Иван СИДОРЕНКО:
Комплексный
подход в развитии
территории
под жилую
застройку — приоритет
строительной отрасли.

Территория развития
Строительная компания ООО «Энергомонтаж» — крупнейший
застройщик Новосибирска. Несмотря на
непростую ситуацию
в экономике региона
строители не снижают темпы ввода жилья. Сейчас на долю
компании приходится
около 10 процентов от
всех городских новостроек. Комплексный
подход в развитии территории под жилую
застройку, когда вместе с многоэтажками
возводятся детские
сады, школы, поликлиники и спортивные
объекты, – приоритетное направление
строительной отрасли
региона, убеждён
генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного собрания
Новосибирской области по округу № 25
Иван СИДОРЕНКО.
— Иван Леонидович, кризис
в экономике — это «шторм». Как
вам в таких экстремальных условиях удаётся удержать строительную компанию на плаву, какие
задачи приходится решать, чтобы
в срок выполнять обязательства
перед дольщиками?
— Компания «Энергомонтаж» действительно входит в
тройку крупнейших застройщиков Новосибирска по вводу
жилья. За многие годы работы
на строительном рынке региона
мы накопили необходимый опыт
для достойного выхода из любой
непростой ситуации. Конечно, у
нас разработан свой антикризисный план, который заключается в
усовершенствовании конкурентных преимуществ. Компания сдаёт
квартиры под ключ, использует
при строительстве домов только
высококачественные материалы,
вносит инновации в структуру
благоустройства придомовых
территорий. Причём мы не просто
обустраиваем дворы, а объ-

Иван Сидоренко
• Коренной сибиряк, родился
29 октября 1982 года в Новосибирске.
• В 2000 году окончил среднюю
школу № 126.
• В 2001 г. поступил в Московский государственный
институт международных
отношений (университет)
МИД России.
• В 2005 г. закончил
Московский государственный институт
международных отношений (университет)
МИД России. Диплом с
отличием. Присуждена степень бакалавра менеджмента
со знанием иностранных языков
по направлению «менеджмент».
• В 2013 году завершил обучение
в ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей
сообщения». Диплом с отличием.
Присвоена квалификация (степень)
«магистр» по направлению «менеджмент».
• В 2006—2007 годах работал в
закрытом акционерном обществе «Финансбанк», 29.03.2007 г.
переименованном в ЗАО «КРЕДИТ
ЕВРОПА БАНК» (г . Москва), в должности специалиста Управления
маркетинга и кредитования корпоративных клиентов Департамента
по корпоративным финансам.
• В 2007—2012 годах – заместитель
директора по внешне-экономической деятельности ООО «Энергомонтаж».
• С сентября 2012 года — генеральный директор ООО «Энергомонтаж».
• В 2010 году был избран депутатом
Совета депутатов города Новосибирска по избирательному округу № 13.

единяем их в одну прогулочную
зону с фонтанами, скверами или
уютными зелёными уголками, детскими городками и спортивными
площадками для досуга жителей.
— Экономический кризис привёл к тому, что на строительном
рынке Новосибирска возникла
ситуация, когда предложения
значительно превышают спрос. Мы
были вынуждены, правда, незначительно, но всё-таки сократить объёмы ввода жилья. Строить «пустые»
дома — это неправильно, лучше
вкладывать финансовые средства
в подготовку новых строительных
площадок. Через два-три года
такой подход обязательно даст положительные результаты. Подчеркну, что основное антикризисное
направление компании — минимизирование кредитной нагрузки на
предприятие.
— Компания занимается
комплексной застройкой терри-

тории Калининского района. Есть
ли здесь ещё земельные резервы, как дальше будут «расти»
Родники?
— Земельные резервы на
Родниках, безусловно, есть, их
комплексное освоение будет
вестись и в дальнейшем. Это уже
пятая по счёту очередь строительства жилья в микрорайоне. Но мы
не намерены останавливаться на
достигнутом.
Работы у нас много. Сейчас,
например, компания взяла под
своё крыло долгострой на улице
Залесского — проблемный объект с обманутыми дольщиками.
«Энергомонтаж», как генподрядчик, по договору, не зависимо от
вновь возникающих затрат, обязуется достроить проблемный дом,
чтобы люди наконец-то справили
долгожданное новоселье. Кроме
того, у компании есть ещё один
проект, касающийся освоения

застроенных территорий, то есть
строительство домов здесь ведётся только после сноса ветхого
и аварийного жилья. Из нескольких бараков на Менделеевском
жилмассиве осталось снести
один, по улице Олеко Дундича,
11а. Мы уже построили здесь три
дома, готовимся строить четвёртую многоэтажку.
— В Законодательном собрании Новосибирской области вы
работаете в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. С какими
инициативами вы выступаете?
— Недавно на сессии Законодательного собрания Новосибирской области был принят
законопроект, упрощающий процедуру получения разрешения на
строительство при прокладке линейных объектов: электрических и
Продолжение на стр. 2

• В 2013-м и 2015-м годах был избран депутатом Законодательного
собрания Новосибирской области
по 25-му избирательному округу.
Член комитета по строительству,
жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.
• Женат. Воспитывает двоих сыновей.

График приёма граждан:
• ул. Рассветная, 15, тел. 274-13-74
Руководитель приёмной
Любовь Алексеевна Жидкова
Часы приёма – ежедневно с 9.00
до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00,
кроме субботы и воскресенья.

Одномандатный
избирательный округ №25
• Число избирателей – 58 416.
• Включает жилмассивы Родники,
Снегири, Юбилейный и посёлок
Северный.
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совсем скоро вопрос строительства
ещё одной школы встанет ребром.
То же самое касается и детских
садов, очередь в них не сократится,
пока на микрорайоне идёт активная застройка, а значит, количество ребятишек увеличивается с
каждым сданным в эксплуатацию
домом. Что касается спортивных
объектов, то на Родниках построен
спортивный фехтовальный центр, а
на Снегирях планируется возведение многофункционального спортивного комплекса. Кстати, совсем
недавно на Родниках открылся
спортивный центр «Чемпион»,
на занятия в который приезжают
ребятишки со всего города!

Продолжение. Начало на стр. 1

тепловых сетей, водо- и газоснабжения, канализации. Это результат
совместного труда рабочей группы
комитета. Я являлся её руководителем и представлял законопроект
депутатам.
Ещё один, внесённый на рассмотрение депутатов, законопроект о крупных инвестиционных
проектах поможет застройщикам
получать земельный участок
без аукциона по распоряжению
губернатора Новосибирской
области. При этом масштабные
инвестиционные проекты должны
соответствовать ряду критериев.
Один из таких критериев позволит
реализовать права обманутых
дольщиков. Так, при строительстве
многоквартирного дома общей
площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений не менее 2,5 процента общей
площади жилья должны быть
переданы в собственность гражданам, пострадавшим от действий
недобросовестных застройщиков.
Кроме того, новый застройщик
должен внести не менее 30 миллионов рублей на завершение
строительства многоквартирного
дома.
Острая тема — капитальный
ремонт многоквартирных домов. Проблема в том, что закон о
капремонте в области работает со
сбоями. С населения собираются
огромные средства, но до сих
пор нет инструмента, который бы
позволил обезопасить жителей от
недобросовестных исполнителей.
Меня, например, очень волнует простой житейский вопрос:
«Если в доме после проведения
капитального ремонта наступает
гарантийный случай, а подрядчик,
выполнявший работы, “растворился”, кто будет устранять недо-

— Наказы избирателей
являются приоритетом в работе
депутата, какие наказы получили
финансовое обеспечение и вошли
в программу нынешнего года?
Депутат Иван Сидоренко со спикером заксобрания Андреем Шимкивом (справа)
и вице-спикером Валерием Ильенко (слева).
делки?» Недавно комитет провёл
выездное заседание на объектах
капремонта, после чего было
принято решение рекомендовать
правительству Новосибирской
области рассмотреть возможность разработки и принятия
новой региональной программы
капитального ремонта с учётом
мониторинга технического состояния многоквартирных домов,
необходимости комплексного проведения работ по капитальному
ремонту, решений собственников
по замене видов работ и переносу
сроков. Кроме того, необходимо
повысить ответственность регионального оператора и органов
местного самоуправления за некачественное выполнение работ и за
несвоевременность оплаты работ
подрядным организациям.

— Общей проблемой для всех
отдалённых районов Новосибирска является транспортная
доступность. Как у вас на избирательном округе № 25 решается
этот злободневный вопрос?

полосы для движения общественного транспорта по улице Богдана
Хмельницкого. Уверен в том, что
эксперимент удастся, ведь на
Красном проспекте «выделенка»
себя полностью оправдывает.

— Наличие хороших дорог –
важная часть развития отдалённых
районов города, основная составляющая создания комфортного
проживания на территории. Сейчас
по нашей инициативе готовится
проект, реализация которого позволит соединить две транспортные артерии Калининского района — улицу Фадеева на Северном
посёлке с улицей Гребенщикова
на Родниках. Следующий момент,
развитие общественного транспорта. Неоднократными обращениями в мэрию Новосибирска
нам удалось добиться выделения

— Какие объекты социальной
сферы внесены в планы строительства на округе?
— Жителям Северного посёлка,
как воздух, необходима новая поликлиника. Там есть заброшенное
здание, которое как раз можно
реконструировать под поликлинику. Сейчас готовится проектная
документация. Кроме того, на Родниках надо построить детский сад
и школу. Несколько лет назад здесь
открылась современная общеобразовательная школа № 211, рассчитанная на тысячу учащихся. Но
микрорайон так быстро растёт, что

Наказы к исполнению на 2016 год

1. Выполнить строительство пандуса для
колясок во 2-м отделении поликлиники № 29
по ул. Тамбовская, 43а.
2. ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
№ 29», поликлиническое отделение № 1 (детское отделение) по ул. Рассветная, 5/1. Полная
замена деревянных оконных блоков на энергоэффективные ПВХ блоки.
3. Ремонт межпанельных швов на фасаде здания ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
№ 29», поликлиническое отделение № 1 (детское отделение) по ул. Рассветная, 5/1.
4. Ремонт межпанельных швов на фасаде
здания ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
№ 29», поликлиническое отделение № 1 (дет-

ское отделение) по ул. Рассветная, 1.
5. ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
№ 29», поликлиническое отделение № 1 по
ул. Рассветная, 1. Ремонт холла и конференцзала на 4-м этаже (Калининский район).
6. Реконструкция центрального входа с
оформлением пандуса ГБУЗ НСО «Городская
поликлиника № 29», поликлиническое отделение № 2 по ул. Тамбовская, 43а.
7. ГБУЗ НСО «Городская поликлиника
№ 29», поликлиническое отделение № 2 по
ул. Тамбовская, 43а. Реализация мероприятия
по организации работы узких специалистов.
8. Установить знаки ограничения скорости от пересечения ул. Макаренко и ул. Сто-
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летова на крутом спуске к МБОУ СОШ № 173.
9. ГКОУ НСО «Областной детский дом»
по ул. Рассветная, 10/2. Санитарная обрезка
деревьев.
10. МБОУ СОШ № 173 по ул. Столетова, 22.
Полная замена окон на пластиковые.
11. МБОУ СОШ № 203 по ул. Кочубея, 11/1.
Ремонт стен, установка защиты на радиаторы.
12. МБОУ СОШ № 207 по ул. Родники, 4.
Установка противопожарных дверей.
13. МБОУ СОШ № 207 по ул. Родники, 4.
Устройство хоккейной коробки на территории
школы.
14. МБОУ СОШ № 8 по ул. Курчатова, 37/1.
Замена окон.

троительная компания «Энергомонтаж» совместно с жителями Калининского района,
общественными организациями, депутатом
заксобрания Иваном Сидоренко и депутатом
горсовета Андреем Каличенко приняли участие в
патриотической акции, приуроченной к празднованию Дня Победы.
В сквере в «Родниках» (Свечникова, 4) 5 мая
2016 года подсадили к уже имеющимся на Аллее
Памяти саженцам более 30 липок, рябин и черёмух. Участие приняли не только инициаторы этого
мероприятия – члены общественной организации
«Эхо», но и жители, для которых этот сквер стал
любимым местом отдыха. Приходили с внуками и
даже правнуками. Кто придерживал стволик, кто
закапывал или поливал, а кому-то под силу оказалось только ленточку цветную привязать к деревцу.
«Я приняла участие, — рассказывает Ирина
Ивановна Георгиевская, пришедшая с шестилетним

— В программу нынешнего
года вошли 18 наказов избирателей. Все они, вне зависимости от
финансовых затрат, очень важны
для жителей округа. Так в 29-й
поликлинике на ул. Тамбовской в
этом году нужно будет отремонтировать пандус и провести реконструкцию центрального входа, а в
детском отделении поликлиники
на улице Рассветной — заменить
окна и выполнить ремонт межпанельных швов.
Также в областном детском
доме проведут санитарную обрезку деревьев, чтобы ребятишки
могли безопасно выходить на
прогулку. В школе № 207 по улице
Родники, 4 будет обустроена
хоккейная коробка, а в детском
саду № 38 по улице Рассветная, 18
проведён ремонт отмостки здания.
Это не полный перечень дел, но я
уверен, что все наказы будут выполнены в полном объёме.

15. МКДОУ ДС № 38 по ул. Рассветная, 18. Ремонт отмостки здания детского сада (400 кв. м).
16. Установка автопавильонов на остановке общественного транспорта по ул. Тайгинская, 1/5.
17. Ремонт отпусков и спусков линии электропередач к жилым домам № 57—85, 36—50
по ул. Тайшетская от ВЛ 0,4 кВ. Объём необходимых работ запланирован на 2016 год.
18. Рассмотреть возможность урегулирования графика движения ж/д транспорта на переезде в часы пик Департаментом транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска.

внуком Матвейкой, — чтобы выразить искренние
чувства гордости и уважения к героическому
прошлому нашей страны, ко всем, кто воевал на
фронте или трудился в тылу».
Любовь Алексеевна Жидкова, руководитель
общественной приёмной, помощник депутата
Ивана Сидоренко поддерживает беседу: «В каждой семье есть свои герои, и очень хорошо, что
молодёжь, здесь присутствующая, знает своих уже
прадедов — фронтовиков по рассказам бабушек и
дедушек, которые или восстанавливали послевоенную страну, или были рождены в голодное военное
время. Ведь патриотизм воспитывается, в первую
очередь, в семье, когда дети чувствуют связь поколений, а подкрепляется это чувство реальными
делами, такими, например, как сегодняшняя акция».
В память героических лет зазеленела аллея,
а все участники собрались у сцены, где начался
праздничный концерт, посвящённый Дню Победы.

Избирательный округ № 25
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Образцовые танцы
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бразцовый коллектив театра
танца «Снегири» в этом году
отмечает 25-летний юбилей. И
все эти годы его судьба тесно связана
с Калининским районом.
Художественные руководители театра танца Татьяна и Сергей
Сунцовы всю жизнь верны народному
танцу. «Снегири» с самого начала их
деятельности были не самодеятельным, а хорошим профессиональным
танцевальным коллективом. Это подтверждают многочисленные награды
российских и международных творческих фестивалей и конкурсов, перечислить которые просто невозможно.
Одно только количество завоёванных
Гран-при (30!) впечатляет. Последний
успех – ансамбль стал серебряным призёром чемпионата России
(Москва, январь 2016 г.). Но, пожалуй,
самое большое достижение коллектива – звание «Народный (образцовый)
самодеятельный коллектив», которое
было присвоено «Снегирям» через
три года после начала работы. Татьяна
Фёдоровна считает, что заслуга в этом
общая – и профессиональных педагогов: Евгении Логачёвой, Александра
Нурского, Екатерины Кривовой и

Анастасии Тарасовой, и, конечно,
талантливых, самоотверженно работающих детей.
Сегодня в театре танца «Снегири»
занимается 250 детей от 4 до 18 лет,
репертуар состоит более чем из
40 танцев. Основная база коллектива – школа имени Леонида Сидоренко
в микрорайоне Родники. Депутаты
25-го округа всегда поддерживали
этот танцевальный коллектив. Когда
новая школа ещё только планировалась, в её проект ООО «Энергомонтаж» заложил большой зал для
хореографических занятий. И теперь
школа наполнена не только своими
учащимися, но и совсем маленькими
мальчиками и девочками, которые
постигают с азов вечно актуальное искусство народного танца. А ансамбль
«Снегири» с удовольствием выступает
на праздниках, которые проводят на
округе депутаты, и зрители неизменно
принимают их с огромным восторгом!
Все поклонники этого замечательного
танцевального коллектива от всей
души желают ему ещё многих плодотворных лет работы и успехов во всех
начинаниях.

Это в наших силах!

П

од таким лозунгом на 25-м округе завершилась третья экологическая акция по сбору макулатуры. Между
собой соревновались образовательные учреждения.
Идея акции принадлежит депутату Законодательного собрания Ивану Сидоренко. В 2014 году он предложил спасти деревья от вырубки и освободить помещения от ненужной бумаги. Школьники, которым не безразличны экологические проблемы Новосибирска, подхватили эту идею и активно включились в высвобождение кабинетов и офисов от макулатуры.
В 2014 году общими усилиями школьников было собранно 20 460 кг (37 528 руб.), в 2015 году — 24 708 кг
(61 770 руб.), в 2016 году установлен НОВЫЙ РЕКОРД — 26 551 кг (106 204 руб.).
Среди школ места распределились следующим образом:
1-е место — школа № 207 – 7 020 кг
2-е место — школа № 211 — 4 110 кг
3-е место — школа № 151 – 2 530 кг
Все участники на торжественных линейках получили дипломы и грамоты с информацией о сохранённых
природных ресурсах, а денежные средства школы используют на свои образовательные нужды.
Для справки:
Для производства 1 кубометра бумаги необходимо 3 кубометра древесины, 200 кубометров воды
и 2000 кВт/ч энергии.

И лишь учитель зажигает свечи,
когда клянут другие темноту

Почётная стипендия

Д

венадцать лет назад генеральный директор
СК «Энергомонтаж», депутат
Законодательного собрания Новосибирской области Леонид Иванович Сидоренко учредил стипендию
для лучших учащихся школ 25-го
избирательного округа, для тех, кто
отличной учёбой и активным участием в общественной, культурной и
спортивной жизни защищает честь
своей школы. После безвременного
ухода из жизни Леонида Ивановича
стипендия стала носить имя своего
учредителя.
Два раза в год, начиная с
2004 года, в школах округа проходят торжественные церемонии
вручения именных стипендий.
Первыми в этом году поздравили
своих стипендиатов в школе № 203.
Десять учениц (в этот раз лучшими
были только девочки!) принимали
дипломы и конверты со стипендией от депутата Законодательного
собрания Новосибирской области
Ивана Сидоренко. А перед вручением Иван Леонидович поприветствовал отличниц, их родителей и
учителей:
— У каждого свой труд, у школьников это учёба. А добросовестный
труд должен вознаграждаться.
Поэтому Леонид Иванович в своё
время учредил эту стипендию. Здесь
много знакомых лиц, а это значит,
что вы уже не первый раз становитесь стипендиатами. Это очень
приятно, и я желаю вам так держать,

а родителям – наша огромная благодарность!
Одна из награждённых – Настя
Кокшарова, ученица 6 «А» класса.
Она стипендиат со стажем, серьёзная и рассудительная, успевает
абсолютно по всем предметам, но
больше всего ей нравятся предметы, где нужна логика. Настя
уверена, что учиться «на отлично» – очень легко, нужно просто
делать всё, что задают. Кроме того,
увлечений у Насти ещё очень много – такое впечатление, что она
хочет успеть практически всё: и
баскетбол, и керамику, и музыку…
«А почему бы и не попробовать,
если всё получается?» – считает
Настя. При этом вполне отдаёт
себе отчёт, что профессией эти её
увлечения не станут, и поступать
она будет, скорее всего, в «точные
науки».
Быть стипендиатом в школах
округа очень престижно. Директор
школы № 203 Юрий Петрович
Шагака считает, что именная стипендия имеет огромное воспитательное значение. Это очень
хороший стимул для учёбы. Списки
стипендиатов вывешиваются и на
школьной Доске почёта, и на сайте
школы. А для стипендиатов, своим
трудом заработавшим почёт, уважение и денежное вознаграждение,
это тоже стимул не останавливаться
на достигнутом. И эти первые в их
жизни успехи станут ступенькой к
большим жизненным удачам!

Депутат Совета депутатов Новосибирска Андрей Каличенко
на юбилее школы № 105.
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апреля в школе № 105 зажигали юбилейные свечи.
Первую — Свечу Созидания
зажёг первый директор МБОУ
СОШ № 105 Геннадий Павлович
Косиненко. 25 лет назад — 1 сентября 1990 года именно он возглавил новую школу на Снегирях.
«Как трудно было начинать, —
говорили учителя-ветераны, —
как интересно было начинать!»
Ветеранов приветствовали стоя.
Лидия Васильевна Полякова —
учитель, награждённый за свой
труд медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени, — зажгла вторую свечу — Свечу Мудрости.
Ярким трепещущим огоньком вспыхнула Свеча Памяти. Её
зажгли Светлана Михайловна и

Юрий Владимирович Шелохвостовы, родители выпускника школы,
Героя России, чьё имя с гордостью
носит сейчас 105-я. Иван погиб в
Чечне в 2004-м, прикрывая своих
товарищей.
Какой же юбилей без гостей?
Тех, кто когда-то пришёл в эту
школу учиться?
Приветствуем вас, бывшие дети,
Как вам живётся сейчас?
Мы в юбилей нашей школы
С радостью дарим вам вальс!
Руками бывших выпускников
школы, а теперь уже родителей
нынешних учеников была зажжена
Свеча Дружбы.
Последнюю юбилейную свечу
зажгла новый директор школы
Анна Анатольевна Мочалова.

Это была Свеча Веры, Надежды,
Любви. Любви к детям, ибо на ней
основана жизнь школы; надежды
на взаимопонимание, ибо только
так можно двигаться вперёд;
веры в непреходящие жизненные
ценности: душевную щедрость и
мудрость Учителя.
Юбилейные свечи погасли, но
огонёк их продолжает теплиться в
душах тех, кто к ним прикоснулся.
Не погаснет огонь
беспокойного сердца,
Будет ярко и сильно гореть
он всегда!
И теплом его многие
смогут согреться.
Чтоб хранить то тепло
на века, на века!
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Мультсемья – семь Я

Иван СИДОРЕНКО

I Всероссийский фестиваль
детско-юношеского и семейного экранного творчества «Мультсемья-2016»
состоялся в Калининском
районе.

Писать
грамотно —
это модно!

С

30 апреля по 3 мая в центре «Патриот» проходили мероприятия фестиваля: мастер-классы по актёрскому
мастерству, искусству монтажа, режиссёрскому делу. Всего за четыре дня напряжённой работы участники — молодые люди из
разных городов России и семьи с детьми
из Новосибирска — создали мультфильмы
и видеосюжеты о семейных ценностях. Церемонии открытия и закрытия проходили
в актовом зале ООО «Энергомонтаж». На
сцену поднимались глава администрации
Калининского района Герман Шатула, депутаты Совета депутатов Андрей Каличенко и Глеб Дебов.
Среди молодёжных команд-участниц были представители Новокузнецка,
Ижевска, Перми, Новосибирской области.
В заочном этапе принимали участие более
40 студий из Москвы, Санкт-Петербурга,
Пензы, Екатеринбурга, республик Удмуртия,
Чувашия, Алтай, Татарстан и Крым. В дни
работы фестиваля среди участников было
43 человека в молодёжных командах и
45 человек из 14 семей! Каждая команда
имела свою группу поддержки, общий охват участников фестиваля составил около
300 человек.
Гран-при фестиваля увезли участники
киностудии из города Ижевск.
В рамках фестиваля состоялась творческая встреча с известной российской

Т
актрисой театра и кино Анной Фроловцевой. В адрес участников, гостей и организаторов фестиваля направил приветственное
письмо председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.
Организаторами выступила молодёжная киностудия «Киви» центра «Патриот»
при поддержке администрации Калининского района, мэрии Новосибирска, Законодательного собрания Новосибирской
области, Совета депутатов города Новосибирска, комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска, Общественной
организации «Союз женщин России», Лиги
юных журналистов РФ, Всероссийского

открытого форума детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг», Творческого объединения ЮНПРЕСС РФ.
Организаторы фестиваля «Мультсемья-2016» выражают особую благодарность кураторам групп за профессионализм и готовность поделиться секретами
мастерства с поколением юных кинематографистов при проведении занятий и
мастер-классов.
Площадка «Молодые семьи», целью
работы которой являлось создание семьями коллективных анимационных фильмов.
Награды получили все участники данной
площадки.

Первая пасхальная
Светлый праздник Пасхи начинается задолго до Воскресения Христова. Ведь главное в ожидании этого праздника – подготовить Душу, дать мыслям особый настрой,
встретить Светлое воскресенье добрыми делами… Но
прихожане будущего храма во имя святого апостола
Андрея Первозванного ждали 1 мая нынешнего года с
особым трепетом – именно в этот день в нижнем приделе нового храма должна была пройти первая служба.

А

ещё к первой службе в новом храме
зазвонили колокола. И по окончании
пасхального молебна, с небольшими
интервалами, колокола как будто пробовали свои голоса. К этому тихому звону
нужно было прислушиваться, и создавалось
ощущение, что новый храм решил вот так,
постепенно, ненавязчиво входить в жизнь
наших микрорайонов. И разговор с его
прихожанами получился такой же негромко
радостный.
Татьяна, жительница улицы Краузе:
— Я очень рада, что в наших «Родниках»
строится храм. Живу здесь недавно и не
знала, что уже давно работает приход, есть
часовня, батюшка. Теперь буду ходить.
А вот семья Петра – давние прихожане,
и для них открытие храма связано ещё и
с ожиданием пополнения в семье – будет
где крестить! И хотя с открытием нижнего
придела в храме уже можно проводить все
Приложение к газете «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области».
№ 15 от 2.06.2016.
Учредитель: ГБУ НСО РГ
«Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области».

обряды и службы, все надеются, что к осени
новый храм распахнёт двери и заживёт
полной жизнью.
Алевтина Ивановна Бахтина:
— Я, как и все, сегодня впервые зашла
на территорию нашего строящегося храма
и была поражена – как здесь хорошо! А мне
есть, с чем сравнивать, я была в паломнических поездках и в Иерусалиме, и в Греции.
В греческом городе Патрос тоже есть храм
Андрея Первозванного. Он, конечно, больше
размерами, но когда я зашла в наш нижний
храм, я всё равно ощутила ту благодать,
которая меня тогда поразила. А ещё я знаю,
как порой долго, десятилетиями, строятся
храмы. Мы тоже ждали долго, но только
начала его строительства. Строится же он
быстро, за что огромное спасибо Ивану
Леонидовичу Сидоренко и Андрею Владимировичу Каличенко. Это их силами, на их
средства и с Божьей помощью возводится

наш долгожданный храм.
Отец Александр, настоятель храма во
имя святого апостола Андрея Первозванного:
— То, что первая служба в нашем храме
прошла на Пасху, – особо ценно. Этот праздник важнее любого праздника и значимее
любого события в мировой истории. В этот
день все люди, а значит, каждый из нас,
получили надежду на спасение, потому что
Христос воскрес. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл нашей веры.
По традиции на пасхальной неделе в
колокола может позвонить любой желающий. В этом году, наверное, ещё мало кто
из жителей микрорайона знал об этом. Но
думается, что через год на Пасху возрастёт
количество и прихожан, и желающих подняться на колокольню.
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аков девиз Тотального диктанта,
который прошёл уже в тринадцатый раз одновременно в сотнях
городов России и мира. Это добровольный бесплатный диктант для всех желающих проверить свою грамотность.
По инициативе депутата заксобрания Ивана Сидоренко и депутатов
горсовета Андрея Каличенко и Глеба
Дебова Тотальный диктант уже второй
год подряд проходит в Родниках на
площадке школы № 211 имени Леонида Ивановича Сидоренко.
16 апреля в этом увлекательном
флеш-мобе приняло участие 75 человек.
Алевтина Ивановна Бахтина: «Раньше я ездила на площадку НЭТИ, а эти
два года — в школу № 211. Здесь мне
ближе. И обстановка комфортная в читальном зале. Чистое, хорошо освещённое и проветриваемое помещение с
современной мебелью. Ольга Петровна
Кирсанова, библиотекарь, красиво разложила на столах всё необходимое для
диктанта, подарки, в том числе – ручки
от депутатов. А детки какие нас встречают! В прошлом году Дарья — отличница. В этом году – Серёжа. Пока сопровождал меня от гардероба до читального
зала – разговорились. Он занимается
водным поло. Учится с удовольствием.
Настолько внимательно к нам ребята
сопровождающие относятся! Серёжа
меня встретил и после диктанта, проводил до выхода! Огромное спасибо
за воспитание таких детей и родителям, и учителям. Дежурили ученики
с социальным педагогом Анастасией
Михайловной Червяковой. А диктовала
текст учитель русского языка, заместитель директора школы по воспитательной работе Анна Николаевна Бушуева.
Чётко, ясно, эмоционально. Думаю, что
после просмотра авторского чтения и
такого “диктатора”, написать плохо просто невозможно! Мы с удовольствием
ещё раз прослушали авторское чтение
в исполнении Андрея Усачёва. Спасибо
педагогу-организатору школы Леониду
Валериановичу Лисецкому за видеосопровождение этого мероприятия.
И конечно, от имени всех участников “элегантного” возраста мы благодарим наших депутатов и директора
школы Сергея Витальевича Васильева
за то, что позволили окунуться в незабываемую школьную атмосферу и
вновь пережить состояние учеников».
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