
Рука на пульсе округа
Мало кто поспорит с тем, что северная окраина 
Калининского района — с «Родниками», 
«Северным» и другими микрорайонами — одна 
из самых динамично развивающихся частей 
Новосибирска. Наверное, это закономерно, что и 
интересы соответствующего округа в заксобрании 
представляет один из самых молодых депутатов. 
Иван Сидоренко избирался депутатом краевого 
органа законодательной власти НСО дважды и за 
шесть лет депутатской работы сделал на своём 
округе многое. Какими страницами пополнилась 
«биография» округа в 2019 году?

— Иван Леонидович, какие 
задачи удалось решить вам на 
своём округе в 2019 году?

— Наш район растёт быстро, по-
этому и задач у нас всегда много. 
Например, загруженность школ. 
решить эту проблему поможет 
строящаяся современная школа 
№218, которая откроется в следу-
ющем году на улице Тюленина, 
а вслед за тем будут строить ещё 
одну школу на улице Немыткина.

Для 4, 5, 6-го микрорайонов и 
посёлка Северный основной про-
блемой всегда была и остаётся 
транспортная доступность, осо-
бенно в утренние и вечерние часы. 
И в 2019 году в рамках федераль-
ной целевой программы «Безопас-
ные и качественные дороги» на-
чались работы по реконструкции 
улицы Кедровой, от ул. Краузе до 
1-го Мочищенского шоссе, которая 
рассчитана на 2 года. В этом году 
идёт перенос сетей и коммуника-
ций, а рЖД тем временем расши-
ряет переезд до четырёх полос и 
сейчас занимается сносом здания 
железнодорожной будки. В следу-
ющем году будут производиться 
работы по расширению дорожного 
полотна самой улицы.

Также в этом году начаты рабо-
ты по строительству двух дорог. 
Одна — улица Мясниковой, внут ри 
микрорайона «родники». На ней 
работы продлятся до октября 2020 
года. Там предусмотрены осве-
щение, тротуары и остановочные 
пункты. Другая дорога соединит 

улицу Гребенщикова с улицей Фа-
деева через обустроенный желез-
нодорожный переезд. работы на 
Фадеева почти закончены. Мы 
понимаем, что улица Фадеева уз-
кая и качество дорожного полотна 
здесь в некоторых местах оставля-
ет желать лучшего, поэтому сей-
час администрация Калининского 
района занимается вопросом про-
работки вариантов расширения 
улицы Фадеева. При этом необ-
ходимо обеспечить безопасность 
для жителей частной застройки в 
посёлке Северный. Мы обеспокое-
ны тем, что через улицы частного 
сектора, являющиеся «дублёрами» 
улицы Фадеева, хлынет огромный 
поток машин. Улицы частного сек-
тора для такого движения не пред-
назначены. Необходимо сейчас 
отработать все возможные вариан-
ты, которые позволят обеспечить 
безопасность всем участникам до-
рожного движения и защитить ин-
тересы жителей этих улиц частной 
застройки.

— Что это за варианты?
— Именно сейчас, взаимо-

действуя с «Городским центром 
организации дорожного движе-
ния», мы занимаемся рассмотре-
нием нескольких вариантов. Для 
обсуждения жителями готовится 
несколько схем по организации 
дорожного движения. Предвари-
тельное обсуждение показало, 
что самый реальный, законный 
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вариант — это жителям улицы 
частного сектора организовать 
некоммерческое товарищество 
собственников. При этом возни-
кает вопрос об аренде у мэрии 
города земельных участков, на 
которых расположены дороги, 
и, как следствие, обслуживании 
их в зимний и летний периоды. 
У  «частников» появится право 
легально оборудовать на дорогах 
какие-либо устройства, ограни-
чивающие сквозное движения 
транзитного транспорта.

— Планы по продлению улицы 
Колонды тоже остаются в силе?

— Да. Сейчас, чтобы попасть на 
эту улицу со стороны улицы Объе-
динения, надо сделать целый круг: 
проехать по рекордному переулку, 
потом свернуть налево на Окруж-
ную, а потом направо — на Колон-
ды. По плану эта улица должна со-
единиться с улицей Объединения. 
Главное сейчас — чтобы все органы 
власти понимали актуальность этой 
проблемы и заложили в бюджет со-
ответствующее финансирование.

— 2019 год прошёл в Новоси-
бирской области, да и не только 
в ней, под знаком «мусорной» 
реформы. Отразилась ли она ка-
ким-то образом на жизни ваше-
го округа? Много ли было жалоб 
от населения?

— реформа начала работать 1 ян-
варя — а в посленовогодние дни 
как раз и накапливается больше 
всего мусора, и в январе жалобы 
действительно были. Потом мы 
неоднократно организовывали 
разъяснительные семинары для 
жителей района с участием пред-
ставителей регионального опера-
тора по вывозу ТКО — компании 
«Экология-Новосибирск». Через 
несколько месяцев механизм вы-
воза мусора был уже отработан — и 
жалобы прекратились.

Вообще, я считаю, что Новоси-
бирск подошёл к этой реформе 
очень продуманно: с точки зрения 
взаимодействия регоператора, пе-
ревозчиков и управляющих компа-
ний всё было спокойно, в отличие 
от других регионов, где периоди-

чески возникали скандалы из-за 
не вывоза мусора. Меньше чем за 
год в Калининском районе поме-
няли 80% контейнеров, установив 
современные пластиковые вместо 
металлических. Также на округе 
появились контейнеры по раздель-
ному сбору мусора. Надеюсь, что и 
все незаконные свалки постепенно 
тоже исчезнут.

— С какими вопросами прихо-
дят к вам люди?

— Они самые разные. Есть воп-
росы по ЖКХ. На нашем округе 
функционирует управляющая 

компания «Сибирская инициа-
тива», с которой мы тесно кон-
тактируем, её сотрудники опе-
ративно реагируют на вопросы 
жителей. Компания в городе на 
хорошем счету, последние пять 
лет постоянно занимает лиди-
рующие позиции на конкур-
се-смотре, который проводит 
мэрия Новосибирска. Благодаря 
«Сибирской инициативе» в 4-м и 
5-м микрорайонах за последние 
5-7 лет успешно налажен контакт 
со старшими по домам, приведе-
ны в порядок все чердаки и под-
валы.

Остальные вопросы больше 
личного плана: кому-то надо по-
мочь с жильём — мы предлагаем 
разные варианты, подбираем при 
необходимости механизмы кре-
дитования. Мы активно работаем 
с ТОСами. Совместно с ТОС орга-
низовываем летние праздники для 
детей, турниры по футболу среди 
дворовых команд, жители округа 
совершают паломнические поезд-
ки по святым местам: в село  Ко-

зиху в мужской монастырь; в 
посёлок Колывань в женский мона-
стырь; в посёлок Ложок Искитим-
ского района на Святой источник; к 
чудотворной иконе в селе Мочище. 
Организовываем экскурсии в Но-
восибирский зоопарк, планетарий, 
проводим праздники, посвящён-
ные государственным праздникам, 
и многие интересные мероприя-
тия, конкурсы и турниры. 

Важным направлением депу-
татской работы было и остаётся 
общение с избирателями и личное 
участие в жизни своего округа. Депу-

татский приём — это не только воз-
можность решить проблему, которая 
волнует конкретного человека, но 
и залог эффективной законотвор-
ческой деятельности народного из-
бранника: общение с избирателями 
помогает понять, как работают те 
или иные законы на практике.

На протяжении всего срока пол-
номочий депутата на округе ра-
ботает общественная приёмная. 
Находится она по адресу: ул.  рас-
светная, 15. Здесь помощники 
депутата ежедневно общаются с 
избирателями, решают текущие 
вопросы. Это самый простой и 
удобный способ решить тот или 
иной вопрос, получить необходи-
мую консультацию и помощь, по-
делиться своими идеями и иници-
ативами. 

С 2002 года на  25-м округе вы-
ходит ежемесячная газета «Ка-
лининский родник». Она служит  
обратной  связью с населением. 
В  каждом выпуске мы рассказы-
ваем о развитии Калининского 
района, его перспективах, о людях, 
живущих в микрорайонах округа, 
о планах и результатах нашей дея-
тельности.  

В своей работе активно исполь-
зуем интернет и социальные сети. 
Узнать новости и обратиться с воп-

росами к депутату можно также  
в группе депутата во  ВКонтакте 
(https://vk.com/sidorenkonsk).

— Кого из депутатов вы счита-
ете вашим наставником в зако-
нотворческой работе?

— Я депутат относительно мо-
лодой  — у каждого из депутатов 
мне есть чему поучиться. Особен-
но, конечно, у спикера заксобрания 
Андрея Шимкива. Андрей Ивано-
вич — это человек, на которого ори-
ентируются и старшие товарищи, 
обращаются к нему, чтобы услышать 
его мнение по разным вопросам. 
Много даёт общение с коллегами из 
комитета по строительству, жилищ-

но-коммунальному комплексу и 
тарифам, начиная с его нынешнего 
председателя Евгения Покровского 
и его предшественников — Николая 
Мочалина, Майиса Мамедова.

— Вы упомянули, что работа-
ли в двух созывах заксобрания. 
А какие планы на третий?

— На выборах в заксобрание в 
сентябре 2020 года я планирую вы-
двинуть свою кандидатуру. А окон-
чательное слово должно остаться 
за избирателями. Надеюсь, что 
жители округа по достоинству оце-
нят работу,  проделанную за время 
шес того созыва и поддержат меня 
на выборах в сентябре 2020 года.  
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Рука на пульсе округа

 ПРИХОДИТЕ, вАС ЖДУТ! 

ГРАФИК ПРИёмА ГРАЖДАН ДЕПУТАТОм зАКСОБРАНИЯ 
И. Л. СИДОРЕНКО
Личный приём депутатом жителей округа
Ул. Рассветная, 15, тел. 274-13-74 (по предварительной записи)
Приём избирателей помощниками депутата
Общественная приёмная, микрорайон «Снегири»:  
ул. Рассветная, 15, тел. 274-13-74
Руководитель приёмной: Воронина Елена Алексеевна
Часы приёма: ежедневно, с 9:00 до 18:00 (обед с 12:00 до 13:00)
Суббота, воскресенье — выходной.
Бесплатные юридические консультации
Ул. Рассветная, 15, тел. 274-13-74
Каждую среду, с 16:00 (по предварительной записи)

Здесь вам помогут!
Избиратели, приходя на участки, выбирают депутатов не только для того, чтобы они рассматривали и принимали законы, работающие во 

благо людей, но и для помощи в защите их прав и интересов, установленных нормативными правовыми актами.
Считая, что без посторонней помощи уже не разобраться, избиратели приходят в общественную приёмную депутата. За прошедшие 

9 месяцев 2019 года в приёмную депутата заксобрания Ивана Сидоренко поступило более 340 устных и письменных обращений, не 
считая обращений, направленных через интернет, в том числе через социальные сети. Более 30 человек в приёмной депутата получили 
бесплатные юридические консультации.

Обращения в общественную приёмную очень разные — и по теме, и по масштабам: от вопросов, касающихся одного человека или его се-
мьи, до коллективных, затрагивающих интересы группы избирателей или жителей целого микрорайона. В своих обращениях жители просят 
навести порядок на муниципальных территориях, помочь обустроить детские и спортивные площадки во дворе, оборудовать пешеходные 
дорожки и установить поручни на уже существующих лестничных спусках. Нередки просьбы, касающиеся сферы ЖКХ, аварийного состояния 
жилья. Жителей тревожат вопросы состояния дорог на округе и строительства новых, которые позволят уменьшить дорожные пробки. Не 
уменьшается количество обращений от людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации или просящих поддержать юных спортсменов, 
приобрести спортивную форму или предоставить средства на проезд к месту соревнований.

В приёмной помогают в таких разных ситуациях «и словом и делом», через депутатские запросы в ответственные департаменты города, 
администрацию района и хозяйствующие структуры.

Общественная приёмная — это место, где каждый гражданин может обратиться к своему депутату с просьбой, запросом, конкретной пробле-
мой или инициативой, где рассмотрят ситуацию в комплексе и сделают вывод — какие темы, какие направления вызывают наибольшие вопросы 
у населения и по каким вопросам требуются безотлагательные решения.

ОднОмандатный 
ИЗбИрательный Округ №25

58 416
избирателей

микрорайоны  
«Снегири», «родники», 
«Северный» и часть 
микрорайона «Юбилейный»
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Театр без границ
В 2019 году впервые проходил Всерос-

сийский конкурс общественно зна-
чимых проектов, организованный 

партией «Единая россия». Более шести 
тысяч заявок поступило от первичных от-
делений партии из всех регионов страны, 
из них 180 проектов — от Новосибирской 
области. Все проекты проходили обсуж-
дения с местными жителями, чтобы было 
ясно, какой из них окажется максимально 
полезным. Среди трёх проектов из Ново-
сибирска, ставших победителями, есть и 
проект «Инклюзивный театр» первичного 
отделения МОП «Единая россия» Кали-
нинского района.

Этот проект стал продолжением преды-
дущего — «Другой день», объединившего 24 
семьи, воспитывающих особых детей. реа-
лизуется он на базе молодёжного центра 
«Патриот» в микрорайоне посёлка Север-
ный. Победа в конкурсе помогла проекту 
получить дополнительное финансирова-
ние 77 тысяч рублей — были куплены де-
корации, народные костюмы, другая теат-
ральная атрибутика.

Одна из тенденций в современном об-
ществе — включение особых детей в ак-
тивную повседневную жизнь детских 
коллективов. Однако такие дети по-преж-
нему очень мало вовлечены в творческую 
и культурную деятельность.

Проект «Инклюзивный театр» устроен 
по принципу «Дети — детям». Через игру, 
творчество и театр дети взаимодействуют 
друг с другом. Ведь игра — это естественное 
состояние для каждого ребёнка, именно в 
игре стираются границы и различия между 
детьми. А когда театральным мастерством 
занимаются особые дети, они преодолева-
ют свою нерешительность и страхи и раз-
вивают таланты, которые в них заложены 
природой.

Благодаря проекту родились сообще-
ства взаимопомощи мам, воспитывающих 
детей с ОВЗ, по месту жительства, стали 

лучше условия для их отдыха, появилась 
группа взаимопомощи. А в дальнейшем 
планируется организовать показы детских 
кукольных спектаклей в отделениях соци-
альной защиты, в коррекционной школе и 
лекотеке.

24 сентября состоялось первое высту-
пление театра — на празднике «Осенины», 
который так любили наши предки, отме-
чая его как проводы лета и встречу осени. 
радуясь богатому урожаю хлеба и овощей, 
люди ходили по дворам, помогали сосе-

дям с засолкой капусты. Традиционно в 
это время накрывали столы пирогами-ки-
селями да гостей созывали. Первой по-
становкой театра стала сказка «репка», в 
которой приняли участие дети и их роди-
тели. Гостем праздника стал депутат зак-
собрания Иван Сидоренко. «Мы подве-
дём итоги в конце года, и, если театр будет 
востребован, если работа пойдёт успешно, 
выйдем с ходатайством о выделении до-
полнительных денежных средств», — от-
метил депутат.  

 АДРЕСА ПОмОЩИ 

Отчёт о расходовании средств из депутатского фонда И. Л. Сидоренко в 2019 году
Средства, выделенные на выполнение 

обращений граждан по избирательному 
округу №25 на 2019 г., распределены сле-
дующим образом:

МКДОУ ДС №21 — на приобретение 
сушильного барабана для прачечной.

МКДОУ ДС №36 — на установку проти-
вопожарных дверей.

МКДОУ ДС №3 — на приобретение пи-
щеварочного котла.

МКДОУ ДС №74 — на приобретение 
медицинского оборудования.

МКДОУ ДС №14 — на замену отопи-
тельных приборов и замена противопо-
жарных дверей.

МКДОУ ДС №77 — на замену дверных 
блоков.

МКДОУ ДС №85 — на приобретение и 
устройство подъёмника.

МКДОУ ДС №122 — на приобретение 
холодильного оборудования.

МКДОУ ДС №38 — на приобретение 
оборудования для пищеблока.

МКДОУ ДС №30 — на приобретение 
детских кроватей.

МКДОУ ДС №478 — на ремонт сануз-
лов.

МКДОУ ДС №496 — на замену цент-
ральной входной двери.

МКДОУ ДС №388 — на приобретение 
стеллажей для хранения.

МКДОУ ДС №510 — на приобретение 
детских кроватей.

МБОУ СОШ №207 — на приобретение 
фрезерного станка с ЧПУ.

МБОУ СОШ №203 — на ремонт освеще-

ния хоккейной коробки.
МБОУ СОШ №211 — на приобретение 

ячеек для обуви.
МБОУ СОШ №103 — на ремонт кана-

лизации в туалетных комнатах с 1-го по 
3-й этажи.

МБОУ СОШ №78 — на ремонт кабинета.
МБОУ СОШ №173 — на ремонт системы 

отопления.
МБОУ СОШ №143 — на ремонт системы 

водостоков.
МБОУ СОШ №8 — на ремонт тира.
МБОУ СОШ №105 — на ремонт санузлов.
МБОУ СОШ №151 — на ремонт крыльца.
МКОУ С(К)Ш № 31 — на ремонт помеще-

ний учреждения.
На приобретение и установку игрово-

го и (или) спортивного оборудования по 
адресам: ул. Столетова, 17/1, ул. Столето-
ва, 21/1, ул. Столетова, 21/2, ул. Курчато-
ва, 11, ул. родники, 10, ул. Земнухова, 12, 
ул. Макаренко, 9.

Библиотека им. Братьев Гримм — на 
приобретение мультимедийного проек-
тора.

МУДОД Центр «Юность» — на приоб-
ретение компьютерного оборудования в 
помещение по адресу: ул. Курчатова, 3; на 
приобретение музыкального оборудова-
ния в помещение по адресу: ул. Красных 
зорь, 1; на приобретение мебели в поме-
щение по адресу: ул. Объединения, 23/1; 
на приобретение мебели в помещение по 
адресу: ул. Кочубея, 9.

МБУ «МЦ «Патриот» — на приобретение 
мебели.

МБУДО ЦДТ «Содружество» — на приоб-
ретение оргтехники

МБУДО ДООФСЦ «Лидер» — на приоб-
ретение биметаллических радиаторов в 
зал борьбы.

МБУ «КЦСОН Калининского района От-
деление социальной реабилитации, аби-
литации инвалидов» (ул. рассветная, 3) — 
на приобретение электропианино.

ГБУЗ НСО «Городская поликлиника 
№29» — на приобретение мебели для ре-
гистратуры и устройство перегородки.

ГБУ НСО «Центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей «рас-
свет» — на приобретение кухонного обо-
рудования и кухонного инвентаря.

ГБУ СО НСО «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних 
«Снегири» на приобретение мебели и 
оборудования для группового оснащения 
(кухня).

ГАУ НСО «ЦСП НСО «Ледовая арена «род-
ник» — на приобретение комплекта хок-
кейных ворот с запасными сетками и эла-
стичными фиксаторами, элиптического 
тренажёра, комплектующих сушилки для 
коньков, приобретение и установку пла-
стикового окна в помещении для машини-
стов лёдозаливочной машины.

Филиал МБУДО «Детская школа искусств 
№17» на базе МБОУ СОШ № 173 — на при-
обретение мебели, светильников, телефо-
на, аудиотехники, видеотехники, оргтех-
ники, металлического шкафа, первичных 
средств пожаротушения и устройства пере-
городки.

Премьерное выступление «Инклюзивного театра».

Отчёт о выполнении 
наказов избирателей 
депутату И. Л. Сидоренко
25-013 Выполнены работы по благо-
устройству придомовых территорий 
по адресам: ул. Столетова, 17/1 21/1, 
21/2, 25. Завершаются работы по ре-
монту лестницы на ул. Рассветная, 2/2.
25-024 Ведутся работы по рекон-
струкции лестниц по ул. Курчатова, 3 
(от 16 под. к Курчатова 3/4 по обеим 
сторонам торца дома); ул. Кочубея, 9/1, 
11; ул. Земнухова, 5/1.
25-025 В рамках реализации начаты 
работы по реконструкции автодоро-
ги по ул. Кедровая, на участке от 1-го 
Мочищенского шоссе до ул. Краузе с 
расширением её до четырёх полос 
движения.  Работы планируется завер-
шить до 01.09.2020.  
25-028 Выполнен ремонт проезда от 
ул. Столетова, между МБОУ СОШ №78 и 
Современником до ул. Объединения, 25.
25-030 Выполнен ремонт тротуара по 
ул. Объединения (в районе дома № 15; 
от дома № 23 до дома № 27); ул. Кур-
чатова (от дома № 7 до дома № 13); от 
ул. Курчатова, 37 до ул. Рассветная, 1; 
ул. Рассветная.
25-104 МБОУ СОШ № 103, ул. Фадее-
ва, 50/1. Выполнен ремонт кровли.
25-107 МБОУ СОШ № 105, ул. Красных 
Зорь, 7. Произведена частичная заме-
на окон на пластиковые.
25-117 МБОУ СОШ № 173, ул. Столето-
ва, 22. Произведена частичная замена 
окон на пластиковые.
25-119 МБОУ СОШ № 184, ул. Макарен-
ко, 25/1. Замена окон на пластиковые.
25-121 «МБОУ СОШ № 184, ул. Мака-
ренко, 25/1. Ремонт ограждения спор-
тивной площадки.
25-130 МБОУ СОШ № 207, ул. Родники, 4. 
Произведена частичная замена окон на 
пластиковые (Калининский район)
25-152 МКДОУ ДС № 478, ул. Рассвет-
ная, 17/1. Произведена частичная за-
мена окон.
25-156 МКДОУ ДС № 496 «Золушка», 
ул. Рассветная, 2/4. Произведена ча-
стичная замена окон (Калининский 
район).
25-154 МКДОУ ДС № 496 «Золушка», 
ул. Рассветная, 2/4. Выполнен ремонт 
кровли (Калининский район).
25-171 МКДОУ ДС № 122, ул. Курчато-
ва, 11/5. Произведена частичная заме-
на окон на пластиковые.
25-176 МКДОУ ДС № 14, ул. Тюлени-
на, 1/1. Произведена частичная заме-
на окон на пластиковые (Калининский 
район).
25-219 Установлено игровое и спор-
тивное оборудование по адресам: по 
ул. Объединения 19, 21, 17; ул. Фа-
деева 24, 89; ул. Родники, 2, 6/1, 10; 
ул. Макаренко 6; ул. Красных Зорь, 3; 
ул.  Краузе,  13; ул. Тамбовская,  43; 
ул. Земнухова, 8, 11; ул. Курчатова, 37. 
Планируется установить по ул. Рас-
светная, 15; ул. Свечникова, 4.
25-220 Выполнена установка спор-
тивного оборудования по ул. Объеди-
нения, 19.
25-240 Выполнен ремонт дороги по 
ул. Оптической.
25-255 Строительство новой школы на 
территории микрорайона «Родники».
25-238 Проведено благоустройство 
муниципальной площадки с торца 
дома по ул. Фадеева, 22, с оборудо-
ванием сцены, установкой скамеек, 
освещения, зелёными насаждениями, 
ограждением со стороны дороги. 
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Пусть осень жизни будет тёплой!

1 октября в Новосибирске тра-
диционно стартовала Дека-
да пожилых людей, в рамках 

которой прошёл ряд различных 
мероприятий: концертов, фестива-
лей, выставок, благотворительных 
акций. 

В эти дни мы по традиции чест-
вуем всех дорогих нашему сердцу 
людей, представляющих мудрое 
поколение, и благодарим их за уме-
ние поддержать молодых в трудную 
минуту, за доброту и сердечность.

На округе №25 в образовательных 
учреждениях и в общественных ор-
ганизациях прошли мероприятия, 
посвящённые Дню пожилых лю-
дей, на которые постоянно и с удо-
вольствием приглашают депутата 
заксобрания Ивана Сидоренко. 
И главное при этом — не подарки и 
сладости к чаю, а желанные встречи 
и общение. Пришедшие на меро-
приятия жители округа за чашечкой 

чая с вкусными угощениями, под-
готовленными совместно с акти-
вистами ТОС, смогли пообщаться в 
непринуждённой обстановке, встре-
титься со своими давними друзьями 
и вспомнить молодые годы.

«Без сомнения, накопленные 
старшим поколением знания и 
опыт особенно важны в современ-
ных условиях, когда наряду с ини-
циативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших. Многие, 
несмотря на возраст, сохраняют 
активную жизненную позицию, за 
что мы им искренне благодарны. 
И, подводя итоги Декады пожило-
го человека, можно сказать, что не 
только мы окружаем их вниманием 
и заботой, но и они учат нас быть 
лучше. Именно преемственность 
поколений помогает нам понять 
этот мир и, возможно, в дальней-
шем сделать правильный выбор», — 
сказал Иван Сидоренко.  

Прикосновение 
к святыне
Паломнические поездки по святым местам для 

жителей округа №25 стали традиционными. 
Можно съездить в  рабочий посёлок Колывань 

Новосибирской области и посетить собор во имя 
Живоначальной Троицы, в Покровский Алексан-
дро-Невский женский монастырь и Колыванский 
краеведческий музей. В Михаило-Архангельский 
мужской монастырь, находящийся в селе Козиха 
Ордынского района, или к Святому источнику в по-
сёлке Ложок Искитимского района.

В монастырях проводят экскурсии по территории 
с посещением храмов. В трапезной угостят постной, 
но сытной монастырской едой. В посёлке Ложок 
можно набрать святой воды, окунуться в купель, 
посетить храм и музей.

Поездки организовываются в летний период. 
Приглашаются все желающие. Записаться на поезд-
ки на следующий год можно в приёмных депутатов 
заксобрания И. Л. Сидоренко (тел. 274-13-74) и гор-

совета И. А. Атякшева (тел 270-51-03) и Г. В. Дебова 
(тел. 274-28-27), а также в ТОСах округа: ТОС «Ка-
линка», ТОС «радуга», ТОС «Снегири», ТОС «Север-
ный», ТОС «Возрождение», ТОС «Исток».  

Стипендиаты за партой

15 лет подряд на округе 
№25 вручается стипен-
дия лучшим учащимся 

из 11 школ. Стипендия была уч-
реждена Леонидом Ивановичем 
Сидоренко в 2004 году. После его 
безвременного ухода стипендия 
стала носить имя своего учре-
дителя. Она вручается ученикам 
школ, входящих в округ № 25 по 
выборам в заксобрание Новоси-
бирской области. Этот округ, в 
свою очередь, включает в себя два 
округа Совета депутатов города 
Новосибирска — №13 и №14.

— Стипендию имени Леонида 
Ивановича Сидоренко, которую 
с нетерпением ждут наши маль-
чишки и девчонки, мы вручаем 
по итогам учебных полугодий. 
Советами школ №211, 207, 8 и 78 
было принято решение вручать 
её по итогам года. Ученики, кото-
рые удостаиваются такой чести, 
получают лучшие отметки по 
предметам, уверенно побежда-
ют на олимпиадах, в конкурсах 

и состязаниях самого высокого 
уровня, — рассказывает Иван 
Сидоренко. — Берётся во вни-
мание и активная обществен-
ная жизнь ребят. Мы, взрослые, 
должны всегда помнить, что дети 
— это наше будущее, и прила-
гать все усилия, чтобы они имели 
возможности раскрыть свои да-
рования в учёбе, спорте, творче-
стве, чтобы они жили в благопо-
лучном, процветающем городе. 
Наша задача — помочь им пове-
рить в свои силы, сделать всё для 
того, чтобы они росли в атмосфе-
ре любви, заботы и понимания, 
воспитывались и учились в ком-
фортных условиях.

2019 год не стал исключени-
ем. Иван Леонидович Сидоренко 
и его помощники, присутство-
вавшие в школах на вручении 
именных стипендий, поздрави-
ли ребят с успешным окончани-
ем учебного года и пожелали не 
опус кать планку.

Молодцы, ребята, так держать! 

Оружие Победы
Жители Родников очень любят отдыхать в 
сквере на улице Свечникова. Здесь благоустроена 
территория, оборудована крытая сцена, действует 
фонтан, установлены скамьи, урны, разбиты 
аллеи, посажены деревья и кустарники, проведено 
освещение, обустроены детская и спортивная 
площадки. День Победы на Родниках тоже отмечают 
именно здесь — неслучайно с годами тут вырос 
целый мемориальный комплекс, посвящённый 
подвигам наших предков на полях сражений.

В преддверии празднова-
ния 65-летия Великой Победы 
в сквере был установлен макет 
реактивной системы залпового 
огня «Катюша» (рСЗО БМ-13-8). 
К 70-летию Победы здесь появи-
лись макет колёсно-гусенично-
го танка БТ-7, скульптура бойца, 
сидящего на скамейке с баяном 
в руках (жители сразу прозвали 
его «Василий Тёркин»). 22 июня 
2015 года в память о воинах, по-
гибших на фронтах за четыре 
года кровопролитных сражений, 
установлен закладной камень 
с капсулой потомкам, которую 
вскроют в год 100-летия с на-
чала Великой Отечественной. 
Члены Калининского отделения 
Новосибирской областной обще-
ственной организации детей по-
гибших участников войны «Эхо» 
оформили Аллею памяти, выса-
див на ней хвойные деревья, и 
теперь ухаживают за ними.

Ветераны войны, труженики 
тыла и жители микрорайонов 

«родники», «Снегири», «Юбилей-
ный» и посёлка Северный, кото-
рым преклонный возраст и здо-
ровье уже не позволяют посещать 
районные и городские мероприя-
тия в День Победы, приезжают и 
проводятся в этот сквер, где еже-
годно проходят торжественные 
мероприятия с возложением цве-
тов и минутой молчания. Здесь 
же завершается шествие «Марша 
потомков», идея проведения ко-
торого принадлежала Леониду 
Сидоренко и сегодня поддержи-
вается командой депутатов всех 
уровней  — Иваном Сидоренко, 
Андреем Каличенко, Глебом 
Дебовым, Игорем Атякшевым.

А к 75-летию Победы, которое 
наша страна будет отмечать вес-
ной 2020 года, в сквере появится 
ещё одно «оружие Победы» — ди-
визионная пушка ЗИС-3. Её уста-
новка завершит оформление ан-
самбля Сквера воинской славы.

— Историческая и социальная 
значимость этого проекта заклю-

чается в необходимости сохране-
ния исторической памяти и пере-
дачи её от поколения к поколению, 
— считает депутат заксобрания 
Иван Сидоренко. — Это не просто 
макеты, а хранители традиций, 
которые связывают все поколе-
ния в единую историческую нить. 
Именно в тесном общении с ними 
зарождаются чувства благодарно-
сти и уважения к старшему поко-
лению, гордости за Победу.

Проходят в сквере и другие 
праздники: здесь всегда отме-
чается День защитников Отече-
ства 23 февраля, организуются 
встречи с ветеранами войны, 
участниками боевых действий, 
тружениками тыла, обществен-
ными организациями Калинин-
ского района. Школы №203, 207, 
211 проводят здесь уроки исто-
рии, организуют Вахту памяти. 
Где как не здесь подростки могут 
ощутить сопричастность к ми-
нувшим временам и героиче-
ским  событиям?

Памятники боевому оружию 
напоминают живущим о той 
цене, что заплатила наша стра-
на за мир на земле. Сегодняшнее 
поколение должно быть достой-
но памяти павших. Очень хоте-
лось бы, чтобы слова «никто не 
забыт, ничто не забыто» претво-
рялись в жизнь. Надо отдавать 
дань уважения ныне живущим, 
но свято чтить память тех, кто 
погиб, защищая мирную жизнь 
на земле.  

Иван Сидоренко со стипендиатами из школы №8.

Так праздновали Декаду пожилых людей в микрорайоне «Северный».

Паломники в посёлке Ложок.


