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Краше стали мои «Родники», 
Незаметно, как это бывает. 
И уже с чьей-то лёгкой руки 
Своей Родиной ВАС 
        называем. 

Опекал Сидоренко-отец: 
Душу вкладывал, 
          коль был здоров, 
Покорил много тысяч сердец, 
К переменам 
        всегда был готов! 

И сейчас Сидоренко Иван 
Продолжает столь важное  
   дело, 
Курс на стройку
 был правильный дан, 
Он идёт по нему очень смело! 

Дорогие мои «Родники», 
семь годков тут у ВАС уж  
               живу я, 
Молодые мои «Родники», 
Мы ещё, мы ещё повоюем ! 

Двух детишек я здесь родила, 
И любовь с мужем 
              лишь укрепила, 
ВСЕГДА счастлива
  с ВАМИ была, 
и друзей всех сюда
              к ВАМ манила! 

Хоть в «однёшке»
         живём мы сейчас, 
Но всегда есть,
            к чему нам стремиться, 
Сады, школы, дороги здесь -  
             КЛАСС! 
«Родниками» семья 
  вся гордится! 

Есть здесь всё для детей,
            стариков, 
Мам и пап, женихов и невест... 
Всем богата
            земля «Родников», 
Для меня
  нет прекраснее мест! 

Я желаю ВАМ лишь
   процветать! 
С такой мощью,
      ведь это не сложно, 
Мы поможем уют сохранять 
И беречь ВАС,
                насколько возможно:) 

Дорогие мои «Родники», 
Дайте я вас сейчас расцелую, 
Молодые мои «Родники»,
Мы ещё мы ещё повоюем...

Евгения ВОРОБЬЁВА,
победитель конкурса

  «Как живётся в «Родниках», 
который проводился

ВКонтакте.
 Также были отмечены сти-

хи Ирины Незнамовой и Та-
тьяны Толстых. Все они будут 
отмечены памятными подар-
ками от ООО «Энергомонтаж» 
в праздник Дня строителя.

Праздник собрал огромное 
количество людей. Ворота строй-
площадки были гостеприимно рас-
пахнуты, но небольшая площадка 
не вместила всех желающих стать 
свидетелями этого действа. Что 
неудивительно – храмы строятся 
не так уж часто.

После молебна митрополит об-
ратился ко всем присутствующим, 
напомнив, что церковный купол 
– это символ пламени и пламен-
ной молитвы, обращённой к Богу. 
А крест – это символ христиан-

ской любви и самопожертвования. 
Митрополит также поблагодарил 
строителей – и тех, кто возводит 
этот храм, и тех, кто жертвует на 
его возведение. Последнее было 
обращено к руководителям компа-
нии «Энергомонтаж», поскольку 
храм во имя святого Апостола Ан-
дрея Первозванного строится на её 
благотворительные средства.

Сразу по окончании освящения 
первый купол закрепили на кране 
и он потихоньку начал поднимать-
ся ввысь. На крыше его уже ждали 
мастер Юрий Алексеевич Бело-
церковский со своими помощни-
ками – братьями Константином 
и Игорем Зданкевич. Именно эта 
бригада год назад создавала купо-
ла и кресты, а потом уже на самом 

Этого события все ждали очень давно. Вот уже готовые купола и кре-
сты «переехали» на стройплощадку храма, вот на свод установили «шатёр» 
под центральный купол, а дата главного праздника – установки крестов 
на купола – была неизвестна… Оказалось, митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон решил самолично освятить кресты храма Андрея Перво-
званного, и ожидание было связано исключительно с его занятостью.

С Днём строителя!С Днём строителя! Дорогие 
мои

«Родники»
Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли!
С огромной радостью и уважением поздравляем вас с профессиональным праздником!
Говорят, Бог создал землю, а всё остальное на ней создали строители, и этим по праву можно гордиться, потому что люди этой профессии дарят 

радость обладания собственным жильём, радость тёплой семейной обстановки, радость жизни в комфортных условиях. Это и является залогом 
уважения, которое испытывают к вам окружающие.

Сегодня от созидательного труда проектировщиков, архитекторов, монтажников, бетонщиков, плотников, каменщиков, прорабов, дорожни-
ков, а также представителей многих других строительных профессий зависит лицо будущего Новосибирска.

Строители группы компаний «Энергомонтаж» возводят жилые дома, поликлиники, школы, детские сады, мосты, скверы с фонтанами, спор-
тивные комплексы, дороги. Сложным и интересным объектом является возводимый сегодня храм.

Когда-нибудь эти дни и эти объекты назовут новым временем нашего города.
Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Крепкого вам здоровья! Трудовых успехов и благополучия вам и вашим семьям! Пусть всё, что вы созидае-

те на земле, станет прекрасным памятником высокого профессионализма для потомков! 
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», 

депутат Законодательного Собрания Новосибирской области  И.Л. СИДОРЕНКО,
заместитель генерального директора ООО  «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов города Новосибирска

по 14 избирательному округу А.В. КАЛИЧЕНКО,
 директор по строительству ООО  «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов города Новосибирска

по 13 избирательному округу Г.В. ДЕБОВ

Золотом сияют куполаЗолотом сияют купола

храме возводила крышу.
Высотную вахту в этот день нёс 

крановщик Антон Викторович Ба-
ландин – настоящий профессионал 
и виртуоз, как отрекомендовал его 
мастер 2-го участка Данила Евге-
ньевич Куклинов. Практически со 
снайперской точностью первый 
малый купол был подведён к поста-
менту, Юрию Алексеевичу остава-
лось только чуть-чуть развернуть 
его, и сверкающая на солнце ма-
ковка чётко встала на своё место! 
Снизу раздались аплодисменты. 
Наверное, никогда ещё строители 
не чувствовали себя, как артисты 
на сцене…

Следующие три малых купола 
вставали на подготовленные для 
них места уже практически без 

зрителей – только самые терпели-
вые дождались их установки. А 
самые ответственные работы были 
отложены на воскресенье, 27 июля. 
В этот не очень солнечный, но зато 
безветренный, день бригада в том 
же составе начала с самого боль-
шого купола. В люльке 45-метрово-
го подъёмника на высоту поднялся 
Константин Зданкевич – ему была 
поручена эта ответственная работа. 
Остальные члены бригады закре-
пляли купола и кресты на храме. 
Несколько часов напряжённого и 
ответственного труда – и вот уже 
все пять куполов обрели кресты. А 
значит, завершение строительных 
работ не за горами.

Галина СТЕПАНОВА
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«Лента» откроется ко Дню строителя!«Лента» откроется ко Дню строителя!

- Иван Леонидович, школа 
№211 была открыта, как и полага-
ется, 1 сентября. Прошёл год, шко-
ла живёт своей жизнью. Вы вспо-
минаете, как шла работа на этом 
объекте?

- Строители, как правило, живут 
настоящим и будущим. Но всё равно, 

Каждый год накануне Дня строителя мы подводим итоги, оцениваем прошедший год и рас-
сказываем о планах. За время, прошедшее с предыдущего профессионального праздника, наша 
компания сдала несколько знаковых объектов. Есть о чём рассказать и на текущий момент. Слово 
– генеральному директору ООО «Энергомонтаж» Ивану Леонидовичу СИДОРЕНКО.

школа находится совсем рядом с на-
шим офисом, с игровых и спортивных 
площадок в тёплое время года слыш-
ны детские голоса. Конечно, этот объ-
ект был знаковым для нашей компа-
нии, работать на нём было и сложно, 
и интересно. И сейчас приятно видеть 
результат своего труда.

Но это был не единственный зна-
ковый объект прошедшего года. В де-
кабре мы сдали детский садик, кото-
рый тоже получился уникальным. Мы 
сохранили в нём всё, чего смогли до-
стичь в предыдущем детском садике 
«Непоседа», и плюс к этому добавили 
огромный зимний сад. Кроме того, 
весной этого года наконец-то открыли 
ледовую арену «Родник». Строитель-
ство жилья тоже идёт своим чере-
дом – в 2013 году было сдано 3 дома, 
вместе с объектами соцкультбыта это 
составляет общую площадь 65 тысяч 
кв. м. В этом уже заселено три дома, 
а будет сдано ещё 3, общая площадь 
составит почти 70 тысяч кв. м.

Подводить итоги, конечно, нуж-
но, но мы всё-таки стараемся больше 
жить настоящим и планировать пер-
спективу.

Сегодня мы готовим для жителей 
«Родников» и прилегающих к нему 
микрорайонов большой подарок – 
скоро откроется гипермаркет «Лен-
та». Он находится на пересечении 

улиц Гребенщикова и Мясниковой. 
Эта сеть очень популярна в нашем 
городе, у неё неплохая ценовая по-
литика, и я считаю, для здоровой кон-
куренции появление такого торгового 
оператора весьма полезно. От этого 
выиграют все жители нашего округа. 
Многие, я знаю, по выходным или ве-
чером в пятницу, делают большие за-
купки в «Ленте», и теперь им не надо 
тратить много времени на дорогу. А 
для жителей прилегающих домов ги-
пермаркет станет магазином шаговой 
доступности, для повседневных поку-
пок. Там будет большая удобная пар-
ковка и кафе – чтобы те, кто не хочет 

заниматься шопингом, мог дождаться 
там своих родных или друзей. Ассор-
тимент будет точно такой же, как и во 
всех остальных магазинах этой сети.

- Основное направление дея-
тельности компании «Энергомон-
таж» – строительство жилья. Здесь 
есть знаковые объекты?

- Если оценивать с точки зрения 
масштабов и новизны, то это кир-
пичный дом переменной этажности 
с подземной двухуровневой парков-
кой на 291 место. Он расположен по 
чётной стороне улицы Тюленина. 
Коробка уже практически закончена, 
в доме пять подъездов, высота от 18 
до 25 этажей. Таких высоток в «Род-
никах» ещё не было, да и в масшта-
бах Новосибирска это один из самых 
высоких домов. Он возводится с учё-
том всех современных требований, 
предъявляемых к высотным жилым 
зданиям. Уже идёт внутренняя отдел-
ка, дом будет сдан осенью 2014 года. 
Этот объект привлёк очень большое 
внимание рынка жилья, и мы пла-
нируем продолжить застройку чет-
вёртой очереди микрорайона двумя 
похожими 25-этажными домами той 
же серии с подземной парковкой. Они 
будут строиться недалеко от «Ленты», 
на пересечении улиц Гребенщикова и 
Мясниковой.

Заканчивается работа на кирпич-

ной пристройке по адресу ул. Мяс-
никовой, 22/2. В ней 4 этажа, три из 
них будут отданы под магазины про-
довольственных и непродовольствен-
ных товаров.

- Как будет застраиваться не-
чётная сторона улицы Тюленина?

- Стройка там уже идёт – возво-
дится фехтовальный центр с бассей-
ном. Второй очередью будет строить-
ся интернат для юных талантливых 
спортсменов. Этот объект возводит не 
наша компания, но мы его отслежива-
ем как депутаты, поскольку это был 
наказ избирателей.

Вдоль проезжей части мы плани-
руем построить две многоэтажные 
парковки общей вместимостью 800 
машино-мест. А между парковками и 
фехтовальным центром есть участок 
земли, где изначально была заплани-
рована школа. Сначала мы думали, 
что ещё одна школа в микрорайоне 
– дело отдалённого будущего, потому 
что школа №211 рассчитана на 1000 
учеников. Но выяснилось, что свой 
проектный максимум она заполнила 
в первый год работы, и резерва нет. 
Скоро опять возникнет дефицит учеб-
ных мест, поэтому о новой школе уже 
надо задуматься. А пока этот вопрос 
не решён, я думаю, мы сделаем на 
этом месте зону отдыха.

- Какие ещё социальные объек-
ты появятся в «Родниках»?

- Буквально недавно мы согла-
совали с властями города вопрос о 

«Кубок Золотого ковша»

Среди них 
был и представи-

тель ООО «Энергомонтаж» Евге-
ний Николаевич Катков. Когда-то 
он жил в Алтайском крае и ра-
ботал комбайнером, и именно в 
этом качестве приобрёл опыт как 
специалист и участник конкурсов 
профессионального мастерства. 
Но вот уже 4 года трудится на 
экскаваторе-погрузчике на объек-
тах застройщика. Мы и встрети-
лись с ним на готовящейся к сдаче 
«Ленте» – он подвозил раствор 
для благоустройства территории.

Возможно, кто-то из участни-
ков Кубка Золотого ковша и гото-
вился к конкурсу, отрабатывая фи-
лигранную технику, а вот Евгений 
тренировался только в процессе 
работы. А когда увидел, что вы-

ступать придётся на совершенно 
незнакомой машине, растерялся. 
Тем более, что  на знакомство с 
техникой дали всего пару минут. 
Даже, говорит, хотел отказаться от 
участия. Но отец Николай Алек-
сандрович отступить сыну не дал. 
«Чего тушеваться? – считает отец, 
– себя показал, на другую технику 
посмотрел. Дело-то хорошее». И, 
похоже, он сумел настроить Евге-
ния на победный лад, потому что 
он с успехом прошёл все испыта-
ния и занял почётное 2-е место!

Всего у операторов было 
пять конкурсов: они перевози-
ли вёдра с водой, которые им 
вешали на ковши; на маленьких 
погрузчиках они перевозили ма-
териалы, но не просто так, а вы-
полняли змейку… Естественно, 

нужно было это сделать быстро и 
не зацепить ни одной стойки. По-
том участники «играли в баскет-
бол» – бросали мячи в бочки. Вот 
здесь Евгений немного ошибся 
– мяч уронил. А больше всего 
ему понравились два конкурсных 
задания. Сначала нужно было за-
бить гвоздь в деревянную тумбу, 
а после этого одеть на вешалку, а 
потом снять бейсболку, поднести 
её к себе и уже рукой надеть себе 
на голову. На роликах, выложен-
ных в Youtube, видно, что не все 
участники так уж просто спра-
вились с заданиями. У кого-то 
гвоздь не забивался, а гнулся под 
тяжестью ковша экскаватора, кто-
то вместе с бейсболкой поднимал 
вешалку… А вот мастерам, став-
шими победителями, эти задачки 

оказались по силам.
И действительно, нельзя же 

семью подвести! Ведь рядом с Ни-
колаем Александровичем работает 
не только сын Евгений, но и сын 
Александр, и ещё зять Дмитрий. 
Да и в других бригадах трудится 
ещё много родственников. И новое 
поколение подрастает – старшему 

сыну Евгения, Денису, всего-то 13 
лет, а уже чувствуется тяга к тех-
нике. Так что честь семьи Евгений 
Катков отстоял, да и себе подарок 
сделал – в день рождения города и 
накануне своего собственного дня 
рождения получил кубок из рук 
мэра Новосибирска!

Галина СТЕПАНОВА

Большинство новосибирцев в День города развлекаются и отдыхают, а вот предприя-
тие «Стройкомплект» предложило мастерам проверить себя на профессионализм и про-
вела Кубок Золотого ковша среди операторов спецтехники. В Новосибирске он прошёл 
впервые, за главный приз в нём соревновались 37 участников.

строительстве ещё одно-
го детского сада. Пока 
ничего больше сказать 
не могу, кроме того, что 
«Энергомонтаж» сделает 
всё, чтобы его построить.

Заканчиваем мас-
штабное благоустройство 
во дворе дома по ул. Гре-
бенщикова, 7. Здесь уста-
новлены детские городки, 
в самое ближайшее вре-
мя появятся скульптуры 
на цирковую тематику, 
сцена. Уже оформлено 
место для большой ели, 
посадим её осенью. По-
лучится красивое и мно-
гофункциональное место 
для отдыха.

- Самая большая 
проблема Новосибир-
ска – забитые машина-
ми дороги. Что-то сдви-
гается с места в плане 
продолжения строи-
тельства Красного про-
спекта?

- Пока нет. Там сразу 
четыре проблемы: же-
лезнодорожный переезд, 
вертолётная площадка, 

вертолётный полк, земли бывшего 
городского аэропорта. Ни одна из них 
пока не имеет решения. Так что будем 
уповать на строительство выхода на 
Красный проспект с улицы Объеди-

нения и расширение Мочищенского 
шоссе. Новой власти мы все эти про-
блемы озвучили и надеемся на долж-
ное понимание.

Со своей стороны, мы можем 
продолжить строительство Красно-
го проспекта в любой момент. И я 
уверен, что в конце концов здравый 
смысл восторжествует и все прегра-
ды, мешающие продолжать работы на 
этом объекте, будут устранены. Мы, 
строители – оптимисты.

Наша компания всегда сотруд-
ничала с мэрией на принципах 
государственно-коммерческого парт-
нёрства. По этой схеме в «Родниках» 
были построены поликлиника, дет-
ские сады «Непоседа» и «Планета 
детства», школа №211… Проблема 
продолжения Красного проспекта 
тоже, хотя и медленно, но двигалась 
к решению. Сейчас мы надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотрудни-
чество с Владимиром Филиппови-
чем Городецким, который выдвинут 
кандидатом в губернаторы Новоси-
бирской области. Я думаю, что его 
избрание даст «зелёный свет» многим 
проектам. И дальнейшее развитие 
микрорайона «Родники» не станет ис-
ключением.

Галина СТЕПАНОВА
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Дела семейныеРабочие династии в совет-
ские времена были предметом 
уважения и гордости. Тогда 
было принято воспевать рабо-
чего человека, занимающегося 
физическим трудом. Сейчас 
каждый родитель старается 
дать своему чаду высшее обра-
зование, а дефицит рабочих рук 
давно стал угрожающим. Мы 
решили накануне Дня строите-
ля вспомнить о советских тра-
дициях и рассказать читателям 
о рабочих династиях «Энерго-
монтажа». Правда, одной пу-
бликацией охватить все семьи, 
которые трудятся в нашей ком-
пании, невозможно. Из длинно-
го списка, предоставленного от-
делом кадров, мы выбрали две 
семьи.

Братья с уникальной фамилией 
Или трудятся на 2-м участке. Пер-
вым в 2007 году пришёл в «Энер-
гомонтаж» старший брат Вячеслав. 
Затем через год устроился отец 
Александр Юрьевич, а уже в 2009 
году подтянулся младший Денис. 
Все они трудились в одной бригаде. 
К сожалению, отец проработал со-
всем недолго, в прошлом году он 
ушёл из жизни, не доработав даже 
до пенсии. А Вячеслав с Денисом 
продолжают трудиться бок о бок, в 
отделе кадров числясь плотниками-
бетонщиками. Но на самом деле это 
специалисты широкого строитель-
ного профиля. Они могут практиче-
ски всё, что нужно делать на строй-
ке, кроме узкопрофильных работ. 
Строится дорога – они укладывают 
в траншеи бетонные кольца ливне-
вой канализации; возводится школа 
– братья делают кирпичную кладку 
внутренних перегородок в санузлах; 
опалубка – это вообще святое… Нет 
ни одного объекта, где бы они не 
поработали. И везде вместе. Этот 
фактор, как весьма положительный, 
отметил Андрей Викторович Бете-
неков, который работал начальни-
ком 2-го участка, а сейчас является 
заместителем исполнительного ди-
ректора по строительству:

- Родственные связи в нашей 
работе очень сильно помогают. 
Стройка – процесс сложный, и за-
частую бывает, что нужно помочь 
товарищу по бригаде. А когда рядом 
работает отец или брат, с этим 
никогда проблем не возникает.

Андрей Викторович также рас-
сказал, что общестроительные ра-
боты, которыми занимаются братья 
Или, действительно, самые разноо-
бразные. Опыт, конечно, важен. Но 
на стройке очень важны ещё и от-
ветственность, и желание сделать 
свою работу как можно лучше. 
Всеми этими качествами Вячеслав 
и Денис обладают в полной мере. 
Но если старший брат про своё дело 
говорит «работа есть работа, надо 
просто её делать», то Денис уве-
ренно заявляет, что трудиться здесь 
ему нравится. Во-первых, каждый 
день не похож на предыдущий; во-
вторых, на участке они уже самые 
что ни на есть старожилы, а значит 
и отношение к ним совсем другое. 
А когда есть взаимное уважение, на 
работу ходишь с радостью.

А вот насчёт того, хотят ли бра-
тья, чтобы их дети пришли работать 
строителями, Вячеслав с Денисом 
засомневались… У Дениса сын ещё 

уж квалифицированными, то вот 
сварка пластиковых труб на специ-
альном оборудовании – уже требует 
профессиональной подготовки. Три 
года назад Александр прошёл обу-
чение в фирме-поставщике, и сей-
час, по мнению начальника участка 
Сергея Фёдоровича Бистерфельда, 
является самым квалифицирован-
ным специалистом в подразделе-
нии.

Семья у Виль-Катковых, чув-
ствуется, крепкая. Все они родом 
из алтайского села. Сейчас дома 
осталась только мать Евгения и 
Александра и жена Николая Алек-
сандровича – всё никак не может с 
хозяйством расстаться. А вот дети 
здесь уже прижились и серьёзно ду-
мают о покупке квартир.

маленький, в его возрасте пока хо-
тят стать лётчиками или пожарны-
ми, а вот у Вячеслава старшая дочь 
заканчивает техникум по специаль-
ности «строительные машины», и 
он считает, что пусть уж лучше она 
станет инженером…

***
Семья с не менее интересной 

фамилией Виль трудится на участ-
ке №1. Здесь тоже всё началось со 
старшего сына. Правда, Евгений 
Катков начал сотрудничать с ООО 
«Энергомонтаж», будучи работни-
ком УАТа НЗХК, и перешёл в нашу 
компанию только 4 года назад (см. 
материал «Кубок Золотого ковша» в 
этом же номере газеты). Поэтому и 
получилось, что его брат Александр 
Виль (они сводные братья, но счи-

тают себя родными) – самый стар-
ший из всего семейства сотрудник 
нашей компании, работает с 2007 
года. В сентябре прошлого года 
устроился на работу в ту же брига-
ду и отец Николай Александрович 
Виль. На этом, кстати, список родни 
не исчерпывается. Тут же в бригаде 
монтажников работает зять Дмит-
рий Александрович Делов, а также 
племянник Вадим Викторович Гу-
рьянов.

Все они трудятся на прокладке 
наружных трубопроводов к здани-
ям. Их работа на объекте начинается 
тогда, когда коробка уже построена. 
И если подготовительные работы – 
рытьё траншей – не выглядят столь 

Есть такое выражение – «рабочая 
косточка». Таких людей бесполезно 
спрашивать, чем им нравится их ра-
бота, если это тяжёлый физический 
труд. Они скажут, что им нравится 
коллектив, зарплата, близкое распо-
ложение к дому… Потому что людям, 
привыкшим с детства работать, прак-
тически неважно, что делать. Правда, 
Николай Александрович заметил в 
конце разговора, что ему очень по-
нравилось, как на месте пустыря за 
год на его глазах вырос огромный 
торговый комплекс. Сейчас вокруг 
«Ленты» идёт благоустройство, а 
значит, будет совсем красиво. Так что 
строитель – профессия стоящая.

Галина СТЕПАНОВА

С Днём строителя!
Благодарим и поздравля-

ем трудовые коллективы на-
ших партнёров

ООО СК «Авангард» (дирек-
тор О.С. Гаранин),

ООО «Адалит» (директор 
Л.А. Ерзикова),

ОАО «12 Военпроект» (ди-
ректор А.К. Ярков),

ООО «Градиент» (директор 
Е.А. Крайнов),

ООО «ЗЖБИ-2» (директор 
М.В. Бубякин),

ООО «Завод Металлокон-
струкций» (директор В.В. Гова-
ленков),

ООО «Исканта» (директор 
В.В. Журавлев)

ООО «Изыскатель-С» (ди-

полнительный директор Н.И. Шапо-
валенко,

ИП Пасечников (директор 
В.Г. Пасечников),

ООО «Промальпфасад» 
(директор А.В. Чернов),

ООО «Радиан» (директор  
А.В. Овсянников),

ИП Русских (директор              
С.В. Русских),

ООО «РудаМакс» (директор 
Д.С. Цыганов),

ООО «Рубеж» (директор      
В.Н. Уланов),

ООО СК «СпецМонтаж-
Сервис» (генеральный директор 
В.В. Арещенков),

ООО «Связьмонтаж» (ди-
ректор В.Д. Анисимов),

ЗАО «СУ Томский домо-
строительный комбинат» (ге-
неральный директор А.Д. Поморцев),

ООО «СтройИнжиниринг» 

(директор В.Н. Безрук),
ООО «СибЭлитСтрой» (ди-

ректор Н.И. Ослоповский),
ООО «СМУ-9» (директор     

В.В. Кек),
ООО «СК Сота» (директор 

Я.В. Антонов),
ООО «Сантех+» (директор 

А.А. Капля),
ЗАО «УАТ НЗХК» (генераль-

ный директор С.О. Ермоленко),
ЗАО «Элестр» (директор   

В.Н. Пейлаков),
ООО «Энерготехцентр» 

(директор Н.Е. Минаева),
ООО «Альянс» (директор 

А.А. Захаров),
ООО «АДК Строй» (дирек-

тор К.А. Бирюков),
ООО «Новострой» (дирек-

тор Г.М.О. Гасанов),
ООО «Промстройкон-

струкция» (Р. Н. Шадрин),

ООО «ЗЖБИ-Академ» (ге-
неральный директор В.А. Калинин, 
учредитель О.Д. Терехов),

ООО ПТК ЗЖБИ-4 (генераль-
ный директор Е.Н. Митряшина),

ООО «Феррум» (генераль-
ный директор А.В. Соседко),

ООО «МзЖБК» (директор 
П.А. Лосев),

ООО «Город Солнца» (ди-
ректор Т.А. Бойко),

ООО «НЗХК-ЭНЕРГИЯ» 
(директор С.П. Быковский, зам. ди-
ректора Г.С. Смотров),

ООО «Сибирский парк» 
(директор Ю.Ю. Надеева),

ООО «Технология-про-
ект» (директор А.В. Дергачёв),

ОАО ПИ «Новосибграж-
данпроект» (директор М.В. Гу-
сев),

ООО НПП «Энергия» (гене-
ральный директор Н.Т. Воронов).

ректор Н.А. Братеньков),
ООО «Калининская Стро-

ительная компания» (директор 
Е.Ю. Сагайдак),

ООО «Корвелл» (директор 
С.П. Ващенко),

ООО «Купол» (директор    
И.М. Иванов),

ОАО «ЛДСК» (генеральный 
директор Н.Л. Косулин),

ООО «Лот-Комфорт» (ди-
ректор Е.В. Анишев),

ООО «МИЛДТ-Черно-
быль» (директор А.Я. Рейбанд),

ОАО «Новосибирский 
«ВНИПИЭТ» (директор А.В. Во-
лощук),

ООО «НЗСП» (Новосибирский 
завод предизолированных труб), ис-

Площадка нужна всем

В микрорайоне «Снегири» 
руководители города и области 
смотрели большой общий двор до-
мов Красных Зорь, 1 и Рассветная 
2а, 2/2 и 2/3. Там есть спортивная 
площадка, но ни покрытие, ни обо-
рудование уже давно не отвечают 
современным требованиям. А ведь 
рядом находятся два детских клу-
ба – «Романтика» и «Элерон», да 

Субботние поездки по городу 
– обычная практика и для губер-
натора Новосибирской области, 
и для мэра города Новосибирска.    
В этот раз оба они – исполняю-
щий обязанности губернатора 
Владимир Филиппович Городец-
кий и Анатолий Евгеньевич Ло-
коть – объезжали новосибирские 
дворы, проверяя, как идут рабо-
ты по их благоустройству.

и детей в 20 подъездах вышепере-
численных домов проживает не-
мало. Было запланировано создание 
на этой территории комплексной 
спортивно-досуговой площадки – 
такой, что прошлым летом была 
создана в микрорайоне «Родники» 
на одноимённой улице. Все эти 
факты озвучил и.о. губернатора и 
мэру исполнительный директор 
управляющей компании «Сибир-
ская инициатива» Сергей Владими-
рович Соловьёв. Он же, в ответ на 
сомнения Городецкого, что «ванда-
лы всё разрушат», подчеркнул, что 
площадка в «Родниках» содержится 
очень хорошо и находится в перво-
зданном виде.

Создание спортивно-досуговой 
зоны поддержали и жители близ-
лежащих домов. Об этом уверенно 
заявил председатель Совета дома 
2а по улице Рассветной Анатолий 
Петрович Шильцев, рассказав, что 
вопрос о том, что площадка будет 
взята на обслуживание, ставился 
на голосование и нашёл поддерж-
ку. Он также рассказал, как жите-
ли дома благодарны за программу 
софинансирования замены лифтов 
и за то, что мэрия продолжает вы-
делять средства на проведение бла-
гоустройства. И сами жильцы не си-
дят сложа руки – клумбы возле дома 
выглядят нарядно и ухоженно. Это в 
первую очередь заслуга энтузиастки 

Екатерины Давыдовны Кох. А «Си-
бирская инициатива» всегда поддер-
живает активных жильцов. На сред-
ства дома был куплен шланг для 
полива клумб, сантехник обеспечит 
доступ к воде… Будущим летом, 
по словам начальника 4-го участка 
УК Галины Карловны Телегиной, 
приведут в порядок придомовые 
газоны. Да и Екатерина Давыдов-
на просит новые участки земли – у 
неё на садовом участке ещё хватает 
многолетников, которыми она хочет 
поделиться со своим двором.

В.Ф. Городецкий и А.Е. Локоть 
пообещали рассмотреть вопрос о 
выделении средств на спортивно-
досуговую площадку очень вни-
мательно, но депутат горсовета 
Андрей Владимирович Каличенко, 
присутствовавший при встрече, 
считает, что над этим вопросом при-
дётся ещё много и трудно работать, 
прежде чем он будет решён. «Бюд-
жет города сокращается, желающих 
установить такие площадки в горо-
де хватает, будем лоббировать инте-
ресы нашего округа».

…Прощаясь, мэр Новосибирска 
поинтересовался у С.В. Соловьёва 
судьбой саженцев, которые весной 
лично сажал возле поликлиники на 
улице Тюленина? Сергей Владими-
рович заверил Анатолия Евгеньеви-
ча, что яблоньки принялись.

Галина СТЕПАНОВА

На снимке: глава администрации Калининского района    На снимке: глава администрации Калининского района    
Г.Н. Шатула, мэр А.Е. Локоть, и.о. губернатора В.Ф. Городец-Г.Н. Шатула, мэр А.Е. Локоть, и.о. губернатора В.Ф. Городец-
кий, первый заместитель мэра В.А. Игнатов, исполнительный кий, первый заместитель мэра В.А. Игнатов, исполнительный 
директор УК «Сибирская инициатива» С.В. Соловьёв, депутат директор УК «Сибирская инициатива» С.В. Соловьёв, депутат 
горсовета А.В. Каличенкогорсовета А.В. Каличенко
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работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.Н. Дубровский
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 

36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27. 
Помощник М.Н. Ковтунова.

ВакансииВакансии

ОбъявленияОбъявления

Фильм! Фильм! Фильм!

И даже законное время отдыха 
– школьные каникулы – киностудия 
«Родник» использует для работы и по-
ездок на разные фестивали и в летние 
лагеря. Как раз между двумя такими 
поездками мы и застали педагогов 
студии Ларису Андреевну Кузнецо-
ву,  Елену Игоревну Каян и ребят-
студийцев. Они только что вернулись 
со Всероссийского мастер-класс-
фестиваля детского мультипликаци-
онного кино «Жар-птица», который 
проходит под Новосибирском уже в 
11-й раз. Обмен впечатлениями, про-
смотр фотографий и видеозаписей 
– понятно, что эмоции от общения с 
коллегами и профессионалами не уля-
гутся ещё долго.

На фестиваль от студии «Родник» 
ездили 15 детей. Младшие занима-
лись мультипликацией и работали 
в группах по этому направлению. У 
старших интересы посерьёзнее. Пят-
надцатилетние Артём Сергиенков 
(школа 203, 10 кл.) и Кирилл Под-
войский (гимназия 12, 9 кл.) работали 
на «Жар-птице» на телевидении, и им 
пришлось трудиться чуть ли не круг-
лосуточно – шла прямая интернет-
трансляция работы фестиваля, а это, 
как мы понимаем, дело хлопотное и 
трудоёмкое. Но этот «курс молодого 
бойца» ребята прошли успешно, за-
работав лестные отзывы от профес-
сионалов. Кирилла хвалили как по-
дающего надежды звукорежиссёра, а 
Артём добился успеха ещё раньше – 
на Тольяттинском фестивале детской 

кинематографии получил диплом как 
лучший кинорежиссёр.

Но этому в студии уже никто не 
удивляется, хотя и радуются. Дипло-
мами различных фестивалей всех 
возможных уровней завешана стена и 
забиты три толстенные папки. Почти 
все ребята, которые в этот день приш-
ли в студию порисовать и просто пооб-
щаться, тоже являются дипломантами 
различных конкурсов и фестивалей. 
Мультик Ани Ганченко (школа 211, 
4-й кл.) «Всё на что-нибудь похоже» 
стал дипломантом Межрегионально-
го кинофестиваля юмористических 
и анимационных фильмов «Улыб-
ка «Радуги» (г. Киров). Его и другие 
фильмы киностудии показали по Не-
фтеюганскому телевидению; Саша 
Патракова (школа №203, 4-й кл.) по-
лучила диплом фестиваля «Петер-
бургский экран» за фильм «Нелёгкая 
жизнь Мурзика»; этот же фестиваль 
отметил и другого студийца Илью Ни-
колаенко (школа №203, 6-й кл.) – ди-
пломом отмечена работа «Про муху». 
Почти десяток дипломов у фильма 
Ани Светкиной «Марионетка», он 
был отмечен даже на «взрослом» от-
крытом российском фестивале анима-
ционного кино в Суздале. А Ксюша 
Нуждина (школа №151, 3-й кл.) зани-
мается в студии «Родник» совсем не-
давно, все её успехи впереди, но они 
будут обязательно.

У каждого ребёнка, занимающе-
гося в студии, есть портфолио, а так-
же авторские права на свои работы. 

С творчеством киностудии «Родник» из клуба «Ритм» мы познакомились благодаря показанному 
на 20-летии ООО «Энергомонтаж» ролику «Дядя Лёня Сидоренко». Затем услышали, что их работы 
часто отмечаются дипломами фестивалей самого разного уровня. А потом мы напросились в гости. 
Правда, время для этого было нами выбрано, на первый взгляд, неудачно, и мы бы не обиделись, если 
бы нас никто не встретил – разгар лета всё же. Но оказалось, двери студии практически не закрыва-
ются, и все студийцы могут приходить и работать чуть ли не в любое время дня и ночи.

предостаточно. Правда, снимаются 
они на обычную бытовую видеокаме-
ру. Но что поделать: практически вся 
материально-техническая база «Род-
ника» – собственность педагогов.

Конечно, студии помогают. Ла-
риса Андреевна и Елена Игоревна 
очень благодарны нашим депутатам          
И.Л. Сидоренко и А.В. Каличенко, 
которые регулярно выделяют сред-
ства на фестивальные поездки. Да и 
первый мультстанок был сооружён 
на депутатские средства. Но без дум о 
материальном всё равно не обойтись – 
нужна современная техника, а то уже 
как-то раз у «Родника» попросили 
мультфильм «Котёнок» в HD-качестве 
– чтобы показать в кинотеатре в рам-
ках Московского фестиваля. При-
шлось отказать – нет пока у студии 
такой возможности.

Зато есть возможность терпели-
во заниматься с каждым ребёнком и 
помогать ему во всех его творческих 
порывах. Но терпение требуется и от 
детей тоже – уж больно кропотливая и 
где-то даже нудная эта работа – созда-
ние мультфильмов. Не меньше 6 меся-
цев нужно, чтобы ролик увидел свет. 
Есть, правда, рекордсмены – Никита 

Акарачкин, к примеру, снял мультик 
«Подвиг» всего за 3 месяца, но это ис-
ключение.

Но если вы думаете, что студийцы 
в основном сидят и кропотливо ри-
суют, то это не совсем так. Они сами 
озвучивают свои фильмы, сами при не-
обходимости играют там разные роли, 
затем под чутким руководством педа-
гогов и старших товарищей монти-
руют их в специальной программе… 
А до этого нужно же ещё придумать, 
на какую тему ролик снять, сценарий 
написать. Очень часто, кстати, темы 
для фильмов диктует сама жизнь. На-
пример, не один ролик снят в студии 
в преддверии Сочинской олимпиады, 
Дня Победы, не обходят ребята внима-
нием и правила дорожного движения, 
и наш любимый Новосибирск, и эко-
логию. Например, есть фильм, посвя-
щённый озеру Спартак. Его, я считаю, 
надо срочно показать по местному 
телевидению. Иначе как взрослые, 
скажите, узнают, что дети переживают 
о судьбе озера?!

Сейчас студия «Родник» готовит-
ся к ежегодной поездке во Всероссий-
ский детский центр «Орлёнок», где 
тоже будет некогда отдыхать, потому 
что по-настоящему увлечённый чем-
то человек отдыхает редко. А в редкие 
минуты досуга строит планы и мечта-
ет… Вот, скажем, почему бы каннско-
му фестивалю не задуматься о детской 
номинации? Лариса Андреевна Куз-
нецова от «Золотой пальмовой ветви» 
бы не отказалась. А Елена Игоревна 
Каян готова и на «Оскара» замахнуть-
ся. Почему нет? На международном 
конкурсе, который проводила фирма 
«Рено», они уже побеждали, и награда 
была достойная – ездили с ребятами 
во французский Диснейленд. А там 
ведь до Канн совсем рукой подать…

Галина СТЕПАНОВА
Киностудия «Родник» очень 

ждёт детей среднего школьного воз-
раста, умеющих рисовать и желаю-
щих научиться снимать фильмы. 
Студия работает в клубе «Ритм» 
(м/р «Родники», ул. Кочубея, 9/2).

Никто ведь не знает, как сложится 
профессиональная жизнь у каждо-
го из них. Педагоги очень надеются, 
что годы работы и учёбы в студии 
дадут свой результат, и очень сильно 
болеют за свою выпускницу Ната-
шу Жебровскую. Она прямо с пря-
мого эфира «Жар-птицы» улетела в 
Санкт-Петербург и сейчас сдаёт там 
творческие экзамены в университет 
телевидения и кинематографии. Весь 
«Родник» за неё переживает (сжал 
кулаки) и надеется на благополучное 
поступление.

Количество  роликов, которые 
были выпущены за все годы суще-
ствования студии, считается трёх-
значными цифрами. Только за по-
следний учебный год было снято 
более 30 фильмов в разных жанрах. 
Конечно, полнометражек здесь никто 
не снимает, все ролики имеют про-
должительность от одной до четырёх 
минут, но зато способ выражения сво-
их творческих идей каждый студиец 
может выбрать по своему вкусу без 
ограничений. Хочешь попробовать 
свои силы в традиционной рисован-
ной мультипликации? Без проблем – в 
студии есть два мультстанка, но пре-
жде все фоны и фигурки надо нари-
совать вручную. Желаешь осваивать 
современные технологии и создавать 
шедевры в 3D-анимации? Есть и ком-
пьютеры, и программы. Если не уме-
ешь хорошо рисовать (а такие дети 
тоже ходят в студию, главное здесь – 
желание творить и терпение!), можно 
снять мультик в песочной или пласти-
линовой технике. Документальных 
и игровых лент в архиве студии тоже 

ДЕТСКИЙ ДОМ 
ТВОРЧЕСТВА

 «РОМАНТИКА»
Объявляет набор детей от 6 

до 18 лет на 2014-2015 учебный 
год в студии и секции:

ансамбль танца «ЭКС-
ПРОМТ»; студия  эстрадно-
го танца «КАПРИЗ»; студии 
спортивного бального танца 
«ШАРМ» и «ТРИУМФ», во-
кальная студия «КАПРИС», теа-
тральное объединение «ОВА-
ЦИЯ», фортепиано, сольфеджио, 
студия моды «КАЛИНКА», сту-
дия декоративно-прикладного 
искусства «ГАРМОНИЯ ТВОР-
ЧЕСТВА», изостудия «АКВА-
РЕЛЬ», шахматы, студия ди-
зайна и живописи «СИЛУЭТ», 
студия парикмахерского искус-
ства, дизайна и наращивания 
ногтей «КОРИМБОС», секция 
«ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ», секция 
«МИНИ-ФУТБОЛ». Запись по 
тел.: 2-706-000, адрес: ул. Крас-
ных зорь, 1

Школа №105 имени Героя России Ивана Шелохвостова производит 
набор на 2014-2015 учебный год в 5-й прокадетский и 6-й спортивный 
классы.

Для 10-го класса планируется организовать углублённое изучение фи-
зики, химии, математики, обществознания и экономики. В школе будут 
проводиться групповые занятия по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ. 
Приглашаем выпускников 9-х классов для обучения в школе №105.

В продуктовый магазин «Изюминка» требуются:
Продавец-кассир с санитарной книжкой. График 2/2, зарплата 15 ты-

сяч рублей; грузчик с санитарной книжкой. График пятидневка, зарплата 
12 тысяч рублей; уборщица с санитарной книжкой. График пятидневка, 
зарплата 12 тысяч рублей.

Телефоны: 271-60-16,  8-952-903-16-51 

Детскому саду № 21 «Родничок» по адресу ул. Кочубея, 9/3 требуется 
музыкальный руководитель. Телефон: 207-31-71

Уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки!!!
Депутат Законодательного Собрания

Новосибирской области
Иван Леонидович Сидоренко

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска
Андрей Владимирович Каличенко и

Глеб Валерьевич Дебов,
ТОС «Калинка» и ТОС «Радуга»

приглашают Вас принять участие в празднике
«Парад детских колясок»

21 августа
на площадке у переходного моста, ул. Тюленина , 26 

В программе праздника:
17.30 – 18.00 Регистрация участников Парада; концерт; 

аквагрим; аниматоры «Фанки Таун» с играми и конкурсами; 
солдатская каша,  работа торговых точек.

18.00 - Парад детских колясок, парад  кукольных колясок и 
детских велосипедов

Новосибирский машиностроительный колледж приглашает на очное и за-
очное обучение. Адрес: пос. Северный, ул. Фадеева, 87. Телефоны 274-42-22,                
274-12-14, 274-35-89. Сайт: http://nmt-nsk.ru

Гостиничному комплексу «Барракуда» требуется на постоянной осно-
ве мойщица посуды, горничная, с предоставлением служебного жилья.   

Оклад 14 000 т. р. Работа в смену. Телефон 271-86-17

ТРЦ «Кристалл» требуется уборщица. Телефон 207-30-15

Кадр из мультфильма Кадр из мультфильма 
«Дядя Лёня Сидоренко»«Дядя Лёня Сидоренко»


