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«Ныне
освящается…»
640
килограммов

весит самый
большой колокол
в звоннице

Пять лет назад на этом
месте был заложен камень на строительство
храма святого апостола
Андрея Первозванного.
Он был освящён митрополитом Тихоном. И началась работа.

В течение пяти лет жители могли наблюдать, как возводилось здание храма, устанавливались купола, а потом
на звонницу поднимали колокола…
Все эти годы жизнь общины храма
была «привязана» к строительному вагончику, стоящему на границе стройплощадки. Там проходили
службы, можно было поставить свечи,
купить иконы и крестики. Год назад,
перед Пасхой, открыли нижний храм
во имя святителя Спиридона Тримифунтского, и светлый праздник прошёл с большим воодушевлением.
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«Ныне освящается…»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
И вот, спустя 5 лет, глава Новосибирской митрополии, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон
вновь прибыл в микрорайон «Родники». Цель та же
– освящение. Только теперь это не пустая стройплощадка с закладным камнем, а готовый храм.
Ранним утром в храм для совершения водосвятного молебна прибыли представители духовенства из
разных районов города и области. Затем епископ Колыванский Павел отслужил Божественную литургию.
А в полдень прозвонили колокола и митрополит Тихон, уже облачившийся в праздничные одеяния, приступил к обряду освящения храма. Краткий молебен
завершился пожеланием «Многая лета!» всем жертвователям, на средства которых был построен храм, всем
строителям за их труды, приходскому совету и всем
прихожанам, которые с нетерпением ждали этого дня.
Управляющий Новосибирской митрополией
Тихон:
— …Из Евангелия мы знаем, что апостол Андрей
был первый призван на апостольское служение проповедовать Евангелие Христово. Для России имя Андрея
Первозванного имеет очень большое значение. Ещё в
первом веке он пришёл на русскую землю, в киевские
приделы, сказав, что здесь будет великий христианский город. Сегодня с нами освящает новый храм протоиерей Андрей Фёдоров. Он привёз из православного
храма Вены частицу мощей святого апостола и частицу
креста, на котором он был распят. Эти святыни положены под престол нового храма.
Владыка поблагодарил присутствующих на церемонии министра регионального развития Игоря Николаевича Яковлева, мэра Новосибирска в лице его первого
заместителя Геннадия Павловича Захарова, главу администрации Калининского района Германа Николаевича Шатулу. Митрополит отметил, что оказанную помощь государственных структур в таком богоугодном
деле трудно переоценить.
То, что это событие было очень долгожданное для
«Родников» и всех прилегающих к нему микрорайонов,
становится понятно, когда видишь, как много людей
пришли на освящение храма. Ребятишки оккупировали витую лестницу, ведущую на хоры, потому что
хотели не только слышать, но и видеть церемонию.
Юные прихожане, так внимательно и смиренно наблюдающие за молебном, вселяют надежду на то, что храм
будет заполнен прихожанами не только в этот торжественный день, но и много лет спустя…
Галина СТЕПАНОВА

В конце церемонии митрополит Тихон
вручил награды меценатам и кураторам строительства храма, отметив,
что редко какой храм возводится
так быстро. Епархиальную награду
– медаль с изображением святителя Николая Чудотворца – из рук
митрополита получили:
Владимир Андреевич Каличенко,
учредитель ООО «Энергомонтаж», первый заместитель генерального директора, член приходского совета храма;
Елена Оровна Сидоренко, учредитель ООО «Энергомонтаж», заместитель генерального директора;
Иван Леонидович Сидоренко,
генеральный директор ООО «Энергомонтаж»;
Андрей Владимирович Каличенко, депутат Государственной Думы

Российской Федерации;
Владимир Александрович Патрикеев, исполнительный директор по строительству ООО «Энергомонтаж».
Архиерейские грамоты от митрополита
Тихона получили:
Ирина Сергеевна Чеботарёва,
начальник отдела капитального строительства ООО «Энергомонтаж»;
Даниил Евгеньевич Куклинов, прораб участка №2 ООО «Энергомонтаж»;
Вячеслав Николаевич Загайнов,
инженер ОКС ООО «Энергомонтаж»;
Наталья Васильевна Строкова,
заместитель главного энергетика по
отоплению и вентиляции ООО «Энергомонтаж»;
Владимир Сергеевич Рютин, заместитель главного энергетика по электроснабжению ООО «Энергомонтаж»;

Евгений Сергеевич Тетенюк, инженер отдела снабжения ООО «Энергомонтаж»;
Пётр Александрович Чернобровцев, главный архитектор проекта.
Также архиерейские грамоты были
вручены представителям субподрядных организаций, принимавших
участие в строительстве храма Андрея
Первозванного: ООО «СибЭлитСтрой» (директор Н.И. Ослоповский),
«ИП Зданкевич» (директор К.Г. Зданкевич), ООО «Стройконтект» (директор
Г.М. Гусейнов), ООО «Элестр» (директор
И.М. Карякин), ООО «Адалит» (директор Л.А. Ерзикова), ООО «Светолитие-РОС» (директор А.Ю. Кордаков),
ООО «Сантех+» (директор А.В. Капля),
ООО «Хирш Хаус» (директор А.Н. Гирш),
«ИП Горлов» (директор О.О. Горлов).

Если человек чувствует,
что в его жизни что-то не так,
нужно обратиться к источнику жизни
Отец Александр Государкин, настоятель храма во имя святого апостола Андрея Первозванного:
— Я много слышу о том, что люди
очень ждали открытия храма, но не торопились прийти к нам до того, как закончится стройка. Тем не менее, в нижнем храме, в котором год назад прошёл
праздничный пасхальный молебен,
приходят на службу до ста человек. В
воскресенье после первой недели Великого поста я причастил 117 человек. Проводим обряды венчания, крещения...
С благословения епархии у нас теперь
служит ещё один священник. Это отец
Евгений Левченко.
Если у человека есть потребность в духовной жизни, его ничто не должно останавливать. Ведь когда вы хотите пить, вы
идёте и наливаете себе стакан воды, а не
ждёте, что стакан к вам «придёт» сам.

В приходе работает воскресная школа. Как правило, после службы родители
с ребятишками, которые её посещают,
переходят в трапезную, где мы сначала
пьём чай и беседуем, а потом с ними занимается педагог.
У взрослых прихожан тоже всегда есть возможность побеседовать со

священником в уютной обстановке, за
чашечкой чая. Я считаю, что когда человек приходит в храм, а значит к Богу,
всё остальное – внешний вид, какие-то
нюансы поведения не имеют значения.
У нас никто не будет ругать женщину
за брюки или непокрытую голову. Был
случай, когда пришёл молодой мужчина, и у него из смартфона звучала
эстрадная песня религиозного содержания. Я посоветовал ему надеть наушники. Если человек чувствует, что в его
жизни что-то не так, нужно обратиться
к источнику жизни, а обряды и правила
– это всё вторично.
Бывает такое, ну нет денег, а записку нужно написать, поминание или о
здравии или об упокоении. Всегда идём
навстречу. Были люди, которых крестил
без пожертвования. Деньги не должны
быть преградой на пути к Богу.

На обряде освящения храма присутствовала вся
семья Сидоренко, в том числе шестилетний сын
Ивана Леонидовича Леонид Иванович и маленький
Никита Иванович. Семья довела до завершения одно
из самых главных дел своей жизни учредителя и бессменного директора ООО «Энергомонтаж», депутата
Законодательного Собрания Новосибирской области
Леонида Ивановича Сидоренко. Светлая память!
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«Артерии «Родников» — это дороги».
Игорь Атякшев об исполнении
наказов избирателей

...
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ДОНОР — Это почетно

Доноры А.В. Каличенко и И.А. Атякшев

Когда откроется продленный участок Красного
проспекта, появится тротуар до фехтовального центра и будет отремонтирована улица Гребенщикова — об этом в интервью «Калининскому Роднику»
рассказал Игорь Атякшев — помощник депутата
Государственной Думы РФ VII созыва Андрея Каличенко, вице-президент Фонда развития социальных
программ им. Л.И. Сидоренко.

Игорь
Атякшев

— Игорь Александрович, как развивается
транспортная инфраструктура микрорайона
«Родники»? Над решением каких задач вы сосредоточены в первую очередь?
— Жизненная артерия шестого микрорайона — это
дороги. Ликвидация пробок в утреннее и вечернее время — над этим вопросом ежедневно работает вся наша
команда: депутат Заксобрания Иван Сидоренко, депутат Госдумы Андрей Каличенко и депутат горсовета
Глеб Дебов. Мы уже достигли определенных успехов
— продлен Красный проспект, построено полтора километра одной полосы до улицы Аэродромной. Впереди — еще четыре километра. Но строить дорогу дальше
пока нет возможности.
— Что сегодня препятствует строительству?
— Этот участок проходит по землям, которые сейчас принадлежат частным структурам. Это не государственная собственность. Чтобы продлить Красный
проспект, необходимо составить договор со стороны
города или области с владельцами этих территорий.
В частности, в районе бывшего Новосибирского аэропорта «Северный» сейчас гражданские авиаперелеты
не производятся. Но остались авиационные мероприятия, которые проводятся подведомственными
структурами: ремонт вертолетов и прочее.
— Готовый участок дороги используется сейчас? Когда его сдадут в эксплуатацию?
— Да, построенный участок Красного проспекта используется сейчас в качестве технологической
магистрали, чтобы развитие города и «Родников»
шло быстрее. Дорога будет сдана сразу после того,
как сделают благоустройство: установят поребрики вдоль всего участка, проложат тротуары, посадят

деревья и кустарники. И, главное, будет сделано освещение. Сейчас разработкой этого проекта занимаются новосибирские энергетики. Уже осенью этот
участок Красного проспекта будет открыт. В дальнейшем здесь появятся павильоны остановок общественного транспорта.
— По каким стандартам построена дорога?
— Участок Красного проспекта выполнен по нормативам строительства федеральных дорог. В этом
принимали участие все государственные службы по
приемке работ, начиная от земляного основания, которое должно быть определенной плотности, чтобы
дорога не давала осадок и держалась веками и заканчивая щебеночной, песчаной и цементной основами — все конструктивы были соблюдены. Использовалась специальная техника. Чего только стоит одна
бетоноукладочная машина, которая во всю ширину
проходит до 400 метров в сутки! Чтобы дорога прослужила как можно дольше, необходимы коммуникации.
Поэтому для магистрали в полном объеме построена
ливневая канализация. Осталось дождаться, когда будет получено разрешение о дальнейшем продлении
Красного проспекта.
— Над решением какой проблемы Вы работаете
в настоящий момент?
— В мае прошлого года был торжественно открыт
Региональный спортивный центр по фехтованию. В
данный момент в центре работают несколько взрослых и детских секций: фехтование, гимнастика, танцы, самбо, футбол. В бассейне центра проводят свои
занятия две школы по плаванью: «SKAT» и «АВЕРС»,
также предоставляются дорожки для свободного
плаванья населению. В среднем здесь занимается
порядка 400 человек в день. И потребность в тротуаре
вдоль проезжей части улицы Тюленина от дома №19
возникла сразу после его сдачи. Из-за его отсутствия
сложилась ситуация, что посетители спорткомплекса, в том числе дети, вынуждены идти по газону, либо
по проезжей части.
На этот год у нас было запланировано строительство
тротуара от улицы Тюленина, 8 до магазина «Смак».
Но, понимая всю необходимость в пешеходной зоне до
фехтовального центра, депутатами Иваном Сидоренко
и Глебом Дебовым было принято решение о том, что
строительство тротуара до спорткомплекса важнее. Работы начнутся в августе текущего года.
Сейчас выполняется еще один наказ избирателей — ремонт улицы Гребенщикова на отрезке между улицами Тюленина и Краузе.
Надежда Лазарева

В первый летний день во дворе поликлиники №29, расположенной в микрорайоне «Родники», выстроилась длинная
очередь. 50 с лишним человек пришли сюда не за помощью.
Наоборот — они пришли с готовностью эту помощь оказать.
Потому что в этот день по инициативе депутатского корпуса
25-го округа здесь проходила очередная акция по сдаче крови.
Мобильный пункт приёма крови работал до тех пор, пока
последний желающий не покинул фургон. Медики были строги — всего в этот день до сдачи допустили только 40 человек.
Среди них – депутат Государственной Думы Андрей Каличенко и его помощник Игорь Атякшев. Всего мобильный пункт в
этот день принял почти 20 литров крови.
По приглашению депутатов А.В. Каличенко, И.Л. Сидоренко
и Г.В. Дебова 1 августа 2017 г. на площадке перед поликлиникой №29 (Тюленина, 9) вновь будет работать мобильный пункт
сдачи крови. Ждем всех с 09.00 до 12.00, при себе необходимо
иметь паспорт, бодрое самочувствие и хорошее настроение.
Возраст от 18 лет и старше, вес не менее 50 кг. Всю информацию и советы донорам вы можете узнать на сайте новосибирского Центра крови – http://www.nck.su/dlja-donora/vse-o-krovi

Региональный политсовет партии «Единая Россия» утвердил
результаты предварительного
голосования
15 июня состоялось заседание политсовета новосибирского
регионального отделения «Единой России», на котором утвердили результаты предварительного голосования на дополнительные выборы в Совет депутатов Новосибирска по 14-му
избирательному округу.
Все присутствующие единогласно проголосовали за кандидатуру Игоря Александровича, помощника депутата Государственной Думы РФ VII созыва Андрея Каличенко, вице-президента Фонда развития социальных программ имени Л.И.
Сидоренко. Он набрал наибольшее количество голосов по результатам предварительного внутрипартийного голосования.
По словам будущего кандидата в депутаты, для него подобный результат был ожидаем, поскольку ранее его поддержали
делегаты местного Калининского отделения партии во время
предварительного внутрипартийного голосования, где он набрал более 93% голосов.
Напомним, что выборы состоятся в Единый день голосования 10 сентября 2017 года.
Надежда Лазарева

Поздравляем медалистов!
Из 113 золотых медалистов Калининского района 36 медалей
заработали одиннадцатиклассники 25 округа.
В этом году последний звонок прозвенел для 470 выпускников школ округа. Одиннадцатиклассников поздравляли родители, учителя и друзья.
«Получать такую награду очень приятно, чувствуешь, что все
твои труды были не напрасны, – рассказала Валерия Басалаева,
медалистка 203-ей школы. – Сейчас я планирую поступить в
медицинский университет на стоматолога, и надеюсь, золотая
медаль мне поможет при поступлении!».
Успехов в их дальнейшем пути пожелал от всей команды депутатов и от себя лично вице-президент Фонда развития социальных программ имени Л.И. Сидоренко Игорь Атякшев: «Молодым, сильным, смелым и амбициозным всегда сопутствует
удача. Ставьте перед собой высокие цели и идите к ним. Не
бойтесь взрослой жизни! Да, это ответственно, но вы построите
свою жизнь так, как захотите».
Петр Тимофеев

4 . . . июнь 2017 г.

День города в «Родниках»
В последнее воскресенье июня Новосибирск
отпраздновал свой день
рождения. В этом году городу на Оби исполнилось
124 года. На территории
25-го округа праздники
провели все ТОСы.
Первым радовался лету, дню рождения Новосибирска и хорошей погоде ТОС «Радуга». Праздник проходил
в одном из самых красивых дворов
«Родников» (ул. Гребенщикова, 7). Кто
ещё не знает — это тот самый двор, где
установлены «цирковые» скульптуры.
Гостей праздника приветствовал
депутат Заксобрания И.Л. Сидоренко,
который пожелал всем любить свой
город, свои дома и дворы, а также своих соседей. Кроме того, Иван Леонидович объявил, что в честь 25-летия
«Энергомонтажа», которое отмечается
в этом году, пройдёт конкурс на лучшую фотографию «Родников». А потом была викторина. Оказалось, что
год рождения Новосибирска знают
далеко не все, зато практически все
в курсе, кто является основным за-

стройщиком микрорайона (конечно,
ООО «Энергомонтаж»!), кто был его
первым директором (Леонид Иванович Сидоренко), кто сейчас возглавляет компанию (Иван Леонидович
Сидоренко) и какие крупные социальные объекты построил в микрорайоне «Энергомонтаж» (поликлиника, школа, торговые центры…). А вот
перечислить ВСЕ улицы «Родников»
дети не смогли. Нет, они, конечно, назвали и Тюленина, и Гребенщикова, и
Краузе, и Свечникова, и Немыткина, и

даже Мясниковой, но улицы
первой очереди застройки
— Кочубея, Земнухова и
тёзка микрорайона улица
Родники — остались невспомненными…
Не менее многочисленным получился праздник и у
ТОС «Калинка», он традиционно прошёл в сквере возле
«Катюши». Весёлый Городовичок быстро создал хорошее настроение самым

Футбол в День России
Раньше считалось, что для того, чтобы ребятишкам погонять мяч во дворе,
нужен только сам мяч. Сейчас мы относимся к спорту намного серьёзнее, даже
дворовому. А как же иначе? Ведь именно из таких команд и вырастают в дальнейшем большие спортсмены.
Юные футболисты в «Родниках» тренируются на поле 203-й школы. И благодаря многолетней совместной работе
тренера Валерия Петровича Рылова,
родителей маленьких спортсменов и
депутатского корпуса 25-го округа они
уже давно считаются серьёзным спортивным клубом. Только в этом году
клубная «копилка» пополнилась кубками и грамотами за II и III места на Новогоднем турнире по мини-футболу, два
вторых места в районном турнире «Кожаный мяч», I и II места в командной
эстафете ко Дню защитника Отечества.
Серьёзный турнир проходил и на День
Победы в Кемерово. Там собралось 20
команд со всего региона и наши футболисты заняли на нём 9 место, что Валерий Петрович считает очень хорошим
результатом. Кстати, в этом году клуб
объявляет набор мальчишек 2012-2013
годов рождения.
Чтобы и у спортсменов, и у тренера
было поменьше забот, не связанных с
тренировочным процессом, клубу постоянно помогают депутаты. Футбольное поле, которое в летнее время используется чуть ли не круглосуточно, требует
большого внимания и финансов. Одна
только сетка-рабица, которой огорожено
Газета «Калининский
Родник» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
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Врач –
это призвание

поле, нуждается в ежегодной замене. Вот
и в этом году к началу летних каникул
была отремонтирована сетка на стадионе. Ремонт проведён силами депутатов
А.В. Каличенко, И.Л. Сидоренко и Фонда развития социальных программ им.
Л.И. Сидоренко (вице-президент фонда
Игорь Атякшев).
А 12 июня, в День России, во дворе
дома Родники, 3/1 состоялся турнир по
мини-футболу среди команд 2008-2009
годов рождения, посвящённый этому
замечательному празднику. Первое
место заняли гости турнира с ОбьГЭС
«Энергия», второе и третье — команды
Центра Юность «Север», тренер Валерий Петрович Рылов. Он же был и организатором турнира, а проводился спор-
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маленьким гостям праздника, а взрослых поприветствовал помощник депутата Госдумы и вице-президент Фонда социальных программ Л.И. Сидоренко
Игорь Александрович Атякшев. Он напомнил, что
Новосибирск когда-то попал в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город в мире и пожелал, чтобы он стал ещё и самым красивым, благоустроенным и чистым. А это во многом зависит от
его жителей.
В праздник активно участвовали не только
дети, но и взрослые. Вот они-то как раз и вспомнили все улицы «Родников», и даже пояснили, в
честь кого они названы. А среди ребятишек провели своеобразную «перепись населения» — Городовичок спрашивал, на какой улице они живут, и
тут уж прозвучала вся топонимика микрорайона.
Кроме того, взрослые поучаствовали в викторине «Умнички и умники», а также в танцевальном
флеш-мобе. Всем было весело и интересно. Осталось только добавить, что все праздники на округе
проводятся по инициативе депутатов А.В. Каличенко, И.Л. Сидоренко, Г.В. Дебова и при финансовой поддержке Фонда социальных инициатив
имени Л.И. Сидоренко (вице-президент Фонда Игорь Александрович Атякшев).
И депутаты желают всем ребятишкам весёлого лета, хорошего настроения и интересных праздников!

тивный праздник также при поддержке
депутатов и Фонда развития социальных программ им. Л.И. Сидоренко. Этот
турнир является ежегодным, проходит
уже 5-й год.
Все участники турнира традиционно
были награждены сладкими призами,
а отдельные награды нашли также и
лучших игроков: первоклассника Илью
Фисенко и второклассника Леонида
Бельмесова. Оба они учатся в школе
№203. Надеемся, что эти достижения
станут у наших мальчишек первым серьёзным успехом, а впереди будут ещё
победы на самых знаменитых футбольных полях!
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В поликлинике № 29 отпраздновали День медицинского работника.
Сотрудников поздравили главный врач
Наталья Мохонь, депутат горсовета Глеб Дебов, а также вице-президент Фонда развития
социальных программ имени Л.И. Сидоренко
Игорь Атякшев. Они вручили вручили памятные подарки и благодарственные письма.
Игорь Атякшев отметил: «Посещаю ваше медицинское учреждение не так часто. Много дел,
болеть некогда. Хочется пожелать нашим докто
рам, чтобы вы не были «сапожниками без сапог» — следили за своим самочувствием, не забывали о себе, ведь наша жизнь зависит от вас».
Заместитель главного врача Альбина Николаева рассказала о работе поликлиники: «Коллектив у нас достаточно большой. А в 2013 году
к нам еще присоединили новое здание, в микрорайоне «Родники». На момент нашей реорганизации получалось что мы – самое большое
амбулаторно-поликлиническое учреждение в
городе, обслуживаем почти 104 тысячи человек.
У нас 72 участка, из них 47 — терапевтических и
25 — педиатрических. Без малого у нас работает
800 человек, и все они в этот день получают поздравления и от своих родных и близких, и от
благодарных пациентов».
Петр Тимофеев
Периодическое печатное издание газета «Калининский Родник» (общественно-политическая газета, формат А3, 4 полосы, выход 1 раз в месяц, тираж
50 000 экз.) уведомляет о своей готовности размещать предвыборные агитационные материалы на дополнительных выборах депутата Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидоренко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.
Телефон 274-13-74. Помощник Е.А. Воронина.
Общественная приёмная депутата Государственной Думы А.В. Каличенко: Мичурина, 19. Работает с
9-00 до 18-00, выходной: суббота, воскресенье. Телефоны 243-57-04, 243-57-05.Помощник И.А. Атякшев.
Общественные приёмные депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова:
Округ №13: ул. Макаренко, 36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной — суббота,
воскресенье. Телефон 274-28-27. Помощник М.Н. Ковтунова. Округ №14: ул. Кочубея, 3/1, работает с 9.00
до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева.

