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«Нам нравится строить красивый 
и уютный микрорайон»

В юбилей принято подводить итоги и говорить о планах. Итоги в цифрах опубликованы 
на этой же странице газеты, а вот о планах ООО «Энергомонтаж» и перспективах его глав-
ной площадки – микрорайона «Родники» – мы говорим с генеральным директором компании 
Иваном Леонидовичем Сидоренко.

- О перспективах застройки 
«Родников» наша газета пишет, 
как минимум, два раза в год: на 
День строителя и в новогодний 
номер. Но сейчас повод более 
значительный – двадцатилет-
ний юбилей компании. Поэтому 
хотелось бы услышать и о соци-
ально значимых объектах, и о 
планах по возведению жилья…

- Несмотря на то, что микрорайон 
уже сейчас один из самых крупных в го-
роде, перспективы у «Родников» есть. В 
подтверждение этому в текущем году мы 
сдали два объекта, на первый взгляд, ма-
лоинтересные для его жителей, но очень 
важные для «Энергомонтажа». Речь идёт 
о газовой котельной и о новом офисе на-
шей фирмы. Об офисе скажу только, что 
новоселье мы справим одновременной с 

празднованием юбилея, а вот о котельной 
хотелось бы рассказать поподробнее.

Строительство новой котельной – это 
и тепловые мощности для будущих зданий, 
и  более высокое качество подачи тепла, и 
экономия для жителей. Я считаю, что надо 
развивать малую энергетику, она более 
эффективна и в возведении, и в эксплуата-
ции. Котельная газовая, но по нормативам 
может работать и на резервном топливе. 
Она оснащена новейшим импортным обо-
рудованием, там стоят немецкие котлы, 
самые современные и надёжные, но пока 
из четырёх котлов запущены в работу два. 
Это связано с тем, что, во-первых, идёт 
процесс пуско-наладки, а во-вторых, от неё 
отапливается всего несколько домов чет-
вёртой очереди «Родников». Рассчитана 

ект, надо сказать, 
очень сложный, 
но работать на 
нём интересно. 
Представляете 
себе школу на 
1000 учащихся 
из 4-х корпусов, 
площадью 23 
тысячи квадрат-
ных метров, с 
с об с т венным 
25-метровым бас-
сейном, зимним 
садом, обсервато-
рией?.. По такому 
проекту за Уралом 
больше никто не 

строил. Тем более, что нормативы на учеб-
ные заведения сильно изменились, там 
и потолки выше, чем в старых школах, и 
территориальное разделение школьников 
по ступеням (начальная школа, средняя, 
выпускные классы), и индивидуальные 
кабинки для всех учащихся вместо общего 
гардероба. Я уверен, что это будет лучшая 
школа Новосибирска!

- Детский садик тоже строит-
ся по графику?

- Да, механизм отработан ещё при 
строительстве садика «Непоседа», и тут 
всё понятно: мы возводим здание и дела-
ем отделку, город у нас его выкупает, по-
ставляет мебель и игрушки, набирает штат 
и распределяет путёвки… Детский садик 
тоже будет с бассейном, на 316 мест. 

-  Жители наших микрорайо-
нов давно ждут открытия катка, 
которое всё откладывается…

она на перспективную застройку микрорай-
она. Следующий объект, который будет к 
ней подключён к ближайшее время – это 
строящаяся школа.

- Кстати, о школе. Чего ждать 
её будущим ученикам?

- По срокам школа должна быть сда-
на  в сентябре 2013 года. Вот-вот начнётся 
остекление, а затем отделка, одновре-
менно идёт работа с мэрией. Ведь этот 
сложный объект нужно укомплектовать и 
штатами, и оборудованием. Понимание со 
стороны городских властей есть, ситуацию 
со строительством они отслеживают. Объ-

- Там проблема в том, что каток строит-
ся на федеральные средства, и на каждый 
вид работ должен по закону проводиться 
тендер. А это дело небыстрое. На возведе-
ние коробки мы тендер выиграли, все эти 
работы уже выполнены. Будем участво-
вать в тендере на установку оборудования 
и прокладку наружных сетей. Пока прибли-
зительный срок сдачи катка – конец 2013 
года. Долго, конечно, но что делать? Все 
эти конкурсы очень затягивают строитель-
ство, если бы это зависело только от нас, 
там бы давно уже катались и спортсмены, 
и любители. 

- Жителей, конечно, интере-
сует, какие спортивные группы 
будут здесь тренироваться и как 
учтут пожелания непрофессио-
нальных любителей коньков?

- Я обещаю, что, как депутат пролоб-
бирую интересы любителей катаний на 
коньках. Конечно, такое сооружение долж-
но стать толчком для развития всех видов 
спорта, связанных с коньками, но и про 
здоровый образ жизни для всех остальных 
не надо забывать.

- В этом году началось стро-
ительство храма Андрея Перво-
званного, его стены уже стали 
видны из-за забора. Православ-
ная община очень ждёт его от-
крытия…

- С этим объектом тоже не так всё про-
сто. Мало построить здание, нужно сде-
лать убранство, всё-таки храм – это не жи-

лой дом. В следующем году строительно-
монтажные работы завершатся. А как 
дальше епархия будет решать вопрос с 
его открытием, пока сказать трудно.

- А жилые дома в «Родниках» 
ещё будут строиться?

- Обязательно, и самый заметный 
проект, который мы с большим интересом 
уже начинаем строить – жилая высотка 
переменной этажности. Там запланиро-
ваны секции в 19, 21, 23 этажей, и самая 
высокая его часть из 25 этажей. Это будет 
очень красивый дом, надеюсь, что жители 
по достоинству его оценят.

- И в завершение разговора 
– о перспективах строительства 
Красного проспекта. Что плани-
руется сделать в этом направ-
лении в будущем году?

- За зиму мы 
должны прорубить 
просеку, а будущим 
летом построить ещё 
один участок Красно-
го проспекта. Работа 
движется не так бы-
стро, как бы нам хоте-
лось, но очень многие 
вещи зависят не от 
нас. Мы знаем, что ад-
министрация области 
активно работает по 
вопросу землеотведе-
ния участка бывшего 
городского аэропорта, 
без этого закончить 
смычку никак не удаст-
ся. Я понимаю, что все устали от бесконеч-
ных пробок, но, справедливости ради надо 

сказать, что в городе их ничуть не меньше, 
и там тоже хватает узких мест, где пробки 
давно стали хроническими. Хочу сказать, 
что в будущем году на наши микрорайоны 
должен пойти долгожданный троллейбус, 
оснащённый литиевыми аккумуляторами. 
Для общественного транспорта будут вы-
деленные линии. Может быть, тогда часть 
людей откажется от личного транспорта 
и пересядет на общественный? Ведь без 
этого мы дороги не разгрузим. Понятно, 
что общественный транспорт должен быть 
удобным в плане маршрутов и комфорт-
ным для пассажиров. Здесь нам, депута-
там, есть над чем работать.

- «Энергомонтаж» постоянно 
повышает требования к каче-
ству возводимых им объектов. 
Это определённая система?

- Да, мы создали многоуровневую си-
стему, которая начинается с входного кон-
троля строительных материалов. Прове-
ряется качество и строительно-монтажных 
работ, и отделочных. Затем, при передаче 
домов в ТСЖ или Управляющую компанию 
«Сибирская инициатива»  мы работаем по 
их замечаниям. Ну а самые главные кон-
тролёры – это покупатели наших квартир. 
Но к тому моменту серьёзных проблем с 
квартирами, как правило, уже не остаётся. 
Мы допускаем, что недоделки могут быть, 
потому что строительство – это очень 
сложный и длительный процесс, и не оши-
бается только тот, кто ничего не делает. 
Ведь самое главное – не наличие ошибок, 
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20 лет в цифрах
475 тысяч квадратных 

метров построено ООО 
«Энергомонтаж» за 20 
лет. Это более 70 объек-
тов, 10 из которых отно-
сятся к социальным. За 
два десятилетия коллек-
тив компании вырос до 2 
тысяч человек.

Уважаемые строители,
работники и ветераны
ООО «Энергомонтаж»!
В 1992 году родился не-

большой, насчитывавший всего 
несколько человек ремонтный 
кооператив. Спустя два десяти-
летия он превратился в мощную 
строительную организацию, со-
стоящую из команды высоко-
квалифицированных, отлично 
подготовленных специалистов, 
успешно решающих стоящие 
перед ними задачи по возве-
дению жилых домов и зданий 
социально-общественного на-
значения.

Профессия строителя всег-
да являлась одной из наиболее 
востребованных в обществе. 
Квалифицированный проекти-
ровщик, архитектор, каменщик, 
монтажник способны своим тру-
дом менять облик окружающего 
мира, оставляя после себя пре-
красные творения рук челове-
ческих: многоквартирные дома 
и стадионы, торговые центры и 
автопарковки, скверы и досуго-
вые центры. 

В любой экономике мира 
строительство являлось тем «ло-
комотивом», который вытягивал 
за собой другие отрасли хозяй-
ства. Наша страна, наш город 
не стали исключением. Родив-
шись в непростое время, прой-
дя становление и развитие по-
рой в экстремальных условиях,                   
ООО «Энергомонтаж» не только 
сам вышел на лидирующие пози-
ции в строительстве, но и сумел 
дать импульс для возрождения и 
развития целому ряду организа-
ций, компаний и фирм, которые 
сегодня являются его надёжны-
ми деловыми партнёрами.

Желаю ветеранам строитель-
ства, всем работникам подраз-
делений компании оптимизма и 
новых производственных свер-
шений! Ваша успешная плодот-
ворная деятельность вызывает 
законное чувство гордости и 
уважения. Счастья, мира и про-
цветания!

В. А. Толоконский, 
полномочный представитель 

президента РФ в СФО

а наше реагирование на них.
- Компания «Энергомонтаж» 

- одна из немногих в городе, кто 
думает ещё и о том, как люди 
будут жить в построенных ими 
домах. Это принцип работы 
компании?

- И принцип тоже. Просто мы с боль-
шим уважением относимся к людям, ко-
торые будут жить не в отдельных домах, 
а в удобном и красивом микрорайоне. 
Нам нравится делать своё дело, нравит-
ся повышать требования к самим себе, 
нравится возводить объекты, которые 
раньше никогда не строили. Нам это 
интересно, а людям это нужно. Наши 
интересы здесь удачным образом со-
впадают.

Галина СТЕПАНОВА
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«Личность, масштаб которой 
трудно оценить»

Двадцатилетний юбилей ООО «Энергомонтаж» был омрачён внезапным уходом из жизни его ге-
нерального директора и основателя Леонида Ивановича Сидоренко. Многим до сих пор не верится, 
что это произошло, что он не уехал в долгосрочную командировку, а ушёл навсегда…

Людмила Петровна Белоусова, 
заместитель директора по финансам:

- Леонид Иванович был осо-
бенным человеком: к нему тянулись 
люди, он вдохновлял своими идеями, 
энтузиазмом, работоспособностью. 
20 лет назад «Энергомонтаж» начи-
нался с небольшой команды предан-
ных делу людей. А подбирать людей 
Леонид Иванович умел: он обладал 
особой интуицией, необыкновенным 
магнетизмом личности и здоровым 
авантюризмом человека, который 
стремиться обогнать своё время. 90-е 
годы – время сумбурное, во всех от-
ношениях непростое, он так заражал 
своими идеями, что мы работали, не 
думая о времени и просто не могли 
его подвести. Все это было здорово и 
интересно. В то же время мы растили 
детей, отмечали праздники, думали о 
будущем. Для нас работа – это и была 
жизнь… 

Он удивительно увлекал своими 
планами, интересной перспективой, 
очень весело и искренне смеялся и ра-
довался удачам, а мы старались сде-
лать всё, чтобы порадоваться вместе 
с ним. Леонид Иванович – личность, 
масштаб которой сейчас, наверное, 
трудно оценить. Мне очень повезло 
идти по жизни рядом с таким ЧЕЛО-
ВЕКОМ.

Сергей Викторович Нефедов, 
начальник отдела реализации:

- С Леонидом Ивановичем Сидо-
ренко я работал значительный период 
своей трудовой деятельности. Я при-
шёл в «Энергомонтаж» в непростой, 
для меня и моей семьи период жиз-
ни, когда на многих предприятиях 
по несколько месяцев не платили за-
работную плату, отказывали в трудоу-
стройстве, когда многие предприятия 
просто прекращали свою деятель-
ность и увольняли своих сотрудников 
с нарушениями трудового законода-
тельства. Мне повезло. Я стал сотруд-
ником тогда ещё немногочисленного 
коллектива «Энергомонтаж» и с пер-
вого дня почувствовал позитивную 
обстановку, которая нацеливала на 
выполнение задач. Леонид Иванович 
отличался от руководителей такого 
ранга многим! Всегда лаконичный, 
грамотный, объективный, справедли-
вый и понимающий руководитель. Он 
имел активную позицию в решении 
любой производственной проблемы, 
умел слушать и слышать своих под-
чинённых! Не каждый руководитель 
предприятия обладает такими каче-
ствами. Леонид Иванович активно 
реагировал на любое предложение, 
касающееся развития компании, всег-
да был в курсе работы любого отдела 
компании. Своим личным примером 
общения с клиентами компании, 
представителями сторонних органи-
заций, простыми гражданами, свои-
ми избирателями Леонид Иванович 

научил меня многому, что позволяет 
работать без конфликтов и жалоб 
коллективу нашего отдела. О таких 
директорах говорят кратко и просто – 
«руководитель от бога».

Николай Григорьевич Деркач, 
ветеран, заслуженный строитель РФ:

- Я проработал в строительстве 60 
лет, и могу сказать, что лучше руково-
дителя, чем Леонид Иванович, у меня 
не было. Самое главное его качество 

глашалась отключать электричество 
даже на час. А на улице зима! Си-
туация безвыходная. Леонид Ивано-
вич нас собрал, заявил, что мы люди 
опытные и умные, и надо придумать 
выход из положения. И мы пошли на 
рискованную операцию. С помощью 
угля разогревали землю, освобождая 
кабель, одновременно копая новую 
траншею под него. И кабель, не от-
ключая, просто перенесли туда. По-

– решительность. Я помню, как мы 
поехали смотреть новые площадки в 
«Родниках». А в то время застройка 
в микрорайоне прервалась и сразу за 
улицей Родники были снегоотвалы, 
свалки мусора, котлованы, откуда все, 
кому не лень, брали грунт… Картина 
неприглядная, но для нас, строителей, 
привычная. А ему решиться на столь 
масштабный шаг было непросто, у 
нас ведь тогда никакой базы не было. 
Но за ним тогда уже был коллектив, и 
он решился. А трудности его никогда 
не пугали.

Он ничего не откладывал на по-
том. Принимал решения быстро, но 
взвешенно. Я, честно говоря, не по-
нимаю, как он успевал всё на себя 
брать и за всё отвечать. Показатель-
ный пример – после сноса старого де-
ревянного здания по Макаренко, 36, 
при рытье котлована обнаружилось, 
что нам мешает силовой кабель, кото-
рый питает электроэнергией магазин 
«Авоська». Дирекция магазина не со-

умение быстро принимать решения. 
Какой бы сложности ни была пробле-
ма, он тут же на месте, как минимум, 
даст толчок для её решения. И работа 
идёт очень быстро. Ведь построить 
за какие-то считанные годы такой 
микрорайон реально только чело-
веку, который и сам работает очень 
быстро, и своей команде не позволяет 
отставать. Работа шла гигантскими 
шагами. И ещё он умел предвидеть 
ситуацию, и нас заставлял думать на 
перспективу.

Владимир Дмитриевич Нико-
лаев, заместитель исполнительного 
директора по строительству:

- Сейчас кажется, что мы рабо-
тали с Леонидом Ивановичем Сидо-
ренко всю жизнь. А на самом деле 
познакомились мы с ним как раз 20 
лет назад, когда начал работать его 
кооператив «Энергоремонт». Но на-
стоящая работа началась, конечно, 
когда мы пришли строить микрорай-
он «Родники».

Самое важное качество в нём – 
все вопросы решались очень быстро. 
Только скажешь о проблеме, он тут 
же начинает кому-нибудь звонить, и 
зачастую всё решается в считанные 
минуты. А для стройки это очень 
важно.

Жёсткость в нём была, да без это-
го и невозможно руководить таким 
большим и сложным механизмом. Но 
в то же время он доверял специали-
стам. И воспитал хорошую команду, в 
которой сейчас многие работают так 
же, как он: быстро, решительно и не 
откладывая ничего на потом. Он всё 
держал в голове, и такое впечатление, 
что не переставал думать о своём деле 
ни на минуту.

Елена Дмитриевна Мисникова, 
главный бухгалтер:

- За те 13 лет, что я проработала 
с Леонидом Ивановичем, я узнала его 
как талантливого руководителя и на-
стоящего профессионала. Неиссякае-
мая энергия, упорство, целеустрем-
лённость и умение решать сложные 
производственные задачи, его орга-
низаторские способности всегда вы-
зывали у меня восхищение. Все зна-
ли и уважали Леонида Ивановича как 
человека дела и страшным наказани-
ем для меня, как и для многих сотруд-
ников, было потерять его доверие.

И вместе с тем, это удивительно 
добрый и светлый человек, всегда 
старался быть полезным людям.  Он 
был всегда готов прийти на помощь, 
никогда не оставался равнодушным. 
Он «чувствовал» людей, жил со сво-
им коллективом, если можно так вы-
разиться, одной жизнью.

С юбилеем!

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю ваш трудовой коллек-

тив и ветеранов организации с 20-летием ООО 
«Энергомонтаж».

На долю вашего коллектива выпала нелёг-
кая, но очень ответственная миссия крепить сво-
им трудом отрасль, от развития которой зависит 
качество жизни многих новосибирцев и, конечно 
же, жителей Калининского района. 

Работая в тесном взаимодействии с архитек-
торами, проектировщиками, мэрией города Ново-
сибирска, администрацией Калининского района, 
деловыми партнёрами города и области, вы соз-
дали предприятие, которому по плечу решение 
самых масштабных задач. Именно такие произ-
водства востребованы сегодня, и именно с ними 
мы связываем будущее нашего района и города.

В ООО «Энергомонтаж» во все времена 
трудился коллектив, высококвалифицированных 
специалистов. Компания никогда не испытывала 
дефицита кадров. Здесь трудились лучшие из 
лучших – эта традиция сохраняется и сегодня.

В настоящее время ООО «Энергомонтаж» – 
одно из крупных в Сибирском регионе, динамично развивающееся предприятие строи-
тельной отрасли с хорошей социальной базой. Это привлекательное, перспективное 
место работы для выпускников вузов, колледжей и учебных заведений профессионально-
технического образования.

Сочетая мастерство и опыт старшего поколения с энергией и дерзанием молодых, 
коллектив стремится к покорению новых вершин. В этот торжественный день желаю но-
вых трудовых побед, успехов во всех начинаниях, стабильности и процветания!

С. П. Маньков, глава администрации Калининского района 

том, кстати, год эту операцию оформ-
ляли документально. Это позволило 
нам сэкономить много времени и 
через год на этом месте сдали в экс-
плуатацию новое здание.

Валерий Зиновьевич Азаренко, 
главный энергетик:

- Я познакомился с Леонидом 
Ивановичем в 1990-м, когда пришёл 
на студенческую практику. Он тог-
да работал начальником участка. И, 
видно, я ему приглянулся, потому что 
он потом помог мне, как молодому 
специалисту, заключить контракт и 
получить от завода квартиру. А ког-
да он уходил с завода в «свободное 
плавание», пригласил меня к себе 
главным энергетиком. Я тогда мог 
остаться на его должности начальни-
ка участка, сомнения были, в то время 
завод был символом стабильности и 
благополучия, но я выбор сделал в 
пользу «Энергомонтажа» и ни разу не 
пожалел.

Самое главное его качество – 

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 20-ле-

тием компании «Энергомон-
таж»!

Создавать строитель-
ную компанию в начале 90-х 
было смелым шагом. Одна-
ко идейный вдохновитель и 
руководитель «Энергомон-
тажа» Леонид Иванович Си-
доренко принял это реше-
ние, и никакие трудности не 
могли его остановить.

Вера в собственные 
силы, в поддержку едино-
мышленников, ставка на 
профессионализм вывели 
«Энергомонтаж» в лидеры 
строительной индустрии 
Новосибирска. 

Социальная ответствен-
ность занимает особое место в системе ценностей компании. «Энер-
гомонтаж» активно участвует в реализации благотворительных, не-
коммерческих проектов в образовании, культуре и спорте.

Вы не просто строите жильё и объекты соцкультбыта. Вы пред-
лагаете новую культуру в создании цивилизованных условий для 
жизни и для досуга.

Желаю коллективу компании успехов в работе, новых интерес-
ных проектов и новых достижений!

А. А. Карелин, 
депутат Государственной Думы РФ,
трёхкратный олимпийский чемпион

1995 год. ООО «Энергомонтаж» всего 3 года1995 год. ООО «Энергомонтаж» всего 3 года

Уважаемые работники 
ООО «Энергомонтаж»!

От имени новосибирцев поздрав-
ляю ветеранов, всех тружеников     
ООО «Энергомонтаж» с двадцатиле-
тием строительной компании.

Профессия строителя – не толь-
ко одна из самых востребованных, 
но и одна из самых сложных. Успех 
в ней базируется на знании и опыте. 
Но самое главное, строительное дело 
предполагает высокое чувство ответ-
ственности перед людьми, которым 
предстоит жить в новых квартирах, 
трудиться в зданиях, возведённых спе-
циалистами компании.

К своему юбилею строительная 
компания подошла с высокими про-
изводственными показателями, чёт-
кими перспективами развития. Она 
уверенно входит в пятёрку лидеров 
строительной отрасли Новосибирска. 
А это означает, что история органи-
зации будет пополняться новыми ин-
тересными страницами, именами и 
свершениями.

Желаю руководству, всем сотруд-
никам ООО «Энергомонтаж» даль-
нейших успехов в работе на благо Но-
восибирска. Здоровья, благополучия и 
счастья вам и вашим близким.

Владимир Городецкий, 
мэр г. Новосибирска

Уважаемые сотрудники 
ООО «Энергомонтаж»!

Поздравляю вас с 20-летним юби-
леем вашей организации!

За эти годы компания достигла впе-
чатляющих успехов и сумела занять 
достойное место среди строительных 
предприятий Новосибирской области, 
завоевать высокий авторитет у жите-
лей города и области.

Возведённые вами объекты свиде-
тельствуют: отечественные строители 
способны создавать уникальные зда-
ния высокой степени архитектурной 
и технической сложности. Ваш кол-
лектив применяет самые современные 
материалы, использует новые высоко-
эффективные технологии. 

Хочу выразить специалистам ООО 
«Энергомонтаж» глубокую благодар-
ность за добросовестный труд и поже-
лать всем вам новых успехов, больших 
достижений!

В. А. Юрченко,
губернатор Новосибирской области
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«Изюминка» приглашает
экономных хозяек

Двадцать лет 
спустя

- Группа компаний «Энер-
гомонтаж» в настоящее 
время – это организация, 
включающая в себя около 
15 дочерних предприятий. 
Все я называть не буду, по-
скольку некоторые родились 
недавно и пока не вышли на 
должный уровень.

Сама строительная 
компания «Энергомонтаж» 
представляет собой систему 
подразделений, каждый из 
которых работает по своему 
направлению. 

Любой объект начина-
ется с проектной докумен-
тации, технических условий, 
всевозможных согласований 
и получения разрешения на 
строительство. Возглавляют 
эту работу директор по строи-
тельству Глеб Валерьевич Дебов и 
начальник отдела капитального строитель-
ства Ирина Сергеевна Чеботарё-
ва. Коллектив ОКСа также осуществляет 
подготовку документации, необходимую 
для ввода объекта в эксплуатацию.

Производственно-технический от-
дел,  работающий под руководством 
технического директора Александра 
Валентиновича Цайбеля и непо-
средственного начальника ПТО Юрия 
Ивановича Петрова, контролирует 
выполнение всех строительно-монтажных 
работ в строгом соответствии с проектом, 
а также ведение исполнительной докумен-
тации.

Тесно взаимодействует с подрядными 
организациями сметный отдел, руководит 
которым Елена Сергеевна Шапо-
ренко.

Обеспечение стройки материалами и 
изделиями – процесс очень сложный, учи-
тывая объёмы и масштабы строительных 
работ. И эту работу успешно выполняет 
коллектив под руководством директора 
по материально-техническому снабжению 
Сергея Ивановича Парфёнова и 
заместителя начальника отдела Алек-
сандра Алексеевича Суворова.

Немаловажную роль в строительном 
процессе играет и отдел охраны труда и 
промышленной безопасности, возглавля-
емый заместителем технического дирек-
тора Андреем Владимировичем 
Гребёнкиным.

Контроль за качеством строительных 
материалов осуществляется оснащённой 
новым оборудованием лабораторией, 
руководит которой Виктория Леони-
довна Вайнер.

Служба главного энергетика обеспе-
чивает электроэнергией, теплом и водой  
как сам процесс строительства, так и уже 
застроенную территорию. Возглавляет её 
бессменно с самого основания компании  
главный энергетик компании Валерий 
Зиновьевич Азаренко.

Продажей квартир на рынке и оформ-
лением всех необходимых для этого до-
кументов занимается отдел реализации 
(заместитель директора по маркетингу 
Сергей Викторович Нефедов и 
начальник отдела Татьяна Ивановна 
Орлова).

Юридическая служба осуществляет 
контроль за тем, чтобы вся документация 
оформлялась в соответствии с действую-
щим законодательством (директор по 
правовым вопросам Светлана Ива-
новна Зинченко). Объём работы, 
который выполняет отдел, очень велик – в 
частности, они проверяют все договора, 
которые заключает компания.

Большой объём работ выполняется 
бухгалтерией (главный бухгалтер Елена 
Дмитриевна Мисникова). Это кон-
троль и учёт всего, что имеет отношение к 
строительству: начиная со стройматериа-
лов и заканчивая трудозатратами. Сами 
операции осуществляет финансовый от-
дел (заместитель директора по финансам 
Марина Анатольевна Сафоно-
ва).

Ну и, наконец, непосредственно 
стройка. Там сформировано 4 участка. 
Первый участок (начальник Сергей 

Двадцать лет назад «Энергомонтаж» представлял из себя коллек-
тив из пяти человек, все из которых работали по совместительству. 
«Энергомонтаж» сегодня – это группа компаний общей численностью 
сотрудников порядка 2 тысяч. О том, где трудятся эти тысячи специа-
листов, рассказывает заместитель генерального директора и один из 
основателей компании Владимир Андреевич Каличенко:

Фёдорович Бистерфельд) отве-
чает за прокладку магистральных сетей 
(водопроводы, теплотрассы, ливневая и 
бытовая канализация) и благоустройство 
(внутриквартальные дороги, детские пло-
щадки, газоны, отмостки).

Участок №2 (начальник Андрей 
Викторович Бетенеков) занимает-
ся общестроительными работами, а так-
же осуществляет контроль за качеством 
выполнения подрядными организациями 
строительно-монтажных и отделочных 
работ.

Третий участок (начальник Вла-
димир Николаевич Хованёв) 
отвечает за подготовку стройплощадки, 
устройство подкрановых путей, а затем 
контролирует работы по забивке свайного 
поля и заливке фундаментов.

Ремонтно-строительный участок        
№ 4 (начальник Сергей Михайло-
вич Чанов) – одно из самых молодых 
подразделений ООО «Энергомонтаж», он 
создан в 2011 году. Его появление вызвано 
необходимостью оперативного решения 
вопросов, возникающих в процессе строи-
тельства и эксплуатации зданий.

Каждый год к нам приходят практикан-
ты из строительного института и политех-
нического колледжа, и самых лучших мы 
приглашаем к себе на работу, понимая, 
что преемственность поколений преры-
вать нельзя.

Среди дочерних предприятий хочет-
ся назвать в первую очередь ООО «Сиб-
кран». Это подразделение осуществляет 
все работы, связанные с башенными 
кранами. Здесь трудятся 30 человек, рабо-
тами руководит Александр Николае-
вич Легостаев.

ООО «Лифтсервис» (директор Вла-
димир Михайлович Руцкий) за-
нимается всем, что связано с лифтами: 
начиная от поставки оборудования и за-
канчивая их монтажом. Также в круг их 
обязанностей входит и последующая их 
эксплуатация.

ООО «Энергоресурс» (исполнитель-
ный директор Анатолий Алексан-
дрович Караваев) осуществляет 
эксплуатацию магистральных сетей и 
сооружений на сетях, самый серьёзный их 
объект – новая газовая котельная. Сейчас 
там работают порядка 10 человек, но штат 
будет расширяться.

УК «Сибирская инициатива» (испол-
нительный директор Сергей Влади-
мирович Соловьёв) особо представ-
лять не надо. Это крупнейшая в городе 
организация по эксплуатации жилья, там 
работает порядка 700 человек, и год назад 
они стали лучшей управляющей компани-
ей Новосибирска.

Кирпичный завод «Стройкерами-
ка» (исполнительный директор Алек-
сандр Рональдович Кайзер) 
находится в Дзержинском районе. Его 
мощность – до 60 млн. штук в год, более 
половины кирпича поставляется на наши 
объекты. Кроме того, кирпича хватает 
ещё и на реализацию сторонним заказ-
чикам.

Хотелось бы отметить и такие пред-
приятия, как гостинично-ресторанный 
комплекс «Барракуда» и ООО «Лидер». В 
каждой из них трудятся не одна сотня че-

ловек, а возглавляет их Елена Оровна 
Сидоренко.

Из новых дочерних предприятий мож-
но назвать торговый центр «Кристалл» 
(директор Ирина Владимировна 
Васина), но он пока находится в стадии 
становления.

Уважаемые коллеги! На протяжении 
всего пути развития мы двигались толь-
ко поступательно. Построены тысячи 
квартир, десятки объектов социально-
культурного назначения, проложены 
многие километры автомобильных дорог. 
Микрорайон «Родники» украсили широкие 
проспекты, скверы, спортивные площадки 
и т. д. Всё это создано благодаря нашему 
совместному труду.

Нам есть чем гордиться. У группы 
компаний «Энергомонтаж» длительные 
и амбициозные планы. Они основаны на 
широких технических возможностях всех 
подразделений и, главное, на высокой 
профессиональной грамотности, энергии 
и сплочённости всех трудовых коллекти-
вов компании.

Нам с вами по плечу решение любых 
задач, какими бы серьёзными и ответ-
ственными они ни были. И в этот замеча-
тельный праздник – юбилей компании же-
лаем всем сотрудникам здоровья, удачи, 
благополучия в семьях и твёрдой уверен-
ности в завтрашнем дне!

И действительно, новым магази-
ном в наше время удивить трудно. Это 
понимают и в ООО «Лидер», под чьей 
вывеской открылась «Изюминка». А 
поскольку «Лидер» уже третий год 
успешно кормит работников завода 
Химконцентратов, то и для свежеи-
спечённой торговой точки придумали 
свою «изюминку» – отдел выпечки и 
кулинарии. Продукты в ней готовят на 
кухне фирмы, и их качество – точно 
такое же высокое, как и то, что про-
даётся на заводе, где контроль за пи-
танием работников всегда был очень 
строгий. И ассортимент будет такой 
же – то есть постоянно меняющийся. 
Этот факт, кстати, уже стал фирмен-
ной «фишкой» «Лидера» – каждую не-
делю: новое меню, и не только блюд, 
которыми кормят в столовой, но и 
всего того, что идёт на продажу в ка-
фетериях и магазинах. Уже три месяца 
«Изюминка» радует хозяек выбором 
выпечки, салатов и готовых блюд, ко-

торые дома можно просто разогреть в 
микроволновке – и ужин готов!

Ещё одна «изюминка» нового уни-
версама – «Уголок экономной хозяй-
ки». Там продаются продукты первой 
необходимости с минимальной на-
ценкой, в том числе и хлеб собствен-

Универсам «Изюминка» разместился по адресу, который с прошлого года хорошо знают в микрорай-
оне «Юбилейный» – улица Макаренко, 36. Здесь располагаются расчётно-кассовый центр, 1 и 2 участки 
УК «Сибирская инициатива», депутатская приёмная, ТОСы «Исток» и «Возрождение» и много других 
общественных организаций… Вывеска нового магазина висела здесь с самого открытия РКЦ, и жители 
заинтересованно ждали, чем же удивит очередная торговая точка?

ной выпечки. А в целом «Изюминка», 
несмотря на небольшую торговую 
площадь, постаралась сделать ассор-
тимент максимально широким. Наде-
емся, что каждый покупатель найдёт в 
ней что-то своё и станет постоянным 
клиентом.

С юбилеем!Уважаемый Иван Леонидович!
Уважаемые сотрудники!

От имени 
коллектива 
Новосибир-
ского заво-
да химкон-
центратов 
с е р д е ч н о 
поздравляю 
коллектив 
ООО «Энер-
гомонтаж» с 
20-летием!

История 
вашей фирмы начиналась с малень-
кого предприятия, которое занима-
лось ремонтными работами на про-
мышленных объектах, в том числе и 
на НЗХК. За 20 лет вы превратились 
в крупнейшую компанию, стали 
поистине лидерами строительной 
индустрии Новосибирска. Руками 
специалистов «Энергомонтажа» 
сегодня строятся необходимые го-
роду жилые комплексы, офисные 
центры, воплощаются в жизнь ин-
тересные проекты. Все эти годы 
мы поддерживали наши деловые и 
дружественные связи в различных 
направлениях деятельности. Многие 
наши заводчане выбрали в качестве 
места постоянного проживания по-
строенный вами молодой, красивый 
микрорайон «Родники».

Уважаемые партнёры!
От имени  

коллектива 
ОАО «НМЗ 
«Искра» ис-
кренне поздрав-
ляю с 20-лет-
ним юбилеем 
компании!

Желаю ак-
тивного процве-
тания, освоения 
новых техноло-
гий, успешной 
и своевремен-
ной сдачи в экс-

плуатацию объектов!
Главное богатство вашей компании 

– коллектив квалифицированных и ответ-
ственных специалистов.

Новых вам достижений и успешной 
реализации идей!

С уважением,
Генеральный директор,

депутат Законодательного Собрания
А. Н. Вандакуров

Основу успеха любого пред-
приятия составляют мощный произ-
водственный потенциал, огромный 
опыт и сильный профессиональный 
коллектив. От души желаем ООО 
«Энергомонтаж» новых больших 
побед и ярких страниц в истории!

К.Ю. Вергазов,
генеральный директор ОАО «НЗХК»

Чистых улиц вид прекрасный
И кусты рябины красной
Украшают наш район,
Раз увидел – и влюблён!
И строителям района
(Не называю их имён)
За всё, что есть, и скоро будет
Благодарный им поклон.
Одно мы имя не забудем
И память сохраним о нём
В честь Леонида Сидоренко
Одну из улиц назовём.
Цель заветная – быть лучше,
И к ней район уже идёт,
Своим трудом и красотою
Навек в историю войдёт.

Владимир РУДНЕВ

НАШ РАЙОН
Велик Калининский район,
Ведь в нём – 
                  шестой микрорайон.
Пусть пока ещё он молод,
Но уже почти что город.
Строят быстро и умело
Дома, школы, детсады,
Есть гостиница, больница,
Магазинов вереница.
Возводят храм апостола Андрея
У жителей района на виду.
Звон первый – колокольный
Услышим в будущем году.

Уважаемый Иван Леонидович!
От имени производственного 

монтажно-строительного пред-
приятия «Электрон» поздрав-
ляю Вас и весь коллектив ООО 
«Эн е р г о -
монтаж» с 
ю б и л е е м 
компании!

П у с т ь 
у Вас и ва-
шего пред-
п р и я т и я 
э н е р г и я 
созидания 
всегда будет 
на максимуме, а текущие успехи 
вдохновляют на покорение но-
вых великолепных высот!

Пусть Ваш богатый опыт, 
профессиональная компетент-
ность, активная жизненная пози-
ция, яркие качества руководите-
ля всегда служат добрым ориен-
тиром для всего строительного 
рынка Новосибирска!

Желаю Вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
успехов в Вашей деятельности, 
надёжной команды и заботы 
родных и близких!

В. Н. Кармачев, 
ген.директор ПМСП «Электрон»,

заслуженный строитель РФ,
почётный житель Новосибирска
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Приёмная 25-го избирательного округа Законодательного Собрания Новосибирской области:
ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон. 274-13-74. Помощник 
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Депутат Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко. Приёмная: ул. Кочубея, 3/1, работает с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Телефоны: 270-08-51, 270-51-03. Помощники Е.Г. Королёва и И.А. Атякшев.
Депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. Сидоренко. Приёмная: ул. Макаренко, 36, работает с 
9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Телефон 274-28-27. Помощники Д.В. Грибкова и М.Н. Ковтунова

Карлсон с богатырями ждут летаАнатолий Михайлович По-
пов начинал свой трудовой путь 
на заводе «Сибтекстильмаш», в 
бюро промышленной эстетики 
в отделе главного архитектора. 
Без отрыва от производства за-
кончил народный университет 
им. Крупской по прикладному 
творчеству, профессионально за-
нимался живописью, мозаикой, 
чеканкой, резьбой…  Несколько 
лет назад он пришёл в «Энерго-

В последние годы детские площадки новостроек микрорайона «Родники» стали украшать деревян-
ные фигурки сказочных персонажей и всякой прочей лесной живности: лисички, ёжики, зайчики…      
А этим летом и в старой застройке появились скульптуры из дерева – во дворе дома Курчатова, 3 возле 
водоёма перед глазами жителей предстали очаровательные дельфины. А скоро к ним добавятся скуль-
птуры из более прочного, чем дерево, материала, которые будет делать новый художник. Работа уже 
началась, и теперь два мастера работают бок о бок. И это хороший повод о них рассказать.

монтаж», и с тех пор стандарт-
ные детские площадки стали бо-
лее разнообразными благодаря 
вручную вырезанным и весело 
раскрашенным фигуркам.

Процесс от безликого бревна 
до готовой раскрашенной де-
ревянной скульптуры довольно 
длинный. И был бы ещё длин-
нее, если бы не современные ма-
териалы. Вместо годовой сушки 
древесина обрабатывается спе-
циальной пропиткой, после чего 
древесина испаряет из себя воду 
равномерно и не трескается. 

Благодаря этому 
к работе можно 
приступать прак-
тически сразу же, 
как только брев-
но приезжает из 
Кудряшовского 
леспромхоза, и 
мастер прини-
мает решение, 
кто из сказочных 
персонажей бу-
дет из него изго-
товлен.

Всем из-
вестно – для 
того, чтобы сде-
лать скульптуру, 
нужно взять ис-
ходный материал 
и отсечь от него 

всё лишнее. Если 
смотреть на работу скульпто-
ра со стороны, то это действи-
тельно так и происходит. Ведь 
только одному ему известно, что 
получился из очередного куска 
сосны. И чтобы сделать из без-
ликого бревна красивую фигуру, 
художнику нужно очень многое. 
Но Анатолий Михайлович счита-
ет, что главное здесь – смотреть 
на будущую работу взглядом ре-
бёнка. Тогда она точно будет ра-
довать детей, а ведь это главная 
аудитория нашего мастера.

Приступая 
к работе, он 
руководствует 
только своими 
творческими за-
мыслами и воз-
можно стями , 
которые даёт 
конкретная за-
готовка. А уже 
потом строи-
тели начинают 
думать, куда по-
ставить работы 
Анатолия Ми-

хайловича. Вот, например, в углу 
стоят полностью готовые два 
богатыря. Пока ещё неизвестно, 
какой дворик или сквер они бу-
дут украшать, но ближе к весне 
строителя наверняка с этим во-
просом определятся. А ещё на 
складе ждут тёплых деньков бо-
бры, и для них, я уверена, очень 
нужен водоём! Интересно, какой 
из дворов «Сибирской инициа-

тивы» захочет сделать уютный 
уголок для этих симпатичных 
зверюшек? Есть ещё и зайчики, и 
ёжики, и «мужчина в самом рас-
цвете сил» по имени Карлсон… 
А в дальнейшем к ним добавятся 
утята и герои мультфильма «Ну, 
погоди!».

Творческая мастерская Ана-
толия Михайловича Попова 
расположена на строительной 
базе «Энергомонтажа», в уголке 

цеха, недалеко от 
сварщиков и сле-
сарей. И недавно 
рядом с ним на-
чал работать вто-
рой скульптор, 
работы которого 
тоже будут укра-
шать наши дво-
ры – Юрий Ива-
нович Глущенко.

Юрий Ивано-
вич работает со-
всем по-другому. 
Во-первых, он не 
отсекает от куска 
материала всё 
лишнее, а созда-
ёт её из сплава 
разных материа-
лов. Во-вторых, 
он самоучка, но 
его творческие 
приёмы и техно-
логии, которые 
он сам изобрёл, 
настолько раз-
нообразны, что 
любому про-
фессионалу даст 
фору. 17 лет он 
прожил в Бело-
курихе, и очень 
много работ Глу-
щенко украшают 
курортную зону 
этого городка.  

Работы Юрия 
Ивановича по 

способу изготовления можно 
сравнить с сэндвичами – слой 
за слоем он вылепляет фигурки, 
и после окончательного высы-
хания они приобретают и проч-
ность, и выразительность. Ведь 
пластичные смеси цемента, опи-
лок, клея, красок даёт мастеру 
практически неограниченные 
возможности. Пока, правда, его 
искусство мы можем оценить 
только по фотографиям, но, как 
только они появится в дворах, их 
можно будет и увидеть, и потро-
гать руками. Последнее совсем 
не возбраняется – его скульпту-
ры повышенной прочности.

Все работы мастеров                 
А.М. Попова и Ю.И. Глущенко 
с наступлением весеннего тепла 
обретут адреса «приписки», и 
будут долго радовать детей и их 
родителей.

Галина СТЕПАНОВА

Огромное спасибо депутату Совета депу-
татов Ивану Леонидовичу Сидоренко, пред-
седателю ТОС «Снегири» Галине Алексан-
дровне Прошкиной и её активистам за по-
здравление нашей семьи с «золотой» свадь-
бой, за внимание, за прекрасное общение, за 
то, что они не устают делать добро.

Свою «половинку» Аллу Михайловну я 
встретил полвека с лишним назад в сквере «25 
лет Октября», она гуляла с подругой. Мне она 
сразу понравилась: тоненькая, румяная, сине-

Любви и согласия!
глазая. Познакоми-
лись, ездили с её 
друзьями за город, 
на Обское море. 
Очень полюбили 
друг друга, а через 
год расписались 
в Дзержинском   
ЗАГСе. Снимали 
частное жильё, 
вот так начиналась 
наша семейная 
жизнь. Я сначала 
работал на заводе 
им. Чкалова, жена 
– в НИИАПе, затем 
ушли на ПО «Се-
вер». Оба стали 
ветеранами труда 

и ветеранами атомной промыш-
ленности. Сейчас оба на пенсии, у нас два сына, 
оба закончили НЭТИ, растут две внучки… За 
плечами полвека совместной жизни. Много это 
или мало? Для кого как. Одно ясно – для того, 
чтобы прожить полвека вместе, нужна особая 
«ковкость», мягкость характеров. Мы доволь-
ны нашими сыновьями, снохами, внучками. 
Мы счастливы вместе. Лето проводим на даче и 
внучки с нами. Жизнь продолжается!

Николай Васильевич Ступаков

Продолжается сбор подписей за присвоение имени Леонида Ивановича Сидоренко улице, скверу или новой шко-
ле, которая откроется осенью 2013 года. Как только вышел номер газеты с информацией об этой акции, в депутатские 
приёмные пошли жители всех микрорайонов. Огромное спасибо всем, кто откликнулся, не пожалел своего времени и 
сил, чтобы прийти и оставить свою подпись за увековечивание имени человека, который так много сделал для Кали-
нинского района.

Уже собрано более 1000 подписей. Но акция продолжается. Если вы ещё не успели, но хотели бы выразить своё 
пожелание, вас ждут в приёмных, адреса и телефоны которых есть в выходных данных газеты. В выходные дни оста-
вить свои подписи можно на участках УК «Сибирская инициатива» по адресам: ул. Гребенщикова, 9/1 и Макаренко, 36.

Спасибо всем, кто откликнулся!

Приглашает парк
«Сосновый бор»!

Каждую субботу и воскресенье в парке 
«Сосновый бор» проходят развлекательные 
программы для всей семьи. С начала декабря 
работает ледовый каток.

Стартовал ежегодный конкурс снежных фи-
гур «Сказка в гости к нам спешит», в котором 
могут принять участие все желающие.

22 декабря состоится открытие большого 
снежного городка. 

26 декабря в 13-00 парк «Сосновый бор» 
приглашает на открытие новогодней ёлки с уча-
стием шоумена Александра Евсеенко и ансам-
бля «Веселуха».

ОбъявленияОбъявления С 1 декабря стартует 
предновогодняя акция в ТРЦ 
«Кристалл»!

Розыгрыш призов среди 
всех покупателей ТРЦ, сде-
лавших покупки в магазинах, 

участвующих в акции, с 1 декабря по 22 де-
кабря на сумму более 1000 рублей состоится 
22 декабря в 14 часов. Главные подарки до-
станутся покупателям, предъявившим чеки на 
максимальные суммы покупок в период про-
ведения акции.

Делайте покупки в магазинах, участвую-
щих в акции, сохраняйте чеки, приходите и 
выигрывайте призы!

Детскому саду №21 «Родничок» по 
адресу ул. Кочубея, 9/3 требуется помощ-
ник воспитателя. Телефон: 207-31-71, 
207-31-61

13 декабря - день празднования  
Святого апостола Андрея Первозванного

В этот день в часовне, расположенной  напротив 
дома по адресу ул. Тюленина, 1 (микрорайон «Родники») 

и рядом со строящимся Хра-
мом во имя Святого апосто-
ла  Андрея Первозванного, 
в 15-00 будет служиться 
молебен, посвящённый 
престольному празднику.


