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Навстречу Великой Победе
В мае мы будем праздновать 70 лет со дня эпохальной даты в истории нашей Родины – победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас активно проходят встречи с ветеранами, им
вручаются юбилейные медали и подарки. О том, как будут проходить торжества на 25-м округе,
рассказывает депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Иван Леонидович
Сидоренко.
товиков, то значит были труженики тыла или работники оборонных
предприятий, трудившиеся для По- Наша страна понесла самые беды. Сейчас мы видим много поогромные потери в этой войне. По- пыток переписать историю Второй
этому можно без преувеличения мировой войны, и поэтому очень
сказать, что она затронула каждую важно сохранить память о тех, кто
семью. Если в семье не было фрон- ценой своей жизни приблизил По- Мой дед Иван Кириллович Сидоренко
умер, когда мне было всего 8 лет. Но от отца
знаю, что дед очень не любил рассказывать о
войне. А ведь он прошёл её полностью – был
призван в декабре 1941 года, дошёл в составе
85-го гвардейского миномётного полка до Будапешта, а потом их перебросили на Дальний
Восток и война для него закончилась только в
сентябре 45-го. А демобилизовался он в 1947
году.
Иван Кириллович Сидоренко был награждён медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»... А вот за что его наградили, мы узнали благодаря тому, что много
военных документов оцифрованы и находятся
в интернете в свободном доступе. Дословно: «13. 07.1944 г. Следуя с автомашиной, гружённой боеприпасами, провалился на переправе через реку
Свольна (Белоруссия). Находясь под обстрелом противника, в течение
1 часа исправил переправу и своевременно доставил боеприпасы на огневую позицию». Кстати, как мы узнали позднее, дед был представлен к
ордену «Красной звезды», но из-за того, что его отец был репрессирован,
награду заменили медалью «За боевые заслуги». Тем не менее, дед вернулся в родное алтайское село героем – 24 года, весь в медалях! Вот только про
войну никогда не рассказывал ни сыновьям, ни внукам…

Приходите сами, приводите своих детей и внуков. Я уверен – им
надолго запомнится марш с портретом прадедов. А также будет
интересно посмотреть машины военных лет, пообщаться с теми, кто
восстанавливает эту технику.
В первый раз мы проводили
Марш к 65-летию Победы, и событие для района получилось весьма
заметным. В этом году Марш пройдёт также от Молодёжного центра
«Современник» (ул. Объединения,
27) до сквера в микрорайоне «Род-

поучаствовать в этой акции, для
вас будут организованы автобусы.
Ведь многие из вас ещё полны
сил – мы убедились в этом, когда
вручали вам юбилейные медали,
и вы отвечали нам крепким рукопожатием! Мы надеемся, что и в
этом году Марш потомков станет
событием, достойным столь знаменательного юбилея – 70-летия
Великой Победы. И хотя годы берут своё, мы уверены, что наши
забота и внимание помогут вам с
радостью встретить этот праздник

ники», где установлен памятник
«Катюше». К этой дате в сквере
появятся ещё два памятника – танк
БТ-7 и Василию Тёркину.
Мы приглашаем на Марш
всех ветеранов. Чтобы вы смогли

и принять участие во всех запланированных встречах. А 9 мая станет
таким же значительным, как и 70
лет назад и надолго останется в вашей памяти.
К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА

Ветеранам
Великой
Отечественной

Я перед Вами голову склоняю
И низкий свой поклон Вам отдаю
За то, что нашу Родину спасая,
Вы не жалели голову свою.

Встреча с ветеранами ТОС «Снегири»

Впервые в м/р
«Родники»!
18 апреля
2015 года

В читальном зале школы
№211 имени Л.И. Сидоренко
по адресу:
ул. Тюленина, 26/1,
начало в 15 часов.
Количество мест ограничено, заявки присылайте на
адрес krodnik07@mail.ru

Для тех,
кто умеет писать!

беду, и кто, не жалея себя, ковал её
самоотверженным трудом.
Люди помнят своих ветеранов.
Не случайно акция «Бессмертный
полк» стала такой популярной.
В этом году она вновь пройдёт
во всех районах Новосибирска:
и 9 мая на площади Ленина, и на
всех мероприятиях, посвящённых
юбилейной дате. В группе компаний «Энергомонтаж» готовится
одноимённый стенд, где будут размещены фотографии, военные билеты и рассказы о родственникахфронтовиках наших сотрудников.
Мы также будем рады, если жители нашего округа примут участие
в Марше потомков, который будет
проходить 30 апреля и принесут с
собой фотографии родственниковфронтовиков, с которыми пройдут
в колонне. Давайте сформируем «Бессмертный полк» нашего
округа и покажем, что мы помним
своих ветеранов и гордимся ими.

Вы не жалели головы прекрасной,
Вы не жалели жизни молодой,
Вы землю поливали потом, кровью,
Вы эту землю сделали святой.
За то, что шаг за шагом, пядь за пядью
Вы очищали землю от врагов,
Но постепенно землю оскверняя,
Мы позабыли цену тех шагов.
И я у Вас у всех прошу прощенья
За то, что Вы живёте не в дворцах,
За Ваше безграничное терпенье
И неотъемлемую доброту в сердцах.
Я Вас благодарю за небо чистое,
За радость просыпаться поутру,
За солнце благодатное, лучистое,
За каждый день я Вас благодарю.
Сегодня Вас с победой поздравляя,
Вам приношу заветные мечты.
От всей земли я Вас благословляю!
Сегодня Вам – все лавры и цветы.
Анна Николаевна БАРАБАНОВА,
жительница «Родников»

12+

Пример
душевной
щедрости

5 марта в Калининском районе состоялся ежегодный праздник
«День опекуна.
Это торжество собрало в школе
№23 людей, взявших на себя серьёзную ответственность за жизнь и воспитание приёмных детей и окружающих малышей любовью и заботой.
В этот день в честь опекунов и
попечителей звучали самые тёплые
слова признательности и благодарности от главы администрации Германа Николаевича Шатулы и депутатов.
Семьи из «Родников» Осокину
Наталью Александровну, Семениченко Анатолия Григорьевича, Черепанову Галину Николаевну поздравил депутат Совета депутатов города
Новосибирска Андрей Владимирович Каличенко.
В этот день опекунам 14 округа
за внимание и заботу к детям депутат вручил благодарственные письма, цветы и подарки.
Для всех гостей была подготовлена концертная программа, на которой музыкальные и танцевальные
поздравления опекунам и их воспитанникам подарили детские творческие коллективы нашего района.
Екатерина БОНДАРЕВА,
помощник депутата

Депутат
Законодательного Собрания
Новосибирской области
Иван Леонидович СИДОРЕНКО,
депутаты Совета депутатов
города Новосибирска
Андрей Владимирович КАЛИЧЕНКО,
Глеб Валерьевич ДЕБОВ
ПРИГЛАШАЮТ

30 апреля 2015 года
МАРШ ПОТОМКОВ

«Мы вашей памяти верны!»
Сбор и формирование колонн с 14-00 у МКДЦ «Современник» (ул. Объединения, 27).
В 15-00 участники пройдут маршрутом: по ул. Объединения до кольцевой развязки и далее по ул. Тюленина
и Свечникова до сквера в Родниках к «Легендарной
Катюше», где состоится митинг и открытие нового монумента
«Танк БТ-7».
В программе: поздравления ветеранов войны,
праздничный концерт, выставка раритетной техники,
полевая кухня.

2 . . . .март 2015 г.

Трудовой десант
Уходящая зима принесла нам всем много хлопот. Жители частного
сектора посёлка Северный, как никто, ощутили на себе сложность
возникших проблем. Уже не первый год на помощь одиноко
проживающим ветеранам приходят волонтёры.

14 марта состоялся очередной
старт «Трудового десанта», проходящий в этом году в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Великой Победы.
Волонтёрская акция, проводимая
по инициативе депутатов Законодательного Собрания Новосибирской
области Ивана Леонидовича Сидоренко (25 избирательный округ),
Совета депутатов города Новосибирска Глеба Валерьевича Дебова
(13 избирательный округ), получила
поддержку у самых активных – общественного молодёжного Совета
Калининского района. При участии
молодёжного главы Калининского
района, аспиранта Сибирского университета геосистем и технологий
Владислава Алексеевича Бородина
и руководителя комиссии патриоНачав с серьёзной информации о
состоянии здоровья нынешнего поколения (главный детский нарколог
НСО Л.И. Антарейкина), разговор,
как только дали слово молодёжи,
продолжился о самом насущном –
внимании взрослых к своим детям.
Оказывается, им этого страшно не
хватает, и проблему подростковой
наркозависимости они видят именно
в этом.
Детей поддержал отец Виталий,
настоятель одного из новосибирских
храмов. Он посетовал, что родители
с самых младых ногтей передают
функцию воспитания своих детей
государству – детским садам. Он уверен, что вместо погони за достатком
и общением, к которым стремятся
молодые мамочки после двухлетнего
отпуска по уходу за ребёнком, нужно
растить его до школы. И никакая социализация не заменит материнской
любви. «От любви к наркотикам не
уходят!».
Оказалось, что взрослые не так
уж плохо знают современных подростков. Во всяком случае, опрос на
тему «Что интересно молодёжи?»,
проведённый тут же, выявил, что
разногласий никаких нет – все называли социальные сети, интернет
в целом, спорт, музыку и общение.
Социальные сети, правда, А.С. Пауль
(специалист Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков)
определил как ещё одну зависимость,
но ребята уточнили, что не «зависают» там целыми днями, предпочитая
всё-таки живое общение.
А вот депутат горсовета Г.В. Дебов считает, что возможностей для
интересного проведения досуга и
самореализации у нынешних детей
и подростков достаточно. Всё дело
в желании, и проблема в том, что
слишком много пассивной молодёжи, которой практически ничего
не интересно. И тогда пустота заполняется тем, что кто-нибудь предложит… Ребята возразили, что не у
всех родителей средства позволяют
организовать досуг так, чтобы ребён-

тического воспитания, студента
НГТУ Руслана Гуламджановича
Муминова был сформирован отряд
из числа студентов Новосибирского
машиностроительного колледжа. В
него вошли обучающиеся группы
М-7 Ш. Миралиев, А. Миралиев,
А. Домлоджонов.
Активно к волонтёрскому движению присоединились учащиеся
СОШ №103. Много добрых слов
благодарности было сказано ветеранами в адрес учеников 9-11 классов. Это Николай Потапов, Вадим
Трунов, Никита Пахомов, Владимир Пахомов, Виктор Теньков, Виталий Кульман, Александр Боклан,
Данил Воробьев, Георгий Макаров,
Виктор Лукиных, Николай Добровольский, Алексей Быков, Артём
Гурин, Антон Шведай.

В особо сложных ситуациях помощь оказали депутаты: при поддержке Ивана Леонидовича Сидоренко и Глеба Валерьевича Дебова
была организована погрузка и вывоз снега от придомовых территорий ветеранов.
Трудовой десант состоялся при
активном участии членов ТОС «Северный». Накануне председатели
уличных комитетов сформировали
список нуждающихся в помощи
одиноко проживающих ветеранов.
В рамках акции помогли: Галине Александровне Алексеевой,
Федоре Ильиничне Кулябиной,
Любови Ивановне Гуренковой, Фасте Сидоровне Волковой, Галине
Михайловне Макаровой, Анисимовым – Дмитрию Прокопьевичу
и Валентине Алексеевне, Елизавете
Ивановне Черченко, Антонине Ивановне Мохиревой, Нине Павловне
Лаптевой, Раисе Степановне Степанцовой.
Юные добровольцы не только
помогали пожилым людям убирать
снег во дворе, но и дарили им внимание и заботу.
Поддержка пожилых людей со
стороны подрастающего поколения
очень важна. Это в основном, бабушки и дедушки – одинокие люди,
которым важно знать, что они нужны обществу и молодёжи.
В преддверии празднования
70-летия Великой Победы такие
рейды приобретают особое значение. Помощь пожилым людям способствует патриотическому воспитанию молодёжи, формированию
лучших моральных качеств, призывает молодое поколение быть более
чуткими, отзывчивыми, добрыми,
вежливыми и обходительными к
старшему поколению. Такие акции
необходимы как молодым людям,
так и ветеранам, потому что именно во время этих встреч происходит
бесценный обмен опытом между
поколениями.
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата

Мы помним

В преддверии 70-летия победы над
фашистской Германией хочется рассказать жителям нашего микрорайона о ветеранах Великой Отечественной войны,
проживающих в «Родниках».
На учёте в нашей первичной организации состоит 27 ветеранов, кто сражался с врагом, кто ощутил на себе порох,
кровь тех лет.
Мы должны помнить и быть благодарны погибшим в эти кровавые годы и
оставшимся в живых, завоевавшим победу и давшим возможность жить нам,
нашим детям, внукам и правнукам. В
народе говорят, что человек жив, пока о
нём помнят. И это верно.
Мы не оставляем без внимания членов нашей первички. Стараемся окружить их заботой в повседневной жизни:
навещаем, поздравляем с днём рождения и государственными праздниками.
Когда спрашиваешь ветеранов о событиях давно минувших дней, многие отвечают, что до сих пор удивляются: «Как
же удалось выжить в этой мясорубке?!
Сколько видели смертей, сколько раз
сами были на волоске от смерти, а ведь
целы остались. Это судьба, наверное».
Накануне Победы мы с особой
теплотой говорим спасибо всем защитникам нашей Родины и труженикам
тыла. Ветеранов ВОВ, живущих рядом
с нами, хочется поздравить поимённо.
Это А.Т. Антипова, П.А. Бочаров, Ф.П. Ватутин, В.В. Коммунаров, Н.П. Никифорова,

К.И. Позднякова, М.И. Половинкина, В.В. Ядрышников,
Ф.Ф. Белозерцев, П.Е. Дядькин,
Д.П. Шепелин, А.С. Юферов,
Е.А. Хаустова, А.А. Сизиков,
М.М. Щербин, В.П. Калашников,
Н.И. Шестков, Я.И. Шесткова,
Т.А. Степандина, Е.М. Гущина,
И.А. Обходимов, С.Н. Крикунов,
Ф.А. Демин, В.И. Евдокименко,
М.П. Акишева, Е.З. Никитина.
К сожалению, время неумолимо, и
численность ветеранов уменьшается
с каждым днём. В прошедшем году не
стало Н.И. Баннова, М.С. Заразилова и
Ю.А. Кондрикова. Светлая им память!
Сохранить историческую память великого народа и подвиги наших предков
мы можем, сохранив чёрно-белые фотографии военных лет и рассказы ныне живущих героев: их эмоции, чувства, боль,
страх, горечь утраты и ни с чем не сравнимую радость от долгожданных слов о
победе советского народа.
Сохранить эту память может только
ныне живущее молодое поколение, через
встречи и живое общение с участниками
военных событий. Благодарим юнкоров
Новосибирской школы журналистики,
чьи встречи с ветеранами будут публиковаться в газете, и депутата Заксобрания
И.Л. Сидоренко, предоставившего страницы газеты для этого.
В.П. КИПЯЧЁНКОВА,
зам.председателя Совета ветеранов
Калининского района

«Заслуженный коллектив народного
творчества Российской Федерации». Это
почётное звание получил ансамбль народного танца «Метелица» имени Льва и
Ксении Беззубиков в ДК им. М. Горького.
Этот громкий и почётный титул дают
не многим. В Новосибирской области это
второй самодеятельный коллектив с такой
интересной биографией, с яркой активной
творческой деятельностью и с таким действительно народным репертуаром.
«Прародители» ансамбля народного
танца Лев и Ксения Беззубики всю свою
жизнь посвятили любимому делу. Созданный ещё в 1952 году, ансамбль народного
танца быстро завоевал популярность
среди жителей района, в городе Новосибирске и по всей огромной стране. Коллектив много гастролировал, с огромным
успехом участвовал в хореографических
фестивалях и конкурсах и очень скоро, в
1967 году, получил звание «Народный», а
его руководители стали «Заслуженными
работниками культуры».
Школу «ансамбля танца» прошли
многие жители города Новосибирска.
Кто-то связал танец со своей будущей
профессией, другие навсегда полюбили
народные мелодии, почувствовали прелесть танцевального искусства и надолго
сохранили осанку и стать школы Беззубиков. Очень многие привели в коллектив
своих детей, а теперь уже и внуков.
Ведь руководитель коллектива Марина Викторовна Паршукова – настоящая
наследница и продолжатель добрых традиций коллектива.
Марина пришла в коллектив маленькой девочкой. Талантливая, красивая,
трудолюбивая, она быстро стала солисткой ансамбля, а став дипломированным
специалистом, пришла в коллектив руководителем. Сегодня рядом с Мариной
Викторовной работают и те, кто застал
ещё прежних руководителей: аккомпаниаторы Ирина Владимировна Армянинова,

Вячеслав Кириллович Козырев, костюмер
Валентина Николаевна Кимасова и молодые руководители, уже воспитанники
Марины, – Наталья Скакун, Анастасия
Никитина, Ольга Малахова.
До сих пор в коллективе «живы» постановки его основателей: «Хвастунец»,
«Дамы и Гусары», «Как за Доном» и др.
Безусловно, Марина Викторовна
вносит современные аранжировки в музыку, новые элементы в рисунки танца,
но характер, корни остаются прежними
как дань традиции, как верность доброй
памяти об учителях.
Марина Паршукова сама очень
творческая и многогранная личность. В
городе её хорошо знают не только как
хореографа-постановщика, но и как режиссёра массовых мероприятий, новогодних спектаклей, как ведущую концертов и
праздников, и везде у неё всё получается
весело, легко, «с драйвом».
Последние пять лет коллектив много
гастролирует: Абхазия, Алтай, Казахстан,
Болгария, Венгрия, Италия, Испания, не
говоря уже о таких российских городах как
Кемерово, Барнаул, Омск и т.д.
В репертуаре коллектива нашли своё
отражение народные танцы всей России:
Калмыкия, Татария, Россия, Алтай, а также танцы народов мира.
Для получения почётного звания необходимо было соответствовать большому количеству критериев. Ансамбль
«Метелица» «прошёл» по всем статьям!
Богатый, разнообразный репертуар, активная концертная деятельность, многочисленные победы на фестивалях и конкурсах, участие в творческой жизни города и района. «Метелица» всегда впереди!
Мы с радостью поздравляем коллектив с
почётным званием и желаем ему долгой и
красивой творческой жизни!
М. ЧЕРВОВА,
художественный руководитель
ДК им. Горького

Школа танца

Нет наркотикам!

В центре патриотического воспитания «Патриот» (Северный посёлок) прошёл молодёжный «круглый стол» на актуальную для подрастающего поколения тему «Уход от реальности к зависимостям». Кроме молодых и активных людей из близлежащих учебных заведений в
мероприятии участвовали и взрослые.

ку было действительно интересно.
Но депутат уверен, что тот, кто действительно хочет найти для себя дело
по душе, найдёт его обязательно.
В целом из прошедшего мероприятия можно сделать вывод – самые молодые участники «круглого
стола» активны и целеустремлённы
и вряд ли когда-нибудь свяжутся с
наркотиками. А вот как достучаться
до группы риска? Терпением и любовью, как утверждает отец Виталий?
Или нужно более пристальное внимание обращать на здоровье подрастающего поколения? Ведь зачастую
именно по этой причине возникают
проблемы с учёбой и общением, и
уход от этих проблем происходит
в наркотики. В любом случае прошедший «круглый стол» показал, что

у взрослых и детей есть понимание
друг друга и точек соприкосновения
намного больше, чем это порой кажется…
Галина СТЕПАНОВА
Р.S. Итогом мероприятия стал
проект обращения к молодёжи Новосибирска с призывом сохранить своё
будущее и оставить свой след в истории нашего города и нашей Родины!
«ПОМНИТЕ! Пути судьбы сложны
и извилисты, но то, какую дорогу
выбрать, зависит ОТ ВАС! Выбор
прост: либо жизнь, наполненная
смыслом, либо смерть, ранняя и нелепая! Вы – будущее нашей страны!
Вместе мы можем изменить мир к
лучшему! Только ваше поколение может привести нашу Родину к процветанию!».
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70-летию Великой Победы посвящается
март 2015 г.

....

«Ура! Ведь кончилась война!»

Горбунов Василий Егорович возглавляет «Общественную организацию ветеранов-пенсионеров войны,
труда, военной службы и правоохранительных органов Калининского
района» с 2010 года. По предприятиям, учреждениям и по месту жительства созданы 45 «первичек», в которых насчитывается 39 442 ветерана.
Основные цели организации – защита социально-экономических прав
старшего поколения, обеспечение их
достойного положения, содействие
в улучшении жизни, медицинского,
бытового обслуживания. Огромную
помощь в этом оказывают глава и
специалисты администрации, ощутимая помощь от депутатов Заксобрания и Совета депутатов района.
В канун празднования 70-летия

Победы ни один участник войны и
труженик тыла, а также несовершеннолетние узники фашистских концлагерей не останутся без внимания:
помимо вручения юбилейной медали,
традиционных цветов, они получат
именную открытку с поздравлением.

Дёмин Фёдор Артемьевич родился 20 марта 1924 года в селе Шпагино Алтайского края. На войну попал
в августе 1942 года в возрасте 18 лет.
Молодого парня сразу отправили на
Восточный фронт. Из рассказов Фёдора Артемьевича, сначала он проработал 3 суток на табачной плантации
во Владивостоке, а потом уже его отправили в Шкотово, находящееся в
70 км от Владивостока. Там их обучали в морской пехоте. Своё первое
письмо Фёдор Артемьевич получил
от отца в 1942 году. В этом письме говорилось о гибели на фронте старших
братьев, и первые слова письма до
сих пор хранятся в памяти солдата:
«Василия нету. Петра тоже нет. Вот
похоронки».
«Скандалов у нас мало было.
Один вот со мной случился. Младший
сержант на меня руганулся со злости,
душа не вытерпела, я ему как вмазал.
И дали мне 5 суток аресту. Есть, 5 суток! Ушёл. Ночь ночевал, он сам пришёл, освободил меня. Хватит скандалить, говорит».
А о своих военных товарищах
Фёдор Артемьевич рассказывал с
удовольствием, он помнит всех: «Хорошие ребята были. Узбек – Базаров

Нишан, был виртуоз настоящий на
лошади, мог прыгнуть и на шею и
под лошадь. Милехин Григорий Сергеевич из Барнаула, Иван Сергеевич
Дулов из Курска».
День Победы Фёдор Артемьевич
встретил там же, в Шкотово. Но для
этого солдата война ещё не закончилась. В мае 1945 года 13 бригада
морской пехоты 3,5 суток водой шла
на Южную Корею. «Их там японцы
обижали, а мы спасать шли». Сражаясь в Южной Корее, одержали
они 3 победы. На острове Путятина
держали оборону, делали подземную
электростанцию. На этой войне Фёдор Артемьевич получил множество
мелких ранений в голову осколками, также у него была контузия. Но
«служба есть служба. Солдат есть
солдат. Снег, мороз. В валенки обули
и бросили к заливу Петра Великого
после войны. Была оттепель, весь лёд
потаял, воды много было. В валенках
я упал, потерял сознание. Перенесли
меня в военно-морской госпиталь. У
меня было воспаление лёгких». Но
все эти невзгоды Фёдор Артемьевич
пережил, и 1 мая 1947 года вернулся
домой, в Шпагино.
Сегодня он проживает в Калининском районе города Новосибирска,
в микрорайоне «Родники». Каждый
год 9 мая жители собираются в сквере
с фонтаном, где установлен памятник
легендарной «Катюше» и поздравляют с памятной датой ветеранов войны
и тружеников тыла. Кадетский класс
207 школы стоит в почётном карауле,
звучит музыка военных лет, возлагаются цветы, на груди у почётных
гостей блестят ордена и медали, а в
уголке глаз нет-нет да и проблеснёт
непрошенная слезинка. Не говорливы,
не речисты наши ветераны. Скромно,
но с достоинством говорят, как сказал
мне Фёдор Артемьевич Демин: «Война есть война. Солдат есть солдат».
Наталья Затонских, 17 лет,
клуб юнкоров Новосибирской
школы журналистики

«Служба есть служба.
Солдат есть солдат»

«Тогда мы все были героями»
Как часто люди говорят о том,
что знать историю Отечества
обязан любой уважающий себя
гражданин? Но в наше время
люди стали забывать о тех, кто
вершил эту историю. Победа во
Второй мировой войне дала нам
беззаботную и спокойную жизнь,
но мало кто задумывается о людях, которые её завоевали.
В городе Новосибирске осталось
очень мало ветеранов. Один из них
– Николай Иванович Баннов, родившийся 18.12.1925 года и проживавший до войны в городе Куйбышеве
Новосибирской области.
Николаю Ивановичу было всего

17 лет, когда его отправили на фронт.
До войны он учился в школе снайперов, откуда его отправили в командировку. А во время командировки – на
учёбу в школу артиллерии. На фронт
призвали в 1944 году. Служил Николай Иванович в артиллерии Украинского фронта. Когда его спросили о
военных действиях, он ответил: «Нам
говорили: палите в центр и всё».
Однажды, когда артиллерия передвигалась на другое место, Николай
Иванович был ранен. «Когда ехали на
машине, нас бомбили сверху. Передок загорелся, все побежали тушить,
и рядом с нами осколок разорвался.
Многие были ранены, вот и мне оско-

Со дня окончания Великой Отечественной войны скоро пройдет 70
лет. Каждый год мы празднуем победу советских героев и чтим память
тех, кто храбро сражался за нашу Родину. Мы благодарны тем, кто не
дал врагу разрушить нашу страну, тем, кто отважно смотрел смерти в
лицо и смело шел к победе. Участников войны с каждым днем становится все меньше и меньше, и мы, я считаю, должны знать каждого из
них в лицо и знать об их героических поступках в военные годы.
Из беседы с ветераном Великой да?
Отечественной войны – Степанди- Да, под Ленинградом начала
ной Таисией Андреевной я узнала, сражение. Потом шли на Белорускак комсомолка Тая стала отважным сию – это был какой-то кошмар. Тепфронтовиком.
ло, весною дело было, всё застлано
- Таисия Андреевна, как вы убитыми: и люди, и животные. Мать
попали на фронт?
убьют, а ребёнок сидит рядом и пла- До войны я в Новосибирске
работала на кирпичном заводе. Мы
были комсомольцами, а в то время издавался приказ, что девочкикомсомолки должны проходить
практику медсестёр. Нас к этому
времени мобилизовали, и мы ходили по госпиталям. Учили, как правильно делать перевязки, как шину
наложить. Потом пришла повестка
в военкомат, а в повестке – «явиться с вещами». А какие вещи с собой
брать? Кружку? Ложку? В чём одеты
были, так и поехали, взяли только
полотенце да бельё.
- Где вы проходили подготовку?
- Нас привезли под Ленинград.
Высадили просто в болоте, кругом
грязь. Поезд ушёл, и видим длинный
барак. Находились там около двух
недель, за это время нас обучали
всему, что понадобится на войне: как
стрелять, как раненого обработать,
как болота проходить. Потом нас
ближе к передовой повели. Первую
неделю мы наблюдали, как проходят чет. Тогда набирали группу детей и
сражения. А на второй неделе был отправляли их в Москву или в Леиздан боевой приказ. Мы сначала нинград в детские дома – вот так
шли как медсёстры, раненых людей дорогу расчищали. Прошли было
перевязывали. А потом я попала в Хатынь, зашли в сгоревший сарай, а
сапёрно-минёрную часть отдельной там и несколько досок лежало, и кумеханизированной бригады, награж- ски мяса… ботинок, сапоги.
дённой орденом Кутузова и СувороДальше наша бригада была в
ва. Учили обращаться с миной, как лагерях, освобождали пленных. Нас
нужно поставить, зарядить, разря- отвели посмотреть, где они жили.
дить. Помимо этого учили стрелять: Мы только зашли и увидели печку,
из автоматов, из ружья, а мне дали где жгли людей. Там яма сделана,
карабин (облегченная винтовка с отверстие такое низкое и длинное –
укороченным стволом), потому что я сопло, и стоят возле вилы, на вилы
маленькая. Перед боем по окопам людей насаживали и туда бросали. А
укрывались, чтоб мы знали, как в в сторонке лежит куча обуви, одежокопах обороняться и охраняться. А ды, женские волосы. Рядом вкопан
потом уже нас отправили на фронт.
столб и на нём была привязана отре- Расскажите, как вы воевали? занная рука. Я только взглянула, мне
- Немцы приблизились к Ленин- сразу плохо стало.
граду. Мы работали по ночам. НужПотом пошли в наступление, тут
но было проползти через болото к мы ставили мины, разминировали.
немецким траншеям и тянуть при Как только работа заканчивалась, мы
этом проволочную спираль, назы- отдыхали. Вокруг берёзки, речка невалось это МЗП (малозаметное пре- подалеку протекает, так хорошо и типятствие). В одном месте колышек шина. Самолетов не слышно, только
вобьёшь и разматываешь потихонь- из дальнобойных орудий всё время
ку. А немецкий солдат пустит раке- перестрелка была, но на это мы уже
ту, парашют медленно опускается и внимание не обращали, только приболтается у нас над головой. А го- слушивались, где снаряд разорвётся.
лову нельзя поднимать – немецкий
- Помимо боёв что ещё было
снайпер снимет. Вот так и лежишь тяжёлым на фронте?
в болоте, ждёшь, когда ракета потух- Сидеть в окопах и ждать начала
нет. Ракета потухла и скорей-скорей действий. Был у нас такой случай,
по болоту тянешь МЗП в другую что сидим в траншее, это под Лесторону. Когда немцы поднимались нинградом, сидели-сидели в окопах,
на нас в атаку, то запутывались в тут одна из нас, Марией Ивановной
этих проволоках, а там и на мину по- звали, говорит, что больше не может
падали.
сидеть в окопе: ноги ужасно затекли
- Получается, что вы начали и их свело. И поэтому она прямо на
сражение под Ленинградом, а куда бруствер (небольшая насыпь перед
дальше держала путь ваша бригалок под сердце попал и в задницу. Вот
В 1945 году в День Победы Нии всё геройство». Николай Иванович колаю Ивановичу было всего 19 лет.
до сих пор носит осколок в груди, как Совсем ещё молодой парень встречал
напоминание о самом страшном вре- победу под стенами Берлина. «Мы
мени в его жизни.
уже стреляли по стенам. Когда узнали
о победе, радость была, не передать
словами, стреляли вверх».
Когда Николая Ивановича я спросила о наградах, он ответил: «Да какие награды? Герой Великой Отечественной войны. Тогда мы все героями были. Защита Родины – огромная
служба».
На пиджаке, который мне достали показать из шкафа, сверкают
боевые орден Отечественной войны,
медаль «За взятие Берлина» и много
юбилейных медалей. Одевает его в
торжественных случаях в памятные
для ветерана даты.

окопом) выскочила, ноги только вытянула, а их уже нет: сразу снаряд
немецкий прилетел. А эта девушка
даже не плачет, сразу же увезли её,
ещё живую в госпиталь.
- Война, конечно же, тяжёлое
время, но был ли у вас и однополчан шанс отдохнуть, забыться
хоть на время?
- Да, было. Когда сражение или
же стычка закончится, бой медленно
успокаивается, нас оттягивали километров на тридцать в тыл. Мы пешком тогда не ходили, у нас бригада
была механизированная. И мы стихи

читали, песни пели, танцевали, развлекались от души, чтоб забыться.
А в это время над нами летали самолёты. Мы отличали свой от чужого,
как только чувствуем, что самолет
не наш, сразу прячемся. А вот когда
в бой, тогда настроение, конечно,
другое.
У нас на фронте у многих была
цинга, всё время в воде, в сырости.
Вначале было плохое питание, а когда второй фронт открылся, Америка
стала поставлять продукты – тушёнку в основном. Фронт сам не открыли, а помогать стали, тогда стало полегче.
- Находилось время для писем?
- Да, писала письма и родным, и
близким. Говорила, что всё нормально, не беспокойтесь, не расстраивайтесь, все будет хорошо.
- Какие награды у вас имеются?
- Я была награждена орденом
«Отечественной войны II степени»,
медалями «За оборону Ленинграда»,
«За боевые заслуги».
Совсем скоро мы будем праздновать 70-летие Победы. Но горечь тех
лет и радость победы до сих волнует
сердца и память людей, участников
военных событий. Мы благодарны
вам, герои ВОВ, и стараемся помогать вам не только в преддверии
Великой Победы. А Таисию Андреевну Степандину я теперь запомню
на всю жизнь.
Елена Лунькова, 16 лет,
клуб юнкоров Новосибирской
школы журналистики
До 1946 года Николай Иванович находился в Венгрии, где в ходе
Балатонской операции 1945 года советские войска заняли отвоёванные у
немцев территории. В 1946 году вернулся на родину в Куйбышев. В 1994
году вместе с дочерьми переехал в
Новосибирск, в микрорайон «Родники». Здесь есть сквер с установленной
на постаменте боевой машиной «Катюша». Надеюсь, что там мы снова
встретимся с Николаем Ивановичем
Банновым 9 Мая 2015 года, на праздновании 70-летия Великой Победы.
Наталья Затонских, 17 лет,
клуб юнкоров Новосибирской
школы журналистики
P.S. К сожалению, через полтора месяца после нашей встречи Николая Ивановича не стало.
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Получите полис!
Филиал «Новосибирск-медицина» ОАО «РОСНОМС» приглашает жителей «Родников» получить
страховые медицинские полисы нового образца (в
том числе в виде пластиковой карты с электронным
носителем) по адресу: ул. Тюленина, дом 15, тел. 270-19-44.
Полис ОМС – это главный документ, подтверждающий, что человек
застрахован в системе ОМС и имеет право на получение гарантированного перечня медицинских услуг.
Что привносит в жизнь полис ОМС нового образца:
1. Его не надо менять при смене работы. Если при изменении места жительства у вас остается та же страховая компания, что и прежде, то достаточно просто проинформировать страховщиков о своем переезде.
2. Возможность обслуживания в медицинских учреждениях по выбору
застрахованного создает предпосылки для улучшения качества медицинского обслуживания.
3. Полис ОМС нового образца можно получить по месту фактического
проживания (если адреса регистрации и фактического проживания не совпадают).
4. Независимо от того, какой страховой компанией выдан полис ОМС, он
действителен на всей территории РФ.

«Память сердца»

Центр «Юность» совместно с отделом образования администрации Калининского района организовал и провёл V Открытый районный конкурс чтецов и исполнителей военно-патриотической песни «Память сердца», который
объединил более 25 общеобразовательных, культурно-досуговых учреждений
Калининского района. Конкурс проходил в 2-х номинациях: «Художественное
чтение» и «Вокал», в трёх возрастных категориях от 7 до 18 лет. В нём приняло
участие более 150 человек.
Завершился конкурс грандиозным Гала-концертом, на котором выступили
лауреаты и призёры Гран-при. Среди лауреатов и призёров зрители увидели
Ивана Тархова (Центр «Юность», педагог Г.С. Астапова) с произведением К.
Симонова «Горят города»; Диану Макееву (Центр «Юность», педагог Н.И. Филатова) с композицией «Я хочу, чтобы не было больше войны»; Дарью Метель
(гимназия №12, педагог Л.А. Мироманова) с композицией «Бери шинель, пошли домой»; Тимофея Абаскалова (ЦВР «Пашинский», педагог Н.А. Горлова) с
произведением Р. Рождественского «Баллада о молчании»; ансамбль «Школьные годы» (лицей №81, педагог В.Н. Клевако) с композицией «Огонь памяти»;
Любовь Петрову (школа №34, педагог Т.Н. Лунева) с произведением О. Киевской «Баллада о матери»; образцовый вокальный ансамбль «Гайдаровцы»
(Центр «Юность», педагог Л.Ю. Цыганская) с композицией «Исправим мир».
Этот конкурс стал своеобразным мостиком между столь далёкими поколениями. Зрители не сдерживали своих слёз. Наверное потому, что в наших сердцах, помимо природной человеческой чуткости, способности к состраданию,
живёт память о самоотверженной борьбе наших дедов и прадедов за бесценную жизнь будущих поколений. Это и есть память сердца…
Желаем всем участникам конкурса «Память сердца» вдохновения и дальнейших творческих успехов!
Г.П. МЕЛЬНИКОВА, методист

Объявления
Для родителей будущих первоклассников!
Приём заявлений в первый класс школы №8 для граждан, проживающих
на закреплённой территории, завершается 30 июня текущего года.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём
заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Уважаемые жители Калининского района!
Приглашаем вас посетить публичный центр правовой информации, действующий на базе Центральной районной библиотеки имени Д.С. Лихачёва
(ул. Б. Хмельницкого, З8, остановка «ДК им. М. Горького»). К вашим услугам:
* Самостоятельная работа в правовой системе «КонсультантПлюс»
* Помощь в поиске правовых документов
Каждая пятница – с 10.00 до 18.00 – бесплатные юридические консультации. Приём ведёт профессиональный юрист с опытом работы.
Вопросы к юристу в письменном виде можно оставить в вестибюле библиотеки. Справки по телефону: 276-27-01

Вакансии
Срочно требуются в магазин «Изюминка» в микрорайоне «Родники»: грузчик – график 5/2, с 8-00 ч. до 17-00, з/пл. 13000 руб.; продавецкассир – график 2/2, з/пл. 16000 руб.
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«Вдох глубокий, руки шире!...»
Всем физкультпривет от
женского клуба «Улыбка»! Уже
второй год мы занимаемся не
только всевозможными рукоделиями, но и своим здоровьем.
Наши «тренировки» проходят
дважды в неделю в уютном зале по
адресу ул. Макаренко, 36, на одном
этаже с общественной приёмной
депутата Г.В. Дебова. Занятия ведёт
опытный тренер, очаровательная девушка Екатерина. Её ученики самого
разного возраста, даже за 80. Наши
встречи мы сопровождаем улыбками, которые дарим друг другу и
окружающему миру.
После гимнастики здоровые, помолодевшие, задорные, мы идём в
свой клуб и делимся впечатлениями.
Гимнастика помогает нам в наших
занятиях творчеством, даёт силы для
различных начинаний. Мы выражаем благодарность Ивану Леонидовичу Сидоренко, всему депутатскому
корпусу за предоставление помещения для спортивных занятий, за приобретённое оборудование: коврики,
гимнастические палки. Большое вам

спасибо за интерес, который вы проявляете к нашим нуждам, за заботу о
старшем поколении.
А всем женщинам хочется пожелать:
«Надо спортом заниматься,
Не стареть, а молодеть.

СНИЛС детям

Родителям о регистрации детей в системе обязательного
пенсионного страхования.
Управление ПФР в Калининском районе сообщает, что в соответствии с действующим законодательством с июня 2014 года
регистрация новорожденных детей в системе ПФР осуществляется автоматически. Территориальные органы ПФР выполняют
регистрацию новорожденных детей в системе обязательного
пенсионного страхования на основании данных, предоставляемых органами ЗАГС. Через 2 недели после получения свидетельства о рождении родителям, а также законным представителям новорождённого, необходимо обратиться с паспортом и
свидетельством о рождении ребенка в любой территориальный
орган ПФР и получить страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования («зелёную пластиковую карточку») на
своего малыша.
Широкую работу по регистрации детей в системе обязательного пенсионного страхования специалисты органов ПФР
проводят через школы, ссузы и вузы Новосибирской области.
Однако родители юных новосибирцев могут и сами позаботиться о СНИЛСе для своего ребёнка: для этого им необходимо
прийти в территориальное управление ПФР по месту жительства и заполнить соответствующую анкету. Родителям, имеющим несколько детей, лучше открыть пенсионные счета сразу
на всех за один визит в ПФР.
Страховое свидетельство содержит страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС).
СНИЛС является идентификатором персональных данных, и
при его наличии ребенок становится участником многих социальных программ, которые действуют на территории всей Российской Федерации. Например, он необходим уже с рождения
для гарантии медицинского обслуживания, в том числе для бесплатного лекарственного обеспечения малышей до трёх лет при
амбулаторном лечении.
Также необходимо помнить, что на индивидуальном лицевом счёте в ПФР фиксируется вся информация, которая необходима для учёта социальных прав ребёнка в будущем, так как
он поддерживается специалистами ПФР в актуальном состоянии в течение всей жизни застрахованного лица. Например, на
нём будут зафиксированы сведения о работе в период летних
или других каникул, поскольку работодатель должен оформить
трудовые отношения с любым из своих работников вне зависимости от возраста и уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Даже непродолжительная
трудовая деятельность ребёнка будет зафиксирована и станет
ключом к формированию и учёту его будущих пенсионных прав,
начиная с первого дня трудовой жизни.
Кроме того СНИЛС является единым идентификатором
персональных данных граждан России и необходим для получения государственных услуг, в том числе в электронном виде.
Регистрация на Едином портале государственных и муниципальных услуг возможна только при наличии СНИЛСа.
Важно! При изменении анкетных данных ребёнка, например фамилии, следует обратиться в органы ПФР для замены
страхового свидетельства, страховой номер индивидуального
лицевого счёта (СНИЛС) при этом остается прежним.
Жители Калининского района по вопросам оформления и
получения СНИЛС могут обратиться в Управление ПФР в Калининском районе г. Новосибирска по адресу: ул. 25 лет Октября,
д. 16/2, каб. № 4, телефон для справок: 271-12-56
По многочисленным просьбам жителей
11 апреля 2015 г. в 12-00 адвокат Андрей
Владимирович Волков проведёт семинар
«Недвижимость: купля-продажа, налоги при
сделке с недвижимостью». Вход свободный.
Адрес: Кочубея,3/1, Координационный центр.
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Будем выглядеть на 20,
Чтоб душе хотелось петь!»
Л.Д. Бобырь, А.С. Иванова,
Н.Г. Богомолова,
И.В. Тимонина,
Л.У. Белоцерковская

Декларируем доходы

Срок представления налоговых деклараций (форма
З-НДФЛ) по налогу на доходы физических лиц за 2014 год – не
позднее 30 апреля 2015 года.
Обязаны представить декларации: индивидуальные предприниматели; частные нотариусы, адвокаты и другие граждане, занимающиеся частной практикой; физические лица, получившие доходы: от продажи ценных бумаг, долей в уставном
капитале, имущественных прав и имущества, находившегося
в собственности менее трёх лет; от сдачи квартир, комнат, нежилых помещений и иного движимого и недвижимого имущества в наём или в аренду; от выигрышей в лотереях, игровых
автоматах, тотализаторах, с которых не был удержан налог
налоговыми агентами; в порядке дарения в виде недвижимого
имущества, транспортных средств, акций, долей, паёв (за исключением подарков от членов семьи или близких родственников); от источников за пределами России.
Декларации представляются в налоговую инспекцию по
месту жительства (регистрации): лично либо через законного
или уполномоченного представителя; почтовым отправлением
с описью вложения; в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи; через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» при наличии
электронной подписи.
Срок уплаты налога – не позднее 15 июля 2015 года.
Граждане, имеющие право на получение налоговых вычетов, но не обязанные представлять декларацию, вправе
представить ее в течение трёх лет после истечения налогового
периода, в котором были понесены соответствующие расходы
(на лечение, обучение, приобретение (строительство) жилья,
благотворительность).
Пункт приёма деклараций физических лиц и номера телефонов, по которому граждане могут обратиться по вопросам
декларирования доходов:
г. Новосибирск, ул. Новая Заря,
45, операционный зал, окна приёма №11, №12, №13, №14,
№15. Телефоны 271-77-35, 271-88-27.
ИФНС России по Калининскому району

День открытых дверей

Уважаемые налогоплательщики!
24-25 апреля 2015 года в налоговых
инспекциях Новосибирской области
проводятся День открытых дверей для
налогоплательщиков – физических лиц.
В этот день вы можете:
• получить информацию о доходах,
подлежащих декларированию, и налоговых вычетах;
• получить бланки и образцы заполнения налоговых
деклараций, необходимые разъяснения и помощь по заполнению и представлению налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ;
• воспользоваться электронными сервисами Федеральной налоговой службы;
• узнать о задолженности по имущественным налогам и получить платёжные документы на уплату налогов, штрафов, пени;
• подать заявление на льготы по имущественным налогам;
• подключить электронный сервис «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц».
Вас ждут в налоговых инспекциях Новосибирска и
Новосибирской области:
в пятницу 24 апреля – с 8 до 20 часов,
в субботу 25 апреля – с 9 до 15 часов.

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 Л.А. Жидкова.
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко: ул. Кочубея, 3/1,
работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: 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.

