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Начали кладку стен 20.04.2020г. В перерыве Сигачёв Владимир и Рабенок Иван, 21 апреля 2020 года 
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Выход на 20-й ряд кладки. Уже просматриваются окна и двери. 11 мая 2020 года 
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Выходим на 25 рядов кладки стен. 19 мая 2020 года 
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Кладка арок, разгрузка 13 поддонов кирпича, предоставленного Иваковым В.В. 24-28 мая 2020 года 
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Завершение кладки лицевой стороны храма до карниза. 30 мая 2020 года. 
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Кладем карниз в притворе и алтарной. 23 июня 2020 года 
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Уложены перемычки и подняты стены с карнизом в молельном зале. 2-7 июля 2020 года 
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Кладка основного здания завершена 21 июля. Рабочие Тыркин НН, Сигачёв ВМ, Рабенок ИД. 
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Готовим стропильную систему. Ниже – наша постоянная бригада –фото Тузниченко МИ 30 июля. 
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Установка стропил на притворе и алтарной. 4-7 августа 2020 года 
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Чистка кирпича и укладка битого в отмостку. 11 августа 2020 года 
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Установка кобылок и подшивка карниза. 11 августа 2020 года 
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Установка стропильной системы для купола. 25-28 августа 2020 года 
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Кладка передней стены молельного зала. 29-31 августа 2020 года 
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Чистка кирпича, подготовка к забутовке кладки в молельном зале. 31 августа 2020 года 
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Кладка здания полностью завершена. И обрешетка уложена. 5-11 сентября 2020 года 
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Первый профиль на крыше. 13 сентября 2020 года 
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Заливка полов внутри помещений храма. 15-20 сентября 2020 года 
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Епископ Карасукской и Ордынской епархии Филипп посетил строящийся храм. 24 сентября 2020 года 

 
 
 



Хронология строительства храма в с. Колыбелька, 2020 год                            стр. 20 

 
Установка стропил на молельном зале и начало благоустройства. 28 сентября – 1 октября 2020 года 
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Благоустройство территории. 2 октября 2020 года 
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Установка дверей и окон. 6-8 октября 2020 года 
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Завозка и укладка дорожных плит. 13 октября 2020 года 
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Засыпка территории, наведение крыши на молельном зале. 15 октября 2020 года 
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Благоустройство. Укладка тротуарной плитки. 17 октября 2020 года 
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Черновая штукатурка и побелка помещений внутри храма. 17-18 октября 2020 года 
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Территория и крыльцо на 22 октября 2020 года 
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Купол и общий вид храма. 11-12 ноября 2020 года 
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Спонсоры строительства храма в 2020 году 
ИП Зубарев Иван Николаевич –изготовил входную металлическую теплую двухстворчатую дверь 
размером 130*200 см, изготовил металлическую теплую дверь пожарного выхода размером 90*200 см 
(мы оплатили 10 тыс.), изготовил маковку диаметром 1 метр и высота 1м+1,5м+1,33м крест и установил 
на храм.  Доставлял из  р.п. Краснозерское цемент, пиломатериала. Предоставил леса, изготовил 66 
шпилек 10 мм (длина 20 см) для закладных, изготовил подставки 2 шт для поклонных крестов, 
изготовил и установил металлические двери на чердачный лаз, предоставлял рабочих в помощ.  
ИП Кунакин Олег Викторович – предоставил 7 тонн цемента, 13,5 тонн щебня,  40 тонн   песка, 4 куб.м 
пиломатериала 5*15*600, 1 куб.м пиломатериала 5*20*600,  3 куб.м пиломатериала 25*150*6000, 2 
куб.м пиломатериала 25*100*3000. 2 куб.м. донки для пола, 5 поддонов кирпича М 100 и 13 поддонов 
кирпича привез (предоставил Иваков В.В.).  Помог с подъемным краном.    В рамках проекта по 
благоустройству предоставил три скамейки, 500 тротуарных плиток,  98 бордюр для дорожки. 
ИП Иваков Василий Викторович (р.п. Краснозерское, депутат Новосибирского облсовета) – 
предоставил возможность установки ящика для пожертвований в своих торговых точках, предоставил 
13 поддонов кирпича и 5 тонн щебня. 
ЗАО Колыбельское (рук. Клавдеева ВГ) предоставили погрузчик для разгрузки 13 поддонов кирпича и 
тонны цемента, оплатила электриков – они спилили тополя вдоль территории храма (дороги к ФАПу) 
Рабенок Матвей Иванович, (ТД «Мастердом», г. Новосибирск) оплатил окна (заказ Стоцкому П.Н.– 4 
окна, на сумму 25 576 руб.  
ООО "Бердская строительная компания" (директор Рязанцев Валерий Павлович), пожертвование 
(бесплатно) 200 кладочных сеток из проволоки 4 мм (0,5м*1,5м).  
Церковь  Сергия Радонежского р. п. Краснозерское предоставила 15 тыс. рублей. 
Карасукская и Ордынская Епархия  перечислили 30 тыс. рублей. 
ИП Меньших Евгений Петрович – бесплатно привез из г. Бердск 200 кладочных сеток. 
 Артеменко Геннадий Андреевич – на личном тракторе – Беларусь-погрузчик, доставил бетонную 
перемычку 30*30*430, подготовил площадку для установки, привез две толкушки для уплотнения 
грунта завез 6 тележек земли на территорию и частично разравнял. Погрузил, привез и разложил в 
установленные места пять дорожных плит,  предоставил тележку и вывез ветки на свалку. 
Буравлев Юрий Викторович (фермер) – предоставил складское помещение для хранения профиля и 
утеплителя, на своем тракторе Беларусь дважды нагорнул кучу земли, дважды разравнивал 
территорию за храмом и перед храмом.  
ИП Бакланова Татьяна Юрьевна (р.п. Краснозерское) –отпечатали в цвете и заламинировали 6 листов 
формата А4 «Сбор пожертвований». 
ИП Сердюков Игорь Александрович (р.п. Краснозерское) –оказал безвозмездную помощь, 
предоставив  материал на сумму 6000 рублей. 
ИП Юсубов Азизбек Ромазанович (р.п. Краснозерское) –августа предоставил два поддона б/у кирпича 
и две машины с б/у кирпичем. 
Литвиненко Анатолий Иванович – пожертвовал пять дорожных плит размером 1,5х3м . 
МКОУ Колыбельская СОШ (директор Максименко Наталья Александровна) – предоставили 20 
столбиков для ограды из 89-й трубы и пять мешков сухой штукатурки.  
магазина «Светофор» (р.п. Краснозерское) разрешили размещения ящика для пожертвований, 
предоставленные две упаковки картона по 0,5 куб.м. 
Поносов Борис Николаевич – предоставил доски для лесов, два светильника для размещения на 
входах и обогреватель-конвертор мощностью 1500 Вт. 
Яровой Борис Александрович   (р.п. Краснозерское) – полностью бесплатно проложил 
электропроводку в храме. 
Стрелкова Елена Васильевна (учительница МКОУ Колыбельская СОШ, Благотворительный интернет-марафон) –
15тыс. рублей. Приобрела 10 упаковок утеплителя «Пеноплекс» Комфорт,  два рулона пленки Изоспан АМ, 
саморезы. 22 декабря подарила храму икону Казанской Божией Матери, приобретенную на пожертвования в 
рамках марафона в Казани за 13 тыс. рублей. 
ООО "СЕРВИС-ЭКО" (Нечаев Сергей Михайлович) - 24 декабря оплатил аванс за проект храма - 30 тыс. рублей. 


