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Доливка фундамента, 7-21 июля 2019 года 
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Кладка выравнивающего слоя кирпича, 10 сентября 2019 года 
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Кладка цоколя из кирпича, 16-18 сентября 2019 года 
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Кладка стен храма. Первые ряды, 27 сентября 2019 года 

 



Хронология строительства храма в с. Колыбелька, 2019 год                            стр. 5 

 
Кладка стен. Первые четыре ряда кирпича выложены, 3 октября 2019 год 
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Засыпка грунта вровень с цоколем, 8 октября 2019 года 
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Разгрузка кирпича. ЗАО «Колыбельское» предоставили бесплатно 28 поддонов, 25 октября 2019 года 
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10-ть рядов кладки стен из кирпича выполнено, идем дальше, 1 ноября 2019 года 
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Кладка по окна, 12-ть рядов. Все в 2019 году, останавливаемся!!! 4 ноября 2019 года 
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Спонсорство 2019 год 
ЗАО «Колыбельское» Клавдеева Валентина Георгиевна  -  пожертвование (бесплатно) 
4т ПГС, разгрузка 5000 кирпича, 3 октября перечислили 100000 рублей на кирпич 
привезли 2-мя камазами с прицепом  27 поддонов и разгрузила (способствовал гл. 
инженер Крот Александр Владимирович) погрузчиком (Горбачев Александр Петрович); 
предоставила экскаватор  – засыпали глиной цоколь (очистил территорию и нагрузил 20 
машин глины Бессмолин Геннадий, способствовал гл. инженер Крот Александр 
Владимирович).  

ИП Кунакин Олег Викторович (р.п. Краснозерское) – пожертвование (бесплатно):  
45шт досок, 15 тонн песка, 5000 шт (13 поддонов) кирпича из г. Новосибирск, продал 64 
упаковка утеплителя ТехноНиколь для крыши (по закупочной цене 420 рублей за 
упаковку), дал 10 поддонов из под кирпича 

ИП Иваков Василий Викторович (р.п. Краснозерское, депутат Новосибирского 
облсовета) – пожертвование (бесплатно) 15 мешков (по 25 кг) цемента, доставил 
бесплатно 5 т песка, посетил стройку, еще 400 кг цемента (16 мешков по 25 кг). 
    ИП Зубарев Иван Николаевич – изготовил для храма из металла информационный 
стенд, доставил из р.п. Краснозерское 1 тонну (20 мешков) цемента, 64 упаковки 
утеплителя ТехноНиколь для крыши, 10 поддонов из под кирпича и 400 кг цемента (от 
Ивакова В.В.). Дал железо 4 мм для изготовления 120 уголков. 
ООО «Завод строительных материалов 7» (г. Новосибирск, дир. Бессонов Геннадий 

Константинович, гл. бух. Осинцева Л.В.) – на покупаемый кирпич сделали скидку на 1 

руб за штуку. 

Церковь  Сергия Радонежского р. п. Краснозерское предоставила 26 тыс. рублей на 
покупку профиля. 

ООО "Бердская строительная компания" (директор Рязанцев Валерий Павлович), 
пожертвование (бесплатно) 90 кладочных сеток из проволоки 4 мм (0,5м*1,5м). 

ИП Меньших Евгений Петрович – пожертвование (бесплатно) 20 кладочных сеток 
(400х1500х3мм), привез из г. Бердск 90 кладочных сеток. 

ИП Вардан (г. Карасук) – пожертвование (доставил бесплатно) 8 тонн щебня. 
Артеменко Геннадий Андреевич – на личном тракторе – Беларусь-погрузчик, 

доставил из магазина 12 мешков цемента, предоставил тележку Буравлеву Ю.В. для 
подвозки глины, загрузил полностью глину при засыпке цоколя (20 машин); 

Фермер Буравлев Юрий Викторович - на личном тракторе – Беларусь подвез глину 
(12 тележек), мы предоставили 500 руб на солярку, предоставил склад для хранения 
стройматериалов; 

Колыбельский ЖКХ (директор Батлук Олег Владимирович) – лично на ГАЗ-53 подвез 
8 машин глины (наша заправка автомобиля на 800 руб). 
ИП Бакланова Татьяна Юрьевна (р.п. Краснозерское) – предоставила 4 рамки формата 
А4, отпечатали и заламинировали 10 листов формата А4 «Сбор пожертвований», 
отпечатали 10 листов формата А4 «Сбор пожертвований» на самоклейке. 


