
Для всех семей с детьми — началось
строительство
очередного детского сада в микрорайоне «Родники» по ул. Гребенщикова, 4!
Родники — одна из самых быстроразвивающихся территорий города,
здесь в особом приоритете находится развитие социальной инфраструктуры, а именно: строительство образовательных учреждений,
то есть детских садов и школ.
Для депутата Заксобрания Ивана
Сидоренко с коллегами Е. Крайновым, Е. Ворониной, И. Атякшевым
развитие образовательной среды

всегда являлось и является одним
из приоритетных направлений
депутатской работы.
Новый детский сад вместимостью 320 мест будет включать
13 групп. Согласно плану он будет
построен к концу 2023 года. Стоит
отметить, данный сад является
результатом народной программы,
сформированной
ПАРТИЕЙ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в период предвыборной кампании прошлого
года, когда поступали предложения от жителей 25 избирательного округа. Данная программа
помогла включить в перечень наказов этот детский сад и реализо-

вать эту программу путем участие
в федеральной целевой программе.
Площадь
самого
здания
порядка 8 тыс. м2 . с собственным блоком-столовой, у каждой
детской группы — отдельный
выход на свою прогулочную
площадку с теневыми навесами,
игровыми формами и обилием
зеленых насаждений. На данный
момент отторговано и значится
в федеральной целевой программе
430 млн руб., из них часть —
от федерального бюджета, часть —
от бюджета субъекта.
Марина Шерстобитова,
помощник депутата.

Кто празднику рад?
В свой 30-летний юбилей строительная компания «Энергомонтаж» не только получает поздравления и подарки, но и сама их дарит. Радостью для детей и взрослых стал праздник, который организовали и провели строители и сами в нем участвовали вместе с жителями.

Счастливый обладатель главного выигрыша.
С крутым аксессуаром – мобильным телефоном.

Приветствие от первого заместителя генерального директора
ООО «Энергомонтаж» А. В. Каличенко.

Дискотека с красками «Holli». Добавили в праздник красок.

В новую квартиру с котом – Эм.
На протяжении всего
праздника
весело
и задорно пели и танцевали творческие коллективы ДДТ им. А. Гайдара,
заставляли
замирать
сердца
пришедших
иллюзионисты, не дали
заскучать
веселые
конкурсы, а также порадовали очень вкусные
угощения — сахарная
вата и конфеты.
Настоящим сюрпризом
стало появление талисмана компании — кота
по имени Эм. Завершился
праздник тоже очень
оригинально — дискотекой с красками «Holli».

Выигрыш самокат.
Современный вид индивидуального транспорта.

Будущий чемпион по бросанию дротиков.
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Лучший дом.
Лучший двор.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» запускает всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами «Лучший
дом. Лучший двор.»
Конкурс проводится с целью выявить и обнародовать наиболее интересные и актуальные
практики самореализации граждан в управлении многоквартирным домом, по реализации программ по благоустройству и формированию комфортной городской среды, а также
поощрить качественно работающие управляющие организации и объединения собственников.
Номинации конкурса:
1. Лучшая практика работы совета МКД.
2. Лучшая практика работы ТСЖ/ЖСК.
3. Самый дружный дом.
4. Лучшая практика проведения капитального
ремонта.
5. Лучший подъезд.
6. Лучший двор.
Порядок проведения конкурса:
п рием заявок с 1 июля 2022 года
1. 1 этап — 
по 15 августа 2022 года.
2. 2 этап — рассмотрение представленных
заявок жюри проходит с 15 августа по 5 сентября 2022 года.
подведение итогов, награждение
3. 3 этап — 
осуществляется в сентябре 2022 года, не позднее 11 сентября 2022 года.
4. Список
победителей
Конкурса
публикуется на официальном сайте проекта
www.moydom.er.ru.
Требования к заявке:
1. Материалы
на
Конкурс
принимаются
в электронном виде путем заполнения
анкеты на сайте www.moydom.er.ru, до 23:00
(по московскому времени) 15 августа 2022 года.
2. В заявке необходимо указать:
• субъект Российской Федерации;
• муниципальное образование и адрес многоквартирного дома, на примере которого
демонстрируется эффективное управление;
• номинацию;
• в случае, если номинируется ТСЖ, ЖСК,
Совет дома, — фамилию, имя, отчество председателя, конкретное лицо, телефон и электронную почту для обратной связи.
3. Эссе заявки не должно превышать 8 тысяч
печатных знаков с пробелами. В эссе в обязательном порядке должны содержаться:
• информация о проблемах, решаемых героями
рассказа (УК, ТСЖ/ЖСК или Советом МКД);
• информация об используемых методах;
• информация о результатах работы (представленная конкретная цифрами и исчисляемыми показателями).
4. При наличии видео или печатных материалов
в СМИ, посвященных дому или работе управляющей организации, необходимо указать
электронные ссылки или сканы газетных
публикаций. Ссылка на видео должны быть
размещена на канале соискателя в YouTube
или на общедоступных облачных сервисах.
5. К тексту необходимо прикрепить до 10 фото
размером не менее 150 Кб каждое, иллюстрирующих проделанную работу (при возможности, фото должны отражать процесс в развитии: как было и как стало).
6. Конкурсные
работы
не
возвращаются
и не рецензируются.
Уважаемые жители 25 избирательного
округа Закородательного собрания Новосибирской области! Расскажите о своем дворе,
доме и побеждайте в конкурсе!

Н А Ш ДОМ –
К А Л И Н И НСК И Й РА ЙОН
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1989

1992

1995

Создание кооператива
«Энергоремонт», который
осуществлял ремонт на
промышленных объектах.

Преобразование
кооператива
«Энергоремонт»
в ООО «Энергомонтаж».

Компания становится
генеральным подрядчиком,
успешно выполняет весь
комплекс строительных
работ: от разработки
до сдачи объекта.

История компании
2013
Сдана МБОУ СОШ №211
им. Леонида Ивановича
Сидоренко.

2015

2012
Построена газовая котельная
по ул. Мясниковой, 14,
которая отапливает дома
микрорайона «Родники».

2011
Построен уникальный
пешеходный мост
через ул. Тюленина по
индивидуальному проекту.

Построен и введён
в эксплуатацию
заводской комплекс
по изготовлению изделий
для крупнопанельного
домостроения ЗКПД
«Энергомонтаж».

2017
Закончено
строительство
Храма
во имя святого
апостола Андрея
Первозванного.

Создаем будущее
История компании берет своё
начало в 1989 году, когда был
создан небольшой кооператив
«Энергоремонт». Именно он
послужил отправной точкой
для создания крупного строительного холдинга.

Основатели компании –
Леонид Иванович Сидоренко и Владимир Андреевич Каличенко.

Увеличение объемов работ
повлекло за собой потребность
создания собственной производственной базы и преобразования самой организации.
Так, в 1992 году было
создано общество с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж». Сначала компания занималась отдельными
видами работ, а в 1999 году
получила статус генерального подрядчика и успешно
ввела в эксплуатацию первые
объекты.
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1997

1999

2003

Построен
гостиничный
комплекс
«Барракуда».

Построен оздоровительный
комплекс для лётного
состава ВВ РФ на берегу
р. Оби в Заельцовском бору.

В эксплуатацию введены
первые жилые дома
по адресам Свечникова, 2
и Свечникова, 4.

2011
Введена в эксплуатацию
крупнейшая в Новосибирске
«Городская поликлиника
№29».

2007
Компания вошла в ТОП-3
застройщиков
Новосибирской области.

2021

2022

В процессе строительство
домов серии GREEN и LIFE.
Начато строительство
нового квартала INFINITY.
Сдана современная школа
№218 на ул. Тюленина.

Построены дома серии
GREEN, продолжается
строительство домов
серии LIFE и квартала
INFINITY. Начато
строительство домов
серии RED.

Завершается строительство
квартала INFINITY и
домов серии RED на
Красном проспекте.
Начато строительство
второй и третьей очереди
микрорайона «Приозерный».

В 2002 году «Энергомонтаж» приступил к самостоятельному жилищному строительству. Были возведены два
панельных дома по ул. Свечникова — № 2 и № 4. Это был
старт микрорайона «Родники»
и одного из лучших застройщиков Новосибирска!
В 2006 году компания
подготовила
и
утвердила
план комплексной застройки
микрорайона,
а
команда
профессионалов
начала
воплощать в жизнь всё задуманное.
Уже в 2007 году «Энергомонтаж» вошел в ТОП‑3
застройщиков Новосибирской
области.
Помимо
жилых
домов
компания активно занимается строительством объек-

тов социального и культурного назначения. Так, в 2007
и 2008 гг. были построены
детские сады на ул. Земнухова и ул. Кочубея. В 2011 году
была введена в эксплуатацию
крупнейшая в Новосибирске
поликлиника № 29, построен
детский сад на ул. Краузе.
В 2013 году сдана школа
№ 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко и детский
сад на ул. Гребенщикова.
В 2015 году построен еще один
детский сад на ул. Немыткина, а в 2017 году возведен
Храм во имя святого апостола
Андрея Первозванного.
В 2020 году начато активное
строительство домов новых
серий GREEN и LIFE, разработан план и начаты работы
по строительству современ-

ного
квартала
INFINITY
в Родниках.
В этом же году был построен
каркас здания новой школы
№ 218 по ул. Тюленина. 2021 год
был не менее продуктивным!
Полностью отстроены дома
серии GREEN. Продолжается
строительство домов серии
LIFE в Приозерном, квартала
INFINITY, в том числе начато
строительство домов серии
RED на главной улице города —
Красном проспекте.
В 2022 году ведется активное строительство всех объектов. У компании «Энергомонтаж» сформирован титульный
план
строительства
на ближайшие 20 лет. Мы
не останавливаемся на достигнутом!
Мы создаем будущее!

2020

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
СОТРУДНИКИ, СТРОИТЕЛИ!
Я от всей души поздравляю
компанию
«Энергомонтаж»
с юбилеем! 30 лет со дня основания — по-настоящему долгая
история, большой путь, который мы прошли все вместе,
рука об руку.
Я горжусь компанией «Энергомонтаж»! Ведь из небольшого
кооператива, мы стали одной
из лучших строительных компаний в городе. Совсем недавно
наша компания строила первые
дома — близнецы, а сейчас у нас
в процессе строительства микрорайон «Приозёрный» и современ-

ный квартал «Инфинити». Я рада
быть частью всех принятых
решений, выполненных планов
и невероятных побед!
Желаю компании дальнейшего развития и процветания,
успехов во всех новых проектах,
и конечно, здоровья и благополучия всем сотрудникам!
—
это,
«Энергомонтаж»
в первую очередь, большая
команда опытных специалистов.
Благодарим вас за профессионализм и любовь к своему делу!
С праздником!
Елена Оровна Сидоренко,
учредитель компании
«Энергомонтаж».

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
это всегда важное
Юбилей — 
событие в жизни компании.
Оглядываясь назад, мы видим
все пройденные трудности, все
принятые, порой непростые,
решения, наши достижения
и успехи. Это огромный опыт
для всех нас и главная мотивация для дальнейшей работы!
Сейчас «Энергомонтаж» —
строительная
компания,
на которую равняются и которую ставят в пример. Благодаря
слаженной работе нашего славного коллектива рождаются
микрорайоны, которые радуют
жителей и гостей современными домами, развитой инфра-

структурой,
комфортным
и безопасным проживанием.
Просторные улицы, широкие дороги, наличие большого
количества наземных и подземных парковок создают дополнительные удобства для людей.
Наша задача — постоянно совершенствоваться.
Пусть последующие годы
работы
принесут
нашему
коллективу
новые
победы
и новые профессиональные
достижения. Желаю уверенного движения вперед, стабильности и слаженной работы!
Владимир Андреевич Каличенко,
учредитель компании
«Энергомонтаж».
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Радость для детей
Лето — в ремя воплощать в реальность желания жителей! Каждый год, в период формирования депутатского фонда, на протяжении многих лет депутат Заксобрания НСО Иван Сидоренко и депутаты горсовета Евгений Крайнов, Игорь Атякшев и Елена Воронина, сотрудничая со старшими по домам
и жителями на предмет обновления и дополнения спортивными и игровыми элементами придомовых территорий, определяют перечень приоритетных дворов для дальнейшей реализации.

Тепла и уюта
вашему дому
Такими словами поздравляли
Владимира
Захаровича Дуплий и Татьяну Николаевну Баркову, жителей
Родников, с золотой свадьбой.
50 лет совместной жизни —
это прекрасный пример для
подражания детям, которые,
любят и гордятся родителями.
Золотая свадьба наших родителей — большой праздник
для всех членов нашей большой семьи! Для нас великое
чудо, что союз молодой пары
увеличил «ячейку общества»
до двенадцати человек! Это
можно сравнить с распускающимся бутоном розы: сначала
два лепестка, затем четыре,
потом еще по одному, и так, пока
семья не превратится в красивый, яркий и пышный цветок!
Наши
родители
прошли…,
нет, не прошли, а вскарабкались по жизни, а позже «вытолкали» руками, словами, делами
и, конечно, своим примером,
сначала друг друга, потом своих
детей и девочек, пришедших
в семью и ставших любимыми
снохами, и внуков, в которых
не чают души!
Любовь этой пары, как
в волшебном сосуде, постоянно
растет и обволакивает каждого,
кто прикоснется к ним! Эта
любовь помогала и продолжает помогать преодолевать все
невзгоды, кризисы, трудности
и километры нашей большой
и красивой страны. Такие крепкие и в то же время, такие хрупкие чувства можно сохранить
только общими усилиями —
это титанический труд! А то,
с какой легкостью наши родители держат на своих плечах
нашу семью, вызывает у нас
восхищение и восторг!
Неуемная жажда жизни,
стремление улучшить жизнь
близких, желание получить
максимум от каждого прожитого дня делают их совместную
жизнь яркой, как свет июльской
звезды, объединившей гордого
Льва и целеустремленного
Стрельца в единое и неделимое
целое!
Сыновья Георгий и Валерий.

Выполнены обращения
жителей, проживающих
по адресам:
ул. Гребенщикова, 12;
ул. Тюленина, 17;
ул. Краузе, 5;
ул. Краузе, 19/1;
ул. Курчатова, 3/3;
ул. Курчатова, 7/4;
ул. Курчатова, 15;
ул. Курчатова, 15/1;
ул. Курчатова, 37/2;
ул. Мясниковой, 8;
ул. Объединения, 62;
ул. Объединения, 64;
ул. Объединения, 66;
ул. Рассветная, 6;
ул. Рассветная, 8;
ул. Рассветная, 9;
ул. Рассветная, 12;
ул. Тюленина, 1;
ул. Рассветная, 7.
При этом в первую очередь рассматриваются те дворы, которые находятся
в программе реализации наказов избирателей, а также дворы, жители которых
выбрали софинансирование. Практика
показывает, что жители лучше видят свой
двор, знают, что им нужно. Поэтому вопрос
о выделении средств на благоустройство
дворов всегда решается коллегиально. Этот
год не стал исключением! В июле удалось
обновить сразу девятнадцать площадок
в микрорайонах «Родники», «Снегири»
и «Юбилейный».
На придомовых территориях установили
ворота и кольца для игр в баскетбол, футбол
и гандбол, качели на цепях, качели – балансир, горки, оборудование для воркаута, перекладины, малые игровые формы, а также
огородили детскую площадку и площадку
для игр в футбол и баскетбол.
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Поздравляем с юбилеем!
30 ЛЕТ — Э ТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
Духовенство и прихожане храма
во имя святого апостола Андрея
Первозванного выражают искреннюю благодарность руководству
и сотрудникам компании «Энергомонтаж» и И. Л. Сидоренко лично
за замечательный подарок жителям
жилого массива «Родники» — п равославный храм, за качественное
выполнение строительных работ,
готовность к новым проектам и их
непосредственной реализации.
Сердечно поздравляем всех сотрудников, руководителей и учредителей с юбилеем!
Настоятель храма
во имя святого апостола
Андрея Первозванного,
протоиерей Вячеслав Шуберт.

С наилучшими поздравлениями в этот день!
Пусть партнёры будут надежными, потенциал
и результативность высокими, работа стабильной, а коллектив дружным. Успехов, процветания, блестящих перспектив и счастья!
Директор МАОУ СОШ № 211
Васильев Сергей Витальевич,
директор МБОУ СОШ № 207
Вержук Валентина Владимировна.

Дорогие друзья! Поздравляем
с 30-летним юбилеем компании!
За столь непродолжительный срок
ваша компания стала одной из ведущих строительных компаний Новосибирска! А для Калининского
района вы являетесь застройщиком
номер один!!!
Желаем компании «Энергомонтаж»
процветания, удачи во всех начинаниях и воплощения всего задуманного! А всем сотрудникам компании – здоровья, благополучия
и радости! Пусть вам будут незнакомы трудности и преграды!
Глава администрации Калининского
района Шатула Герман Николаевич.

Уважаемый Иван Леонидович,
учредители и сотрудники компании!
Примите наши поздравления с тридцатилетием ООО «Энергомонтаж». Желаем плодотворной деятельности, успешного развития и новых
достижений!
Председатели ТОС:
«Калинка» Масленкова Татьяна Сергеевна,
«Радуга» Бондарева Екатерина Петровна,
«Снегири» Прошкина Галина Шамратовна,
«Исток» Арефьева Елена Владимировна,
«Возрождение» Огородов Алексей Павлович,
«Северный» Сапегина Елена Сергеевна.

От всей души!
Нам посчастливилось быть свидетелями долгой истории «Энергомонтажа», которая длится вот уже 30 лет.
И это только начало! Пусть дорога
компании будет бесконечной!
Побед,
благополучия,
достатка
и преуспевания во всём!
Депутат совета депутатов
г. Новосибирска Крайнов Е. А.,
Индивидуальный предприниматель
Пичиненко С. М.

Сотрудники компании «Энергомонтаж»!
Мы от всей души поздравляем всех и каждого
с юбилеем компании! Желаем постоянного
развития, расширения и удачи. Пусть ваша
работа будет плодотворной и продуктивной, пусть все задачи будут выполнены, а все
цели достигнуты. Везения, взаимопонимания
и уважения в коллективе! Вас ждут невероятные перспективы! С праздником!
Зам. директора ООО «Адалит — Строй» Ерзикова Л. А.

Поздравляем
с 30-летием компании!
Желаем с каждым годом становиться лучше, больше и сильнее!
Новый для вас год принесет еще
больше проектов, возможностей
и побед! Пусть он будет интереснее, продуктивнее и благоприятнее
предыдущего. За вами будущее!
Директор ООО ПСК «Вымпел»
Чадов Д. А.

С ДНЕМ
СТРОИТЕЛЯ!

Сегодня
«Энергомонтажу» – 30 лет!
Все трудности и преграды позади!
Дальше – только новые высоты
и нескончаемый успех! Желаем
вам не останавливаться на достигнутом, всегда идти вперед к новым
достижениям, но помнить, с чего
всё начиналось. Раньше – небольшой кооператив, сейчас – огромная
компания.
Так
держать!
Поздравляем!
Директор ООО «Велес»
Журавлёв В. В.

С юбилеем!
От лица нашей компании я поздравляю «Энергомонтаж» с 30-летием! Желаю блестящего
выполнения планов, дружного коллектива,
добросовестных партнеров, море улыбок
и счастья всем причастным!
«Энергомонтаж» — э то большой и слаженный
механизм, который вызывает восторг! Руководители, учредители и сотрудники, с праздником!
Индивидуальный
предприниматель
Шлехтёнок А. П.

С днем рождения компании!
Сегодня важный день! Компании
«Энергомонтаж»
исполнилось 30 лет! Вы успешно прошли
этот долгий и тернистый путь.
Пусть следующие годы работы
будут лёгкими, благополучными
и продуктивными! Желаем вам
огромной удачи и успехов во всех
начинаниях!
Председатель совета ветеранов
ПАО «НЗКХ»
Семенюк Петр Александрович.

