
Депутат Законодательного собрания 
региона, заслуженный строитель 
Российской Федерации, президент 
промышленно-строительного концерна 
«Сибирь» Валерий Червов награждён 
званием «Почётный гражданин 
Новосибирской области». 

Постановление «О награждении награ-
дами Новосибирской области» от 20  мая 
2022 года за подписью губернатора регио-
на Андрея Травникова опубликовано на 
официальном интернет-портале право-
вой информации.

«За выдающиеся заслуги в соци-
ально-экономическом развитии 
Новосибирской области, повышении 
авторитета Новосибирской области в 
Российской Федерации и за рубежом 
присвоить почетное звание “Почётный 
гражданин Новосибирской области” 
Червову Валерию Дмитриевичу  — пре-
зиденту ООО УК «Концерн “Сибирь”», 
депутату Законодательного собрания 
Новосибирской области, заслуженному 
строителю Российской Федерации», — го-
ворится в документе.

Торжественная церемония вручения 
высшей награды региона состоялась 
накануне Дня России.

Губернатор Андрей Травников и пред-
седатель Законодательного собрания 
Андрей Шимкив вручили нашим выдаю-
щимся землякам награды Новосибирской 
области.

Андрей Травников отметил, что цере-
мония вручения государственных наград 
в рамках празднования Дня России каж-
дый год в чём-то особенная: «В  этот раз 
она проходит в год 85-летия образования 
Новосибирской области и, кроме того, в 
особый период нашей истории, что на-
кладывает свой отпечаток и заставляет 
переоценить многие события. С  одной 
стороны, мы чувствуем некоторое напря-
жение и ответственность за те решения, 
которые сегодня выполняет наша страна. 
С другой стороны, несмотря на все слож-
ности, мы испытываем облегчение — всё 

стало понятно, исчезли некоторые иллю-
зии, все занавесы упали. В России остают-
ся самые настоящие патриоты, и сегодня 
в этом зале — высочайшая концентрация 
патриотизма, потому что здесь присут-
ствуют люди, которые всю жизнь труди-
лись не за страх, а за совесть и во благо 
своей Родины. Сегодня не нужна излиш-
няя скромность, потому что получение 
высоких наград — это не только призна-
ние ваших заслуг, но и мощный стимул 
для всех ваших коллег, родных и близких. 
Мы можем отныне рассчитывать только 
на свои силы, и сегодня мы ещё раз убеж-
даемся: эти силы у нас есть, и они будут 
многократно увеличены».

Звание «Почётный гражданин 
Новосибирской области» присваивает-
ся раз в три года и выражает исключи-
тельную признательность и уважение к 
людям, имеющим особые заслуги перед 
Родиной. 

Одна из главных заслуг Валерия 
Дмитриевича Червова — то, что он, 
помимо своей основной деятельности, 
помимо депутатской работы и 
благотворительности, показал другим 
застройщикам пример ответственной 
комплексной застройки города  
с заботой о людях. 

Другие застройщики идут по его сто-
пам, а сам он не прерывает отношений с 
жителями построенных им микрорайо-
нов и спустя 30 лет после их сдачи, а живёт 
с ними, по сути, одной большой семьёй.

Андрей Шимкив подчеркнул, что за 
награждёнными сегодня руководителя-
ми стоят огромные коллективы, и вы-
сокая награда  — это признание работы 
всех коллективов, которые прославляют 
Новосибирскую область и всю Россию.

На церемонии вручения также 
при сутствовали члены правитель-
ства Новосибирской области, депу-
таты Законодательного собрания 
Новосибирской области, сенатор Совета 
Федерации ФС РФ Владимир Городецкий, 
руководители муниципалитетов, кадеты, 
юнармейцы и волонтёры.

Законодательного Собрания Новосибирской области

ведомости
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ Валерий Дмитриевич ЧЕРВОВ

n  Депутат Законодательного собрания НСО 
по одномандатному округу (Ленинский и часть 
Кировского района Новосибирска)  n  Комитет 
по бюджетной, финансово-экономической политике 
и собственности n  Фракция «Единая Россия»

Высокое звание
Валерий Червов — почётный гражданин Новосибирской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
Уважаемый, дорогой наш 
Валерий Дмитриевич!

Поздравляем Вас с присвоением 
почётного звания! С  1997  года Вы с 
нами! И  не было такой избиратель-
ной кампании, когда мы, жители 
района, усомнились бы, за кого от-
дать свой голос! Пройден большой, 
трудный, но славный путь, и мно-
гое ждёт впереди. За то время, ко-
торое мы вместе, наша территория 
преобразилась, появились добрые 
традиции, выросли новые школы и 
детские сады, зелёные территории. 
Вы вносите огромный вклад в раз-
витие нашего округа и всего города. 
Надеемся ещё долгие годы писать 
страницы нашей общей летописи. 
Здоровья Вам! Храни Вас Бог!

Избиратели 28-го округа

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ  
депутата Валерия 
Дмитриевича Червова
n  Микрорайон Горский, 51  

Каждый понедельник  
с 14:00 до 18:00 
Телефон: 354-80-88

n  Помощники депутата: 
Сидорова Татьяна Васильевна 
Добарская Эмилия Александровна

Высокие награды 
Валерия Червова
n Золотая медаль ВДНХ СССР (1989), зо-
лотой почётный знак «Общественное 
признание» (2003), памятная медаль 
«За высокие достижения по развитию 
рынка жилья в России» (2004), орден 
«За честь и доблесть» (2004). n  Знак 
«Меценат-2005», золотой почётный 
знак «Достояние Сибири» в номи-
нации «Экономика и предпринима-
тельство» (2006), почётный академик 
Международной академии качества 
и маркетинга (2006), знак «Почётный 
строитель России» (2002). n Почётные 
грамоты губернатора НСО (2001–2011), 
почётные грамоты Законодательного 
собрания НСО (2011, 2016), почёт-
ные грамоты мэрии Новосибирска 
(2005, 2008, 2009, 2011, 2017).  
n Памятная медаль «За вклад в раз-
витие Новосибирской области» (2012), 
медаль Законодательного собрания 
НСО «За вклад в развитие законода-
тельства НСО» (2014), памятный знак 
города Новосибирска «Руководитель 
года» (2016), медаль Среднеазиатской 
митрополии РПЦ «Медаль препо-
добного Ираклия Иссык-кульского» 
3-й степени (2016), почётный знак 
Законодательного собрания НСО 
(2014), медаль Законодательного 
собрания «Общественное призна-
ние» (2017). n Почётная грамота 
Министерства строительства (2017), 
благодарственное письмо губернатора 
НСО (2018). 
n Кроме этих наград, Валерий 
Дмитриевич награждён высшими на-
градами РПЦ. За заслуги в сфере стро-
ительства, разработки, внедрения 
и применения новых современных 
строительных технологий и материа-
лов, реализации крупных социально 
значимых проектов, подготовки ква-
лифицированных кадров для строи-
тельной отрасли удостоен почётно-
го звания «Заслуженный строитель 
Новосибирской области».

На левом берегу Новосибирска, в том 
месте, где некогда возвышался утрачен-
ный храм села Кривощёково, где бил 
исток, неподалёку от Октябрьского моста, 
идёт строительство уникального храмо-
вого комплекса.

Работу над проектом комплекса бла-
гословил митрополит Новосибирский 
и Бердский Тихон. Храм рассчитан на 
400 прихожан. В храмовом комплексе раз-
вернётся и большая просветительская де-
ятельность — здесь расположатся корпус 
Новосибирской семинарии, различные 
школы, залы для проведения массовых 
мероприятий. 

Храмовый комплекс будет состоять 
из двух зданий: храма во имя Иконы 
Божией Матери «Державная» и колоколь-
ни. Высота колокольни составит 71 метр, 
а вес колокола, который установят в 
ней, — 8 тонн.

Как и в былые времена, храм строят 
всем миром. Сбор пожертвований идёт на 
сайте комплекса. Валерий Дмитриевич не 
остался в стороне, ведь поддержка право-
славной церкви для него — одна из важ-
нейших жизненных ценностей.

Помочь храму



2 Валерий ЧЕРВОВ

Когда жители 28-го избирательного 
округа, Горского микрорайона, гости 
со всех районов города собираются 
вместе, словно в одном доме, они 
становятся большой сплочённой 
семьёй. Они чтут память ветеранов, 
они замирают в минуте молчания, 
они на несколько часов забывают 
о тревогах, погружаясь в праздник, 
который традиционно устраивает 
депутат Законодательного собрания 
Валерий Червов.

— Валерий Дмитриевич, не один де-
сяток лет в парке «Горский» на празд-
ник, посвящённый Дню Победы, со-
бираются жители не только ваше-
го округа и не только Ленинского 
района. К  вам едут со всего города. 
Расскажите об этой традиции, о её 
истории.

— В концерне «Сибирь» у нас сло-
жилась традиция: много лет мы че-
ствуем ветеранов, которые всей своей 
жизнью заслужили уважение и почёт. 
Мы проводим такие праздничные ме-
роприятия совместно с руководством 
области и города, командованием 
Сибирским округом войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, 
с Новосибирской епархией Русской 
Православной Церкви. Традиционно 
в этот майский день с нами наш гу-
бернатор Андрей Александрович 
Травников, первый заместитель мэра 
Олег Петрович Клемешов, коман-
дующий войсками Сибирского окру-
га войск национальной гвардии гене-
рал-лейтенант Николай Дмитриевич 
Марков, депутат Государственной 
думы Федерального собрания России 
Виктор Александрович Игнатов, 
глава администрации Ленинского 
района Новосибирска Александр 
Владимирович Гриб. И всё это мы 
проводим по благословению митро-
полита Новосибирского и Бердского 
Никодима и старца игумена отца 
Владимира  — почётного настоятеля 
храма во имя Михаила Архангела. 

Мы видим на празднике много детей, 
праправнуков тех, кто в 1941 году встал 
на защиту Родины. К  счастью, они ещё 
застали ветеранов…

29 лет назад, в далёком 1993 году, ког-
да мы впервые с концерном «Сибирь» 
начали чествовать ветеранов войны и 
труда, на моём избирательном округе 
было 12  326 ветеранов  — и это только 
участников боевых действий. Сегодня на 
нашем округе 32 ветерана, которым уже 
за 90 лет, а пять из них навсегда ушли от 
нас в апреле этого года. Каждого мы на-
вещаем со своей командой, вручаем по-
дарки и денежные премии. Продолжаю 
видеть в их глазах ту неумолимую силу, 
которая привела нашу страну к Великой 
Победе. Многие отдавали жизнь, здоро-
вье, проливали свою кровь с величай-
шим радением за Родину, за народ, от-
стояли своё Отечество, матушку-Русь! 
Они дали нам, своим потомкам, ра-
дость мира и созидания. Для нас, поко-
лений, живущих уже после войны, их 

сыновей, внуков и правнуков, важны 
не просто слова, а их живой пример, до-
стойный подражания. В День Победы в 
Русской Православной Церкви молит-
венно вспоминают воинов, за веру и 
Отечество живот свой положивших, а 
также молятся о здравии тех ветеранов, 
которые являются для подрастающего 
поколения живыми свидетелями бес-
примерного подвига нашего народа в 
Великой Отечественной войне. Ведь за-
щищать своё Отечество, свою Родину — 
это святое!

— Что лично вас связывает с этим 
праздником? Почему так сильна 
историческая память?

— Мы все в неоплатном долгу перед 
теми, кто героически сражался за нашу 
Родину, трудился в тылу, перед теми, кто 
остался на поле брани. По официальной 
статистике, на фронтах войны погибло 
27  миллионов человек, а с учётом по-
гибших в тылу, умерших от ран в госпи-
талях и без вести пропавших сегодня 
говорят уже о 50 миллионах. А это зна-
чит, что мы потеряли каждого четвёр-
того жителя нашей огромной страны. 
Это великая и страшная утрата для всех 
нас. Нет в России семьи, которую бы не 
опалила Великая Отечественная вой-

на, семьи, которая не потеряла бы сво-
их родных и близких. Нет таких людей, 
которые бы не знали об этой священной 
войне.

Я  воспитан своим отцом Дмитрием 
Червовым на его боевых традициях. 
Он  — участник боёв под Ленинградом, 
закончил войну после третьего ране-
ния под Кёнигсбергом. Вернулся, сла-
ва богу, живым, помотавшись, как он 
сам говорил, по госпиталям после дня 
Победы в конце 1945 года. Два его бра-
та тоже сражались на фронте: первый 
закончил войну одним из команди-
ров фронтовой разведки (СМЕРШа), а 
позже вышел в отставку полковником 
КГБ, а второй брат пропал без вести в 
1942  году. Тесть мой  — подполковник 
гаубичной фронтовой артиллерии  — 
участвовал в штурме Рейхстага. Всем 
им вечная память! В трудный час, встав 
на защиту нашей Родины, они, не раз-
думывая, шли в бой, поступали так, как 
велит сердце. Поэтому всегда, задумы-

вая новое большое дело, я мысленно об-
ращаюсь к моим героическим предкам 
и прошу у них благословения, и у моего 
отца-фронтовика, и у матери — труже-
ницы тыла. 

— Что бы вы пожелали ветеранам, 
жителям округа, горожанам в год 
77-летия Великой Победы?

— Дорогие мои ветераны и гости на-
шего праздника, от меня лично, от мно-
готысячного коллектива промышлен-
но-строительного концерна «Сибирь», 
Законодательного собрания примите 
искренние слова благодарности за ваш 
доблестный труд, за ваш вклад в дело 
Победы. Пусть во все времена на земле 
российской гордо реет Знамя Великой 
Победы! Пусть цветут наши сады и ко-
лосятся наши нивы! В память о Великой 
Победе ежегодно становится больше де-
ревьев на нашей аллее ветеранов в пар-
ке на Горском жилмассиве! Пусть наши 
города пополняются новыми микро-
районами. Пусть радуются жизни наши 
ветераны и наши дети и внуки! Многая 
лета вам всем в бодром здравии души и 
тела, тепла и заботы родных и близких, 
достатка, любви, мира и благополучия. 
Божьей помощи и благословения вам 
всем во всём, дорогие земляки!

Пусть цветут наши сады! Награда за труд

Каникулы в городе  — это не толь-
ко отдых, но и труд на благо родного 
микрорайона. С  6  по 30  июня школь-
ники летнего трудового отряда слав-
но поработали на благоустройстве 
Бугров и Бугринской рощи. Впрочем, 
дети не только трудились, но и актив-
но участвовали в разных развлека-
тельно-познавательных мероприяти-
ях, конкурсах, спортивных соревно-
ваниях с участием инструкторов МАУ 
«Стадион» и даже заняли второе место 
в Кубке Новосибирска по минифутболу. 
Депутат заксобрания Валерий Червов 
поощрил ребят экскурсией «6  мостов» 
по Оби и наградил их почётными гра-
мотами. В  поездке приняли участие 
и родители детей. Были сладости и 
другие вкусности, которые дети сами 
выбирали на выделенные Валерием 
Дмитриевичем средства. От мэрии 
Новосибирска всем детям вручили по-
дарки, а Совет ТОС «Бугринский» на-
крыл сладкий стол. Ребята много обща-
лись, подружились и выразили желание 
на следующий год снова прийти в лет-
ний трудовой лагерь.

Важно — каждому!

Весной по просьбе депутата Валерия 
Червова сотрудники автоном-
ной некоммерческой организации 
«Возрождение» привели в порядок пар-
ковую зону, прилегающую к жилым до-
мам на площади Энергетиков, собира-
ли мусор в мешки и убирали листву, чи-
стили снег на крышах частных домов.

Такое сотрудничество помогает укре-
плять дух тех, кто встал на путь исправ-
ления, освободившись из мест лишения 
свободы. Их созидательный труд идёт 
на пользу микрорайону.

Делать добро
В общественной приёмной депу-

тата вот уже более 20  лет действует 
программа «Спешите делать добро». 
Неравнодушные горожане могут прине-
сти продукты и вещи для нуждающихся.

Как рассказала помощник депутата 
Эмилия Александровна Добарская, 
жители микрорайона Горский охотно 
поддерживают эту инициативу. Люди 
приносят одежду, технику, игрушки, 
постельные принадлежности. Помощь 
оказывается адресно  — тем, кому она 
сегодня особенно необходима.

Обращаться по адресу:  
микро район Горский, 51,  

телефон: 354-80-88.

Так живём!
Праздничные мероприятия с подарками и традициями — одна 

из важных составляющих жизни 28-го округа. Здесь принято по-
здравлять: в День матери многодетным мамам на их праздник по-
дарили по большой банке мёда, на эти цели из депутатского фон-
да было потрачено 52 тыс. рублей. В  Декаду пожилого человека 
345 ветеранов войны и труда получили по банке мёда. На Новый 
год 425 детей из малообеспеченных семей получили сладкие по-
дарки. На 9 Мая всем ветеранам Великой Отечественной войны 
вручили продуктовые наборы и денежные премии. На 8 Марта и 
23  февраля всегда выделяются средства на поздравления и уго-
щение горячим чаем. Широко празднуется на округе Масленица. 
А на Крещение обязательно оформляется купель на Затоне. 
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Праздник для всех!
9 мая под музыку оркестра войск 
национальной гвардии парк на Горском 
жилмассиве готовился встречать гостей.

Приходили поколениями, целыми семьями — дети, подростки, 
их родители, бабушки и дедушки, которые делились историями 
о героях своих семей, фронтовиках и тружениках тыла.

И взрослые, 
и дети с огромным 
удовольствием 
угощались вкусной 
гречневой кашей 
с дымком из полевой 
кухни и булочками 
с чаем. 

Атмосфера на этом 
празднике, который давно 

уже вписался в жизнь 
многих горожан, самая 

душевная. Она искрится 
воспоминаниями и заставляет 

задуматься о тех, кто 
не вернулся с войны.

Депутат Законо-
дательного 

собрания 
Валерий 

Дмитриевич 
Червов искренне 

приветствовал 
гостей парка 

на Горском, 
общался 

со своими 
родными 

избирателями 
и здесь же 

успевал решать 
многие вопросы, 

с которыми 
обращались 

к нему жители. 

«Бьётся в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поёт мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза…»

Гости праздника хором подпевали 
лучшим коллективам города.  
«Тёмная ночь», «Катюша», «Журавли» — 
и слёзы на глазах наворачивались  
даже у молодёжи.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил 
гостей с Днём Победы и отметил, что здесь, на Горском, особая 
атмосфера уже много лет. И это во многом благодаря концерну 
«Сибирь», депутатам Валерию Червову и Дмитрию Червову. Люди 
всегда с нетерпением ждут этот праздник и охотно сюда приходят.

Сенатор 
от Новосибирской 
области Виктор 
Игнатов признался, 
что Горский — его 
родной микрорайон. 
В доме недалеко от 
парка последние годы 
своей жизни провёл 
его дед, участник 
войны. Он прошёл всю 
войну, умер несколько 
лет назад. Тем ценнее 
видеть на празднике 
ветеранов, 
тружеников 
тыла, ощущать 
сплочённость и 
единение. Виктор 
Игнатов поблагодарил 
Валерия и Дмитрия 
Червовых за 
атмосферу праздника 
и отметил, что каша 
полевой кухни 
действительно была 
очень вкусной.

60 740  
избирателей проживают 
на территории округа №28
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Распределение депутатского 
фонда (4 млн рублей) 
депутата Валерия Червова 
на 2022 год
Ленинский район
	� Горский, 8а: приобретение и установка малых 
детских форм, 150 000 руб.
	�МБОУ «Лицей №136»: приобретение и 
установка светового оборудования в актовый 
зал, 350 000 руб.
	�МБОУ СОШ №69: приобретение и установка 
интерактивных панелей Smart Board, 140 000 руб.
	� ул. Планировочная, 25, ул. 2-ая Портовая, 36: 
устройство водоотводных лотков, 80 000 и 36 140 руб.
	�МКДОУ д/с №348: покраска теневых навесов, 
80 000 руб.
	�МКДОУ д/с №293: приобретение и установка 
мультимедийного оборудования, 100 000 руб.
	� ул. Ватутина, 13: приобретение и установка малых 
детских форм, 100 000 руб.
	� ул. Пермитина, 24а: приобретение и установка 
малых детских форм, 100 000 руб.
	� ул. Геодезическая, 23: приобретение и установка 
уличных тренажеров, 91 520 руб.
	� Восточный посёлок, 6а: приобретение и установка 
уличных вазонов, 20 000 руб.
	� ул. Выставочная, 24: приобретение и установка 
металлического ограждения, 79 835 руб.
	� ул. Планировочная, 47/1: озеленение придомовой 
территории, 250 000 руб.
	� ул. Планирочная, 14: приобретение и установка 
металлического ограждения, 100 000 руб.
	� ул. Котовского, 14: спил аварийных деревьев, 
25 000 руб.
	�МБОУ СОШ №212: приобретение и установка 
мебели и стендов для музея, 250 000 руб.
	� ул. Планировочная, 44: приобретение и установка 
металлического ограждения, 100 000 руб.
	�МКУК ЦБС им. П. П. Бажова: приобретение и 
установка компьютера, 50 000 руб.
	� Горский, 5: обустройство придомовой территории 
(озеленение), 260 703 руб.
	� ул. Блюхера, 45: приобретение и установка малых 
детских форм, 100 000 руб.
	� ул. Выставочная, 32: приобретение и установка 
малых детских форм и урны, 61 776 руб.
	� между домами ул. Путевая, 10 и 11 к домам  
ул. Путевая, 12 и 13: устройство тротуара  
на подъёме, 80 000 руб.
	� ул. Блюхера, 54: спил аварийных деревьев, 
117 930 руб.
	� Восточный посёлок, 7а: приобретение и установка 
уличных вазонов, 35 000 руб.
	�МБОУ СОШ №72: приобретение и установка 
оргтехники, 150 000 руб.
	�МКДОУ д/с №406: приобретение и установка 
интерактивного оборудования для класса 
робототехники, 100 000 руб.
	� Горский, 4: приобретение и установка уличных 
диванов на ж/б ножках и вазонов на ж/б ножках, 
60 000 руб.
	� ул. Блюхера, 20: спил аварийных деревьев, 40 000 руб.
	� ул. Планировочная, 30: приобретение и установка 
металлического ограждения, 57 236 руб.
	� Горский, 48: спил аварийных деревьев, 53 703 руб.
	�МБОУ СОШ №69: приобретение и установка трибун 
на школьном стадионе для запасных игроков 
с навесом, 275 000 руб.
	� ул. Полярная, 6: приобретение и установка уличных 
тренажеров, 39 000 руб.
	� ул. Немировича-Данченко, 169: приобретение и 
установка спортивного оборудования, 80 000 руб.

Кировский район
	�МКДОУ д/с №356: приобретение и установка 
оргтехники, 100 000 руб.
	�МБОУ СОШ №170: проведение ремонтных работ на 
скатной кровле здания школы, 150 000 руб.
	� ул. Новогодняя, 12: снос с корчеванием 
(дроблением) пня и обрезка зелёных насаждений, 
84 000 руб.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ ДЕПУТАТА
Валерий Дмитриевич Червов в стро-

ительстве работает с 1971 года, трудовую 
деятельность начал в Кемерове, пройдя 
путь от начальника цеха до директора 
завода Кемеровского домостроительно-
го комбината. В разные годы работал в 
Петропавловске-Камчатском и Магадане, 
строил рудники, шахты, горно-обогати-
тельные комбинаты, теплоэлектростан-
ции, посёлки, жилмассивы, больницы, 
школы в условиях Заполярья.

Получив богатейший опыт индустри-
ального строительства в России и за ру-
бежом, в 1990 году создал уникальную по 
новизне технологии и техническому ос-
нащению строительную фирму «Сибирь», 
а затем группу компаний «Концерн 
“Сибирь”», адаптировав импортную мо-
нолитную технологию к сибирскому кли-
мату. Под руководством Валерия Червова 
за 50  лет было построено 3,5  млн  кв.  м 
жилья и объектов соцкультбыта. Много 
средств и сил направляется на комфорт-
ное проживание людей — экологичные 
деревянные окна, продуманные террито-
рии для комфортного отдыха.  

Численность работающих в концерне — 
около 1  500 человек, что обеспечивает 
создание около 30 тысяч рабочих мест с 

учётом мультипликационного эффекта. 
С 1997 года Валерий Дмитриевич явля-

ется депутатом Новосибирского област-
ного Совета, позже  — Законодательного 
собрания НСО. Как депутат он оказывает 
действенную помощь в развитии и ста-
новлении общественных организаций, 
детских, подростковых и спортивных 
клубов. Предприятия концерна «Сибирь» 
оказывают благотворительную помощь 
ветеранам войны и труда, людям по-
жилого возраста, спонсорскую помощь 
школам, детским садам, детским домам, 
матпомощь на лечение детей и стариков. 
Валерий Червов оказывает существен-
ную помощь РПЦ. На средства концерна 
и силами работников произведена ре-
конструкция и возведён храм Михаила 
Архангела. Концерн вкладывал средства и 
принимал участие в строительстве храма 
в детской исправительной колонии, про-
водил восстановительные работы в пра-
вославных храмах сёл Венгерово и Озеро 
Карачи, посёлка Горного, женского мона-
стыря в Колывани, храма Всех Святых в 
Новосибирске, вкладывались средства в 
строительство Новосибирской епархии, 
оказывается материальная помощь дет-
ским православным гимназиям.

После обращения Совета ТОС «Буг-
ринский» к депутату заксобрания 
Валерию Червову бригада рабочих кон-
церна «Сибирь» приступила к капиталь-
ному ремонту многострадальной хоккей-
ной коробки, которая была без ремонта 
со дня её постройки в 2010 году. 

«Жители сами, как могли, пытались 
поддерживать коробку в рабочем состоя-
нии, за что им огромное спасибо. Но ка-
питального ремонта не было с 2010 года. 
И  вот благодаря депутату ремонт закон-
чен. И наша ребятня проводит досуг в до-
стойных и безопасных условиях», — поде-
лился радостью председатель Совета ТОС 
«Бугринский».

Турнир по волейболу традицион-
но прошёл среди образовательных 
организаций Горского микрорайона 
на Кубок депутата Законодательного 
собрания Новосибирской области 
В. Д. Червова в апреле на базе шко-
лы №12.

В турнире приняли участие кол-
лективы трёх общеобразовательных 
школ (№56, №210 и №212) и трёх 
дошкольных учреждений (№298, 
№348 и №500). Почётными гостя-
ми мероприятия стали Червов 
Дмитрий Валерьевич, Червова 
Наталья Валерьевна и председа-
тель Ленинской районной органи-
зации профсоюза Вера Алексеевна 
Дядькина. Дмитрий Валерьевич по-
приветствовал участников турнира 
и пожелал им всегда верить в себя, 
свои силы и получить много поло-
жительных впечатлений от турнира. 
Само мероприятие прошло в тёплой 
дружеской обстановке. 

В результате турнира места рас-
пределились следующим образом. 
Общеобразовательные школы: 
1-е  место  — школа №212, 2-е  ме-
сто — школа №56 и 3-е место — шко-

ла №210. Дошкольные учреждения: 
1-е место — д/с №298, 2-е место — 
д/с №348 и 3-е место — д/с №500. 
Лучшим игроком среди школ была 
признана Киргизова Анастасия 
Николаевна, среди дошкольных 
учреждений — Мельникова Дарья 
Владимировна. В финале турнира 
все команды получили заслужен-
ные награды. Наталья Валерьевна 
лично наградила всех участников 
соревнований памятными кубка-
ми и грамотами и пообещала про-
должить зародившуюся традицию 
проведения турнира среди образо-

вательных учреждений.
Главный судья соревнований 

В.  В.  Фисун от себя и от команд- 
участниц сердечно поблагода-
рил депутатов Валерия Червова и 
Дмитрия Червова за помощь в ор-
ганизации и проведении значимого 
спортивного события.

«Значимо, что мероприятие объе-
динило собой целый микрорайон — 
Горский. Я  сама очень люблю спорт 
и являюсь поклонницей волейбола. 
Поэтому такие события восприни-
маю крайне положительно!» — отме-
тила Вера Дядькина.

Спасибо за турнир!

Спорт для ребятни

Музей —  
это память!

Уважаемый Валерий 
Дмитриевич!

Администрация и 
коллектив средней об-
щеобразовательной 
школы №212 выража-
ют Вам искреннюю 
благодарность и при-
знательность за ока-
занную помощь в соз-
дании школьного музея 
«Школа на Горском». 
Ваше личное участие 
поспособствовало ре-
ализации уникальной 
идеи, которая позво-
лит школьникам глуб-
же узнать историю 
школы, Горского ми-
крорайона и города 
Новосибирска. Желаем 
Вам и всему вашему 
дружному коллективу 
достижения всех по-
ставленных целей.

Директор  
МАОУ СОШ №212, 

В. Н. Григорьев




