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Законодательного Собрания Новосибирской области

Иван Леонидович СИДОРЕНКО

Избран по избирательному округу №25
(микрорайоны Новосибирска — Снегири, Родники,
Северный и часть микрорайона Юбилейный)
g Заместитель председателя комитета по строительству,
ЖКК и тарифам g Фракция «Единой России»
g

Иван Сидоренко с коллегой-депутатом
Евгением Покровским.

Не окраина, а начало города!
Быть депутатом областного
заксобрания непросто всегда,
но, наверное, особенно
сложно тем, кто исполняет эти
обязанности уже не в первом
поколении. Иван Сидоренко
— из их числа. Представлять
интересы жителей одного
из самых быстрорастущих
районов Новосибирска так же
достойно, как это делал его отец
Леонид Иванович Сидоренко,
— задача не из лёгких, но
Иван Леонидович успешно
справляется с ней вот уже восемь
лет. Доверие жителей — главный
показатель этой успешности:
в 2020 году Иван Сидоренко
в третий раз избран депутатом
по одномандатному округу.

— Иван Леонидович, предыдущий созыв Законодательного собрания был
первым, в котором вы отработали от
начала до конца. Как бы вы подвели
его итоги в плане сделанной работы на
округе?
— В работе я следую главному принципу: «Нет второстепенных вопросов. Все вопросы — главные, и они не терпят отсрочки». Приятно сознавать, что за минувшие
пять лет нашей команде действительно
удалось решить много вопросов, каждый
из которых по-своему важен. А о важности
их можно судить по частоте, с которой они
звучали в обращениях жителей.
Один из таких вопросов касается транспортной
доступности
микрорайонов,
входящих в округ. Такие микрорайоны
— а они есть во многих избирательных
округах — принято считать окраинами
Новосибирска. Но ведь это с какой стороны смотреть: их с таким же полным правом можно назвать началом города. И от
пропускной способности таких районов
зависит нормальный ритм жизни нашего
мегаполиса.
Думаю, новосибирцы уже оценили соединение улиц Фадеева и Гребенщикова —
этот вопрос мы сдвинули с мёртвой точки
во время работы шестого созыва. Чтобы ре-

График приёма граждан
депутатом И. Л. Сидоренко
и его помощниками

шить проблему транспортной доступности,
была проделана огромная предварительная работа: от согласования строительства
железнодорожного переезда и дороги, соединяющей эти улицы, разработки и согласования проекта, который «Энергомонтаж»
выполнил за свой счёт, сняв эту нагрузку с
бюджета города, — до его реализации. И на
этом работа далеко не завершена. Конечно,
соединение двух улиц добавило ещё один
выезд с северной окраины Новосибирска,
но мы прекрасно видим, как при этом усложнилось движение по улице Фадеева.
Мы обеспокоены тем, что через улицы
частного сектора, параллельные улице
Фадеева и фактически её «дублёры», хлынул огромный поток машин. Эти улицы
для такого плотного движения не предназначены. Поэтому сейчас необходимо отработать возможные варианты, которые
позволили бы обеспечить безопасность
дорожного движения для всех его участников и защитить интересы тех, кто привык к
тихой размеренной жизни на улицах и не
готов видеть рядом с собой поток машин с
выхлопными газами. В этом направлении
сейчас ведётся работа с МБУ «ГЦОДД».
Также ООО «Энергомонтаж» подготовил
топоснову для рассмотрения возможности расширения до трёх полос перекрёстка

улицы Фадеева и Рекордного переулка.
В 2020 году мэрия Новосибирска организовала перенос остановочных платформ
по Фадеева — это возмутило жителей, особенно ликвидация остановки «Игарская».
В мэрию уже переданы топосновы места,
где раньше располагалась эта остановка,
для переноса опор освещения, чтобы можно было обустроить остановку в соответствии с нормами.
Завершилось строительство второго этапа улицы Колонды, но проблему с пробками это не решает. Необходимо строительство третьей очереди, но, к сожалению,
этот этап работ затягивается. В перспективе после завершения строительства третьей очереди улицы Колонды будет проведено расширение улицы Объединения, что
поможет улучшить транспортную доступность наших микрорайонов. Проекты по
третьему этапу улицы Колонды и расширению улицы Объединения сейчас находятся
на экспертизе.
В своё время в рамках исполнения наказов избирателей был решён вопрос о
начале реконструкции улицы Кедровой от
улицы Краузе до 1-го Мочищенского шоссе, которая рассчитана на несколько лет.
Продолжение на стр. 2

= г. Новосибирск, ул. Рассветная, 15, тел. 274-13-74, = Приём избирателей
= Бесплатные
помощниками депутата:
юридические
руководитель Воронина Елена Алексеевна
ежедневно,
с
9:00
до
18:00
консультации:
= Личный приём депутатом жителей округа:
(обед с 12:00 до 13:00);
каждая среда с 16:00
по предварительной записи
суббота и воскресенье — выходные дни
(предварительная запись)
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Продолжение. Начало на стр. 1
Был исполнен перенос сетей и коммуникаций на определённом участке, реконструирована железнодорожная будка на
переезде, а сам переезд расширили до
четырёх полос. Теперь работы перешли
уже на следующий участок: идёт расширение дорожного полотна самой улицы
Кедровой. Завершение этих работ тоже
поможет снизить остроту транспортной
проблемы.
Качество дорог на территории округа
оставляет желать лучшего: ямы и колеи
увеличивают аварийность. Самое проблемное место, где требуется как можно скорее
приступить к запланированной на 2021 год
реконструкции улицы Мясниковой, — внутри микрорайона Родники, этот оставшийся участок дороги для движения автотранспорта просто не пригоден. На улице
Мясниковой предусмотрено освещение,
тротуары и остановочные пункты общественного транспорта.
И конечно, мы не оставляем надежду
на продолжение строительства Красного
проспекта, тем более что в Родниках
уже появились дома с таким адресом.
Надеемся, что две части Красного проспекта нам удастся в будущем соединить.
Родники быстро растут, здесь селится
много молодых семей, которые становятся родителями, а это значит, что нам нужны новые школы. За прошедший созыв
построили в Родниках школу №218 — открылась она 1 сентября 2020 года. Сегодня
идёт к завершению строительство ещё
одной школы — №219. А тех детей, кому
в школу пока рано, готов принять новый,
третий корпус детского сада №77.
— Какие цели ставите перед собой в
текущем созыве?
— Главная задача — принимать качественные законы и делать всё для отстаивания позиции своего избирателя, ставя
перед властью вопросы, которые волнуют
жителей. Ведь именно избиратели ставят задачи перед своими представителями в органах законодательной власти.
О строительстве третьей очереди улицы
Колонды я уже говорил, а кроме этого,
мы готовы за собственные средства провести экспертизу долгостроя по улице
Тагильская, 22 (стр.). Если вопрос о реконструкции этого сооружения решится положительно, то это значит, что отделение
№2 городской поликлиники №29 сможет
увеличить свои мощности. Надеемся, что
совместно с министерством здравоохранения Новосибирской области нам удастся реализовать этот наказ.
Запланировано
обустройство
в
Родниках площадки нового скейт-парка. Мы с депутатом Совета депутатов города Новосибирска Игорем Атякшевым
уже направили средства на приобретение

Председатель городского Совета депутатов
Новосибирска Дмитрий Асанцев
и депутаты заксобрания Иван Сидоренко
и Дмитрий Козловский.

оборудования для парка. Теперь осталось
дождаться решения мэрии по устройству нового основания под скейт-парк.
Планируем, что все работы завершатся в
2022 году.

В следующем году начнётся
строительство ещё одного детского
сада в микрорайоне Родники. Он будет
располагаться на ул. Гребенщикова,
между торговыми центрами «Атлас» и
«Каскад». Финансирование из бюджетов
разного уровня запланировано
на 2022-й и 2023 год.
— Много ли наказов добавилось в
этом созыве к принятым ранее? Как
идёт их выполнение?
— По итогам избирательной кампании
2020 года на нашем округе было собрано и подано в заксобрание 643 наказа. В
программу реализации наказов в итоге
вошли 499, из них 10 наказов перешли
из шестого созыва. Если учитывать, что
программа была принята только в мае,
основная работа по их выполнению запланирована на последующие годы. А по
наказам, ответственным исполнителем
которых является мэрия Новосибирска,
информация о сроках исполнения будет
предоставлена позже.
Те наказы, которые приняты к исполнению уже в 2021 году, стоят у нас на контроле. В основном это снос аварийных деревьев и установка во дворах игрового,
спортивного оборудования и малых форм.
В общественную приёмную поступало
много вопросов по обустройству площадок для выгула собак. Мы решили проэкспериментировать и проверить, как такая площадка будет работать и насколь-

Пустырям
здесь
не место
В рамках реализации наказа
избирателей летом 2020 года
началось благоустройство пустыря
в микрорайоне Родники
(ул. Тюленина, 1).
После проведённых озеленительных работ, посадки ив и кустарников, установки
лавочек и урн он превратился в уютный
сквер. Впереди — обустройство ещё одной пешеходной дорожки, вдоль которой
тоже будут установлены удобные диванчики и урны. Муниципальный контракт на
выполнение работ заключён с подрядчиком ООО «Эталон». Заказчик работ — МКУ
«Горзеленхоз». Срок окончания выполнения работ — 30 сентября 2021 года.

ко она станет востребованной у жителей.
Первые площадки для выгула и дрессировки собак оборудованы возле новых
домов по улице Мясниковой, 4/1, и по
Красному проспекту, 305/1. Жители довольны — надеемся, что они будут бережно и по-хозяйски относиться к местам отдыха своих четвероногих друзей, поддерживая на территориях чистоту и порядок.
В микрорайоне Родники жители любят
отдыхать в уютных скверах, оборудованных в шаговой доступности от своих домов. Сегодня ведутся работы по созданию
ещё одной такой зоны отдыха — по улице
Тюленина, 1. Она тоже значилась в наказах
избирателей. Оборудовать свой сквер решили жители и посёлка Северного, обратившись с таким наказом. Место было выбрано на месте пустыря, рядом с храмом
во имя святого великомученика Георгия
Победоносца (ул. Оптическая, 71). Из личных средств была заказана и оплачена
разработка дизайн-проекта, в котором
предусмотрены мероприятия по озеленению, устройству дорожно-тропиночной
сети, освещению и установке новых лавочек и урн будущего сквера. Проект активно
обсуждался в интернете и на общественных слушаниях, где присутствовали жители посёлка и активисты ТОСа «Северный».
— Как в условиях пандемии коронавируса работала ваша приёмная?
Насколько изменился характер обращений граждан по сравнению с «доковидным» временем?
— На очные приёмы люди теперь, конечно, приходят реже. К нам в приёмную
они предпочитают обращаться по телефону. Если вопрос, требующий решения,
особо острый, к обратившимся оператив-

но выезжают мои помощники.
Во время пандемии люди часто обращаются и по поводу диагностики коронавируса, и по поводу помощи в получении
медуслуг, которые не связаны с COVID-19.
Ни для кого не секрет, что все медицинские учреждения почти полтора года работают в особом режиме. Массовые обращения в поликлиники накладывают
колоссальную нагрузку на телефонную
связь, тем самым период ожидания общения с оператором увеличивается на долгие 30–40 минут.
По-прежнему идёт большой поток обращений, касающихся капитального ремонта, качества содержания муниципальных территорий. Как и всегда, людей
волнует социальная тематика, но теперь
она тоже приобрела особый характер:
многие интересуются мерами поддержки для временно лишившихся дохода
из-за пандемии. Особенно остро встал
вопрос о невозможности вовремя оплачивать кредиты.

И наша задача — подсказать жителям
верную юридическую формулу решения
проблемы, помочь направить нужный
запрос так, чтобы он дошёл до адресата.
Именно с этой целью еженедельно в
моей общественной приёмной проходят
бесплатные юридические консультации.
К сожалению, пришлось нам приостановить и массовые мероприятия,
хотя сотрудничество с общественными организациями и шестью ТОСами
округа мы не прекращали ни на один
день. Совместно организовывали летние праздники для детей, турниры по
футболу среди дворовых команд, люди
совершали паломнические поездки в
мужской монастырь в село Козиху и в
женский монастырь в Колывань; посещали святой источник в посёлке Ложок
и ездили к чудотворной иконе в село
Мочище. Летом устраивали экскурсии в
зоопарк и планетарий. Повторюсь, что, к
сожалению, эта работа остановилась, но
мы не теряем надежды, что ограничительные меры вскоре будут сняты и мы
продолжим жить как и раньше.
Для обратной связи с жителями мы уже
19 лет один раз в месяц выпускаем газету «Калининский родник», в каждом выпуске которой рассказываем о развитии
Калининского района, наших планах и о
людях, которые живут на округе. В своей работе активно используем интернет
и социальные сети. Почитать новости и
обратиться с вопросами к депутату можно также в группе депутата во ВКонтакте
https://vk.com/sidorenkonsk. Заходите,
задавайте вопросы, оставляйте отзывы о
нашей работе!

Скверу быть!
Жители посёлка Северный
обратились к депутату заксобрания
Ивану Сидоренко с наказом
оборудовать сквер по улице
Фадеева (в границах улиц
Оптическая, Целинная, Тайшетская
и Сухановская) на месте пустыря
рядом с храмом во имя святого
великомученика Георгия
Победоносца (ул. Оптическая, 71).
Из личных средств депутат оплатил
разработку дизайн-проекта, в котором предусмотрены мероприятия по
озеленению будущего сквера, устройству в нём дорожек и тропинок, освещению и установке новых лавочек и
урн. Основная идея дизайн-проекта
заключается в создании образа монастырского сада, так как будущий
сквер расположен рядом с храмом.

К обсуждению проекта были приглашены жители Калининского района. На сайте «Зелёный Новосибирск»
с 26 мая по 9 июня обсуждение проходило в онлайн-формате. А общественные слушания с презентацией проекта разработчиками прошли 8 июня в
молодёжном центре «Патриот». В них
участвовали местные жители, активисты ТОСа «Северный», настоятель

храма и депутаты по избирательным
округам №25 и №15.
Жители посёлка знают, что их депутат Иван Сидоренко слов на ветер не бросает, поэтому у них обязательно появится очередной сквер,
который создаётся и будет обустроен при непосредственной поддержке и спонсорской помощи Ивана
Леонидовича.
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От чистого сердца
Накануне Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня,
в микрорайоне Родники состоялась очередная донорская акция.

Старшим —
почёт и уважение
Забота сильных людей
о слабых — признак
цивилизованного
общества. Для депутата
Ивана Сидоренко помощь
социальным службам и всем
организациям, заботящимся
о пожилых людях, — одно
из главных направлений
работы на округе.

10 июня на площади перед входом во взрослое отделение поликлиники (ул. Тюленина, 9) очередь
собралась уже в девять часов утра.
На вопросы о том, почему донорство — это важно, какую пользу оно
приносит обществу и собственному
здоровью, пришедшие отвечали похоже. Во-первых, это помощь людям, которые оказались в сложной
ситуации, причём у них нет никакого другого выхода — искусственную
кровь пока не изобрели. Во-вторых,
в современном мире мало кто может
позволить себе делать чек-ап здоровья каждые три месяца, а если сдавать кровь регулярно, её проверяют
и присылают на почту подтверждение о том, что здоровье в порядке.
Многие доноры считают, что донорство мотивирует вести гораздо более здоровый образ жизни, потому
что понимают: кровь могут переливать и детям, и людям с тяжёлыми
болезнями. События последних месяцев показали, что наши жизни и

наше здоровье — это самое важное.
Поэтому все сказали, что любой человек, который не имеет противопоказаний, должен сдавать кровь.
В том числе и для того, чтобы укреплять собственное здоровье.
Процедура кровосдачи в мобильном центре крови организована на
высоком уровне, она безболезненная и занимает не более 20 минут.
Сдать кровь пришли 59 человек, из
них по медицинским показаниям
допустили 41 донора. Объём сданной крови составил 18 л 450 мл.
Депутат
заксобрания
Иван
Сидоренко вместе с депутатом
горсовета Новосибирска Игорем
Атякшевым поддержали просьбу жителей об организации систематических донорских акций в
Родниках рядом с местом жительства. Начиная с 2016 года они проходили дважды в год, а впоследствии — четырежды, по две зимой и
летом. Следующая акция планируется в августе.

НСО. Закупленный инвентарь
используется как для реабилитации детей и взрослых, так и
для пожилых людей, людей с
инвалидностью.
В отделении проводятся занятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья по адаптивной физкультуре с использованием
различных методик (дыхание
по Стрельниковой, терапия

Цигун и т. д.), занятия с психологом.
Иван Леонидович старается
и поддержать все новые веяния
в социальной работе. В последние годы популярным видом
спорта для людей пожилого
возраста стала скандинавская
ходьба. Иван Сидоренко выделил трём спортивным кружкам средства на приобретение
специальных палок.

В общественную приёмную
депутата Ивана Сидоренко
обратилась руководитель МБУ
КЦСОН Калининского района с просьбой помочь приобрести инвентарь для занятий спортом в отделение
реабилитации
инвалидов
по адресу: ул. Рассветная, 3.
Необходимая сумма была выделена из средств, предназначенных для исполнений обращений граждан избирательного округа №25 заксобрания

Праздник на все времена
Для всех поколений 9 Мая — это великий праздник, когда мы чествуем победителей —
всех, кто на фронтах и в тылу приближал День Победы.

Помощь
здесь и сейчас
Не в наших силах вылечить всех страдающих от последствий
распространения коронавирусной инфекции, но мы способны
оказать помощь учреждениям здравоохранения.
Депутат
Госдумы
Андрей
Каличенко, депутат заксобрания
Иван Сидоренко, депутаты горсовета Евгений Крайнов, Елена
Воронина, Игорь Атякшев решили не оставаться в стороне от этого
дела.
С апреля 2020 года на базе общественных приёмных депутатов
действует волонтёрский штаб, члены которого помогают пожилым
гражданам приобретать продукты
питания и медикаменты. Чтобы
врачи поликлиники №29 могли
оперативнее выезжать на вызовы,
были предоставлены средства для
оплаты работы такси. В поликлиниках №4 (посёлок Пашино) и №29
организована работа волонтёров.
За несколько месяцев депутаты
помогли врачам на сумму почти

в миллион рублей. На эти деньги
были приобретены: кислородные
концентраторы в городскую инфекционную больницу №1; медицинское оборудование для обустройства 19 палат; комплекты защитной
одежды для врачей-инфекционистов в городскую клиническую больницу №25; медицинские маски и
антисептические средства.
Новосибирская область, как и вся
страна, долгое время пребывала в
режиме ограничений из-за коронавируса, не сняты они полностью и
до сих пор. Медицинских работников, порой без отдыха круглые сутки находящихся на рабочем месте,
можно по праву считать героями!
За несколько месяцев интенсивной
борьбы с новой опасной болезнью
они спасли тысячи жизней.

День
76-летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне снова, как и год назад,
проходил в условиях COVID-19. Учитывая и
соблюдая все ограничения, депутат заксобрания по 25-му избирательному округу Иван
Сидоренко вместе с командой единомышленников — депутатов Госдумы и горсовета
Новосибирска организовал поздравления ветеранов на дому. Каждому ветерану вместе со
словами поздравлений и благодарности передали продуктовые наборы, подарили концертные номера.
Праздничные мероприятия прошли и во
дворах на четырёх площадках — туда пришли
труженики тыла, вдовы участников ВОВ, малолетние узники фашистских концлагерей, «дети
войны». Горячими аплодисментами они поддерживали выступления артистов с театральными и цирковыми номерами. Депутаты и их
помощники дарили ветеранам цветы, активи-

сты ТОСов раздавали георгиевские ленточки —
символ военной доблести и славы наших предков в Великой Отечественной войне.
«Это особенный, по-настоящему всенародный праздник, который дорог всем гражданам
России. В нём частичка личной истории каждой
семьи и каждого человека. Мы должны помнить и чтить великий подвиг и великую жертву
нашего народа», — сказал в своём выступлении
Иван Сидоренко.
«Всё от нашего депутата идёт искренно и сердечно! Очень радует, что даже коронавирус не
является препятствием для того, чтобы мы все
смогли отпраздновать День Победы, почтить
память героев и сказать, что это очень важно
для всех нас, особенно для молодёжи», — поделилась впечатлениями Галина Егоровна
Грашис, председатель Совета ветеранов и инвалидов 4-го микрорайона, поблагодарив Ивана
Леонидовича за праздничные мероприятия.

В марте 2021 года в ледовой арене «Родник»
состоялся III межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди юниоров 2004 года рождения. В соревнованиях приняли участие команды из городов Сибирского федерального
округа — Куйбышева, Новокузнецка, Омска,

Славгорода, Читы. Новосибирск представляли
команды ОбьГЭСа и Калининского района.
Традиционно депутат заксобрания Иван
Сидоренко способствует развитию спорта на
округе, помогает и материально поддерживает
проведение подобных турниров.

Игра для смелых
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Иван СИДОРЕНКО

Успех начинается
с «МультСемьи»

С 25 апреля по 2 мая проходил шестой фестиваль «МультСемья»,
организовал который молодёжный центр «Патриот».
В этом году фестиваль официально получил статус всероссийского.
Одним из его главных партнёров
и спонсоров с самых первых шагов
был и остаётся депутат заксобрания
Иван Сидоренко.
«Я убеждён в том, что каждый
ребёнок должен обязательно получить возможность проявить себя,
занимаясь спортом или каким-либо творческим процессом. Этот
фестиваль объединяет любителей

кино и видео, способствует развитию, воспитанию характера. Может
быть, детские увлечения определят кому-нибудь из сегодняшних
участников дальнейший путь, и,
повзрослев, став знаменитым, он
скажет: “Да, я начал свою дорогу к
успеху в детстве, в клубе “Патриот”,
организовавшем такой потрясающий фестиваль “МультСемья”», —
считает Иван Сидоренко.

Зелёный памятник
Международная акция «Сад памяти» проводится с 2020 года.
Её цель — создание зелёных памятников каждому, кто погиб в годы
Великой Отечественной войны: 27 миллионов деревьев в память
о 27 миллионов погибших.

27 мая к акции присоединились
жители Родников: они высадили
берёзы и 50 кустарников-крупномеров бузины и пузыреплодника.
В сквере «У Катюши» собрались
студенты Новосибирского машиностроительного колледжа, лицея
питания, волонтёры молодёжного
центра «Патриот». Присоединились
к акции неравнодушные жители
микрорайона. Не остались в стороне
общественницы ТОСов «Калинка» и
«Радуга», ведь в этом сквере с оборудованным фонтаном, лавочками,
игровыми формами и спортивными тренажёрами любят отдыхать
и взрослые, и дети. Также здесь по
инициативе и содействии команды депутатов Ивана Сидоренко,
Андрея
Каличенко,
Игоря
Атякшева, Евгения Крайнова и
Елены Ворониной установлены
макеты военной техники.
По поручению депутатов и прось-
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бе жителей на 87 метрах (от дороги по улице Свечникова до дома по
ул. Родники, 6/1), кроме кустарников, высадили 5 берёз. Особенность
этих посадок в том, что крупномеры идут с большим комом земли,
упакованным в корзину, чтобы не
нарушить корневую систему. Всё
лето работники «Горзеленхоза» будут поливать посадки по графику
через день в зависимости от погоды, а на следующий год — раз в три
дня.
Депутат Иван Сидоренко сказал: «Каждое посаженное сегодня
растение — это символ памяти и
благодарности погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Долг памяти — закрепить то, что
должно перейти новым поколениям. Пусть эта прекрасная аллея в
сквере разрастается и цветёт, напоминая о скорбных днях начала войны и о величии нашей Победы».

Специальный выпуск. Приложение к газете
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Досчитаем до пяти
1 сентября 2020 года
в Родниках был настоящий
праздник.
Прекрасное настроение не
испортила даже ненастная погода. На календаре День знаний — день, когда ребята идут
в школу после долгих летних
каникул. В этот прекрасный
день учеников микрорайона
Родники встречали не только
давно знакомые всем школы
№203, №207 и №211, но и новая школа №218!
На самой первой в истории
школы линейке присутствовало немало гостей, среди
которых были глава администрации Калининского района Герман Шатула, депутат заксобрания НСО Иван
Сидоренко, депутат Совета
депутатов
Новосибирска
Игорь Атякшев, представители министерства образования
НСО и мэрии города.
После линейки директор
школы Ирина Трунова провела ознакомительную экскурсию по школе. Можно с уверенностью сказать — в такой

школе учиться приятно!
А тем временем полным ходом идёт строительство пятой
школы, которая получит номер
219 (на фото) и уже скоро примет первых учеников. 12 марта
на её стройплощадке побывал
губернатор
Новосибирской
области Андрей Травников.
Школа возводится по типовому проекту, но в ней применяются передовые решения и
технологии. Здание в форме
буквы «П» расположено таким
образом, что солнечный свет
отлично освещает просторные
кабинеты и рабочие аудитории.
В школе будут максимально созданы все условия для

получения качественного и
современного
образования.
Помещение предусматривает
наличие для обучающихся не
только стандартных классных
кабинетов, но и большую столовую, библиотеку, школьный
музей, просторный актовый
зал, спортивные залы с душевыми, даже кладовые для хранения декораций и музыкальных инструментов.
Для жителей микрорайона Родники новая школа — не
просто нужный, а очень актуальный и востребованный
объект социальной инфраструктуры. Количество «родниковцев» школьного возраста растёт с каждым днём.

Стипендия за пятёрки
Получить стипендию — не просто приятно,
но и очень почётно, особенно школьникам.

Идея о поощрении активных, талантливых и
умных ребят появилась на Родниках 17 лет назад — в 2004 году. Тогда Леонид Сидоренко,
будучи депутатом Новосибирского областного
совета депутатов, принял единственное и уникальное для тех лет в Новосибирске решение
— поощрять школьников за отличную учебу и

активное участие в общественной жизни. Эту
инициативу поддерживает и продолжает депутат заксобрания Иван Сидоренко.
По решению педагогических советов школ
избирательного округа №25 было принято решение о периодичности награждения ребят.
Ученики некоторых школ награждаются дважды — по итогам каждого учебного полугодия,
некоторые единожды, по итогам учебного года.
Именной стипендии и диплома удостаиваются ребята из 12 школ: № 8, 78, 103, 105 имени
Героя России И. Ю. Шелохвостова, 143, 151, 173,
184, 203, 207, 211 имени Л. И. Сидоренко, 218.
Поздравляем
всех
стипендиатов
2020/2021 учебного года! Желаем всем школьникам хорошо отдохнуть на каникулах и в новом учебном году реализовать свои возможности, добиться новых успехов, открытий, побед! Ребята! Старайтесь, учитесь, развивайтесь
— и, возможно, именно вы станете следующими обладателями заветной стипендии имени
Л. И. Сидоренко.

Что такое «Кислород»?
Молодёжный центр
«Патриот» знаком детям
Калининского района уже
более 20 лет.
Не раз молодые таланты
центра помогали ТОС микрорайона Родники и посёлка
Северный организовывать и
проводить разные мероприятия. Вместе пели и танцевали, провожали Масленицу и
встречали лето, а зимой вместе с жителями частного сектора убирали снег. Искренней
добротой, открытостью и дружелюбием «Патриот» завоевал
множество детских сердец.
В помещении по ул. Фадеева,
24/1, которое центр занимал
раньше, ему уже становилось
заметно тесно: ребят с каждым годом приходило туда всё

больше. Тогда было решено его
расширить. Депутат заксобрания Иван Сидоренко не остался в стороне от хорошего начинания и выделил средства открывающемуся центру. Новое
помещение было выбрано в
Родниках (ул. Земнухова, 12/1).
Вторым его структурным подразделением стал культурный
кластер «Кислород». В феврале 2021 года состоялось долгожданное открытие центра.
Абсолютно новая молодёжная
площадка действительно стала
своеобразным «кислородом»
для школьников и молодёжи
Родников.
«В «Кислороде» много всего, каждому будет чем увлечь
себя. У нас есть молодёжная
киностудия «КИВИ» (возраст
от 5 до 35 лет), театральное

направление — молодёжный
социальный театр (возраст от
14 до 30 лет), штаб трудовых
отрядов Калининского района (возраст от 14 до 17 лет) и
проект «Молодая семья», который предназначен для семей
с детьми, в том числе с детьми ОВЗ, и для семей без детей,
только планирующих стать
родителями», — рассказывает начальник отдела кластера
Юлия Голева.
Своеобразной
«фишкой»
кластера стала точка look
crossing. Это совершенно новая, необычная и единственная точка обмена одежды. Туда
можно принести свою вещь и
взять в обмен любую другую,
какая понравится. Вещи можно обменять как мужские, так
и женские.
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