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Послание потомкам

Письмо в будущее заложили в
сквере «У Катюши» 22 июня 2015
года.
Дата символична – в этот день началась Великая Отечественная война.
На мероприятии присутствовали ветераны войны, бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей, труженики тыла, «дети войны». Инициатором это акции стала общественная
организация детей погибших участников Великой Отечественной войны
«Эхо». Капсулы были помещены в
контейнер, крышку заварили, покрыли защитным составом, засыпали землёй и установили камень с табличкой,
на которой написаны дата закладки и
наказ вскрыть капсулы. Часть содержания писем была зачитана во время

митинга, на котором также выступили поддержавшие акцию депутаты
И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко и
Г.В. Дебов, а также гости праздника:
заместитель мэра Новосибирска Г.П.
Захаров, председатель Совета депутатов Новосибирска Д.В. Асанцев, начальник управления общественных
связей мэрии И.В. Щукин, глава администрации Калининского района
Г.Н. Шатула, председатель
ООО
«Эхо» Н.В. Макаренко.
Благодаря усилиям членов Калининского отделения общества «Эхо»,
вторая капсула была наполнена землёй из 13 городов-героев бывшего Советского Союза, в частности:
Москвы, Ленинграда (ныне СанктПетербурга), Одессы, Киева, Керчи,

С праздником! С Днём медика!
Уважаемый медик!
С праздником Вашим!
Большого Вам счастья,
любви и добра!
За всё, что даёте Вы
людям нашим,
Дань уваженья отдать Вам пора.
Ещё в годы войны
заслужили Вы это,
Где прошли сквозь огонь и дым,
А теперь Вы нужны
пожилым и детям
И не менее нужны молодым.
От родильного дома
до старости зрелой
По всей жизни следите
за здоровьем людей,
Терпеливо их лечите,
мудро и смело,

Волгограда, Смоленска, Севастополя,
Новороссийска, Брестской крепости,
а также из лагеря смерти Бухенвальда.
Содержание писем потомки прочитают через 25 лет – 22 июня 2041
года.

Строительство Красного проспекта от микрорайона «Родники»
стало для руководства ООО «Энергомонтаж» и депутатского корпуса
таким же делом чести, как в своё время завершение поликлиники.
Разница только в том, что строительство поликлиники зависело исключительно от «Энергомонтажа», а спроектированная дорога проходит через участки, находящиеся в собственности у сторонних организаций…
Идея соединить микрорайон
«Родники» с Красным проспектом
принадлежала ещё Леониду Ивановичу Сидоренко. Он успел не только
донести её до широких кругов своих
избирателей, но и построить первые
500 метров новой дороги. Но дальше
всё упёрлось в непреодолимые препятствия: вертолётный завод с аэродромом, железнодорожный переезд,
аэропорт «Северный». И каждый
пункт никак не хотел сдвигаться с
места, чтобы освободить дорогу
строителям.

Ни одна предвыборная кампания, ни одна пачка наказов не обходилась без этого пункта – «Красный
проспект»! Копились обращения от
депутатов в мэрию, сменялись губернаторы и мэры, и все соглашались –
да, широкая дорога, соединяющая
быстрорастущий и густонаселённый
микрорайон с главной магистралью
города, нужна, как воздух.

С применением всех
медицинских идей.
А люди благодарны Вам
за то, что Вы есть,
Всё остальное
не выразить словами,
Всех Ваших благородных
дел не перечесть,
Вас люди любят
и восхищаются Вами.
От души Вам - спасибо
и низкий поклон
За то, что лечите
и словом и делами,
Что больным Вы надежду
даёте при том,
Ну как не гордиться Вами!
А. БАРАБАНОВА,
жительница «Родников»

Вздохнули с облегчением
Театр начинается с вешалки,
а любое другое учреждение, пожалуй, с крыльца. Но почему-то
эти важные для жизнедеятельности объекты финансируются
в муниципальных организациях
по остаточному принципу. Вот и
29-я поликлиника столкнулась
с этой проблемой, долгие годы
пыталась ее решить, но в конце
концов её руководство было вынуждено воззвать о помощи.

Дорогу строителям!
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Последнее письмо от депутата
Законодательного Собрания Новосибирской области Ивана Леонидовича
Сидоренко в адрес губернатора области В.Ф. Городецкого датировано 22
апреля этого года. А уж Владимиру
Филипповичу не надо объяснять, что
значит для 25 округа Красный проспект. Он бывал здесь неоднократно,
застревая в тех же пробках, что отравляют нашу жизнь, и убеждать его
в необходимости решительных действий никакой необходимости нет.
Поэтому ответом стали два документа: письмо от министра транспорта
НСО Сергея Михайловича Титова
о создании рабочей группы, уполномоченной решать поставленные в
обращении И.Л. Сидоренко вопросы, и копия приказа, из которого
следует, что депутат И.Л. Сидоренко
включён в состав этой группы.
Иван Леонидович Сидоренко:
- Я считаю это решение очень
своевременным. Сейчас главное – выработать так называемую «дорожную карту» окончания строительства Красного проспекта. Иными
словами, прописать все действия и
всех ответственных лиц, которые
полномочны принимать решения. Я
думаю, что состав рабочей группы
скомплектован не стопроцентно,
поэтому надеюсь, что в неё также
войдут представители, например,
РЖД…
Конечно, пока трудно сказать,
когда сдвинутся с места эти три «сизифовых камня». Но депутат очень
надеется, что не за горами тот день,
когда все препятствия, мешающие
строительству Красного проспекта
от «Родников», исчезнут и строители
выйдут на финишную прямую!
Галина СТЕПАНОВА

дательного Собрания Ивану Леонидовичу Сидоренко.
Иван Леонидович никогда не
отказывает нам в помощи, и в
этот раз он с пониманием отнёсся к нашей беде. Очень быстро на
крыльце закипела работа, а Иван
Леонидович лично несколько раз
проверял, как идут дела. Сейчас
наши пациенты уже забыли, где
находится запасной вход в поликлинику, которым они вынуждены были пользоваться ежегодно
в течение последних лет, пока мы
латали крыльцо. В этот раз работы были проведены быстро,
качественно и очень добросовестно. Нам даже сделали пандус для
колясок. Наконец-то мы вздохнули
с облегчением.

Наталья Алексеевна Мохонь,
главный врач поликлиники №29:
- Несколько лет назад для поликлиники были выделены значительные средства на ремонт, но по
разным причинам реконструкция
крыльца в этот проект модернизации не вошла. А
проблема эта стала очень острой
уже в 2011 году. Мы
каждый год делали
косметический ремонт, но ситуацию
это не спасало. Мы
за свой счёт заказали проект реконструкции, написали
несколько
писем
в
министерство
здравоохранения,
прикладывали фотографии, доказывающие катастрофическое состояние
крыльца. Но финансов в бюджете для
нас найти так и не
смогли. В прошлом
году ступеньки начали просто проваливаться. Мы забетонировали часть
крыльца и ограничили доступ к другой
половине. Но, понимая, что это тоже
не решение проблемы, мы вынуждены
были обратиться к
депутату Законо«Эта поликлиника является «нашей» по прописке. Приходишь сюда, когда захвораешь. Да, было неудобное крыльцо, осыпавшееся. Тяжело больным и немощным
подниматься. А теперь парадный вход в поликлинику радует: ступени отремонтированы, поручни покрашены и для колясок пандус сделали. Только вижу, что некоторые
мамочки ещё по привычке «на животе» стягивают коляски, ну да привыкнут. К хорошему быстро привыкаешь и забываешь, а кто это о тебе побеспокоился? А мы знаем,
что это наш депутат Иван Сидоренко пообещал помочь с ремонтом и сделал. Я получаю вашу газету и всегда очень внимательно прочитываю «от корки до корки». Интересно ведь, как живут твои соседи, как работают депутаты, какую заботу проявляют
к старикам, детям. Спасибо им большое за их работу и за надёжное для наших ног
крыльцо! Здоровья вам крепкого, чтобы ещё больше добрых дел сумели сделать!»
Валентина Филипповна Лукинская,
80 лет, жительница «Снегирей»
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Будем весело шагать! Народное голосование:
Тротуары вдоль улицы Гребенщикова
вновь после зимы превратились в «качели»,
только они никого не радуют. Наступаешь
на плитку, а из-под неё ранней весной тебя
окатывает фонтан (тоже не радующий!)
грязной воды… Это значит, что зимой по
тротуарам вновь прошлась тяжёлая уборочная техника, раздавившая не выдержавшее
такую нагрузку покрытие.
С одной стороны – муниципальные тротуары
убирает муниципальная техника, «хозяин – барин», хочу – убираю, хочу – ломаю… Но летом
по этим дорожкам ходят люди, не подозревающие о том, что у этих злополучных тротуаров
такой нерадивый хозяин. И люди по привычке
обращаются за помощью к депутату.
Андрей Владимирович Каличенко, депутат
Совета депутатов города Новосибирска:
- Проблема с плиткой на тротуарах улицы Гребенщикова возникала и в прошлом году,
только масштабы разрушения были поменьше.
Мы тогда провели там выборочный ремонт,
заменили всю лопнувшую плитку. ДЭУ-6, которое обслуживает муниципальные территории,
было предупреждено. Но спустя год ситуация
повторилась. Сейчас мы решили провести капитальный ремонт тротуаров, плитка уложена
не на песок, а на твёрдое бетонное основание,
скреплена раствором. Я надеюсь, что даже если
ДЭУ-6 продолжит зимой убирать тротуары с
помощью тяжёлой уборочной техники, на этот
раз покрытие выдержит.
Галина СТЕПАНОВА

Мульт-семья
Уже второй год в мае МКУ ЦПВ
«Патриот» собирает участников фестиваля «Мульт-Семья». В этом году
фестиваль приобрёл новый статус
– став открытым городским фестивалем семейной мультипликации и
видеотворчества.
Организаторами фестиваля выступили комитет по делам молодежи
мэрии города Новосибирска и центр
«Патриот». Во второй раз призовой
фонд фестиваля сформирован при

поддержке депутата горсовета Дебова Глеба Валерьевича. Участниками
фестиваля стали 40 семей из разных
районов города Новосибирска. Яркие
креативные работы о жизни семей поразили своим профессионализмом.
Так выглядит итоговый список
награждённых победителей в номинациях фестиваля:
- в номинация «Моя семья»
1
место разделили семьи Локцик и Шустовых; 2 место заняла семья Миро-

Обладатели Гран-при семья Овчинниковых получает главный приз от депутата Г.В. Дебова

шниковых.
«Лучшее видео» – семья Пьяновых с семейным фильмом «В тылу у
Джеймса Бонда».
В номинации «Спасибо деду за
Победу!» места распределились между участникам киностудии «КИВИ»:
1 место – семья Хавиных с фильмом «Здравствуй, дорогая Аннушка…»;
2 место – совместная работа семьи Каян и Жебровской.
Просмотрев такое многообразие представленных фильмов, жюри
определило ещё одну номинацию
«Обо всём на свете», в которой призовые места заняли участники киностудии «Родник»:
1 место – мультфильм «Про
чудака-лягушонка» семьи Морозовых; 2 место – мультфильм «Кто самый сильный» семьи Гавриловых. В
этой же номинации выделили награду за «Лучший социальный ролик»,
которая досталась семье Давыденко
за видесюжет «Добрые глаза друга»,
где речь шла о животных из приюта и
желании ребят помочь им.
Обладателями «Гран-при» фестиваля стала семья Овчинниковых за
анимационную работу «Замечательный бал или удачная охота», в которой ребёнок рассказывает о своей
будущей семейной жизни. Депутат
Глеб Дебов вручил этой творческой
семье главный приз – электронную
книгу.
Елена Воронина,
помощник депутата

Покурил, бросил… пожар!
О вреде курения знают все. Как и о том, что самая распространённая причина бытовых пожаров – «выпил, закурил, уснул». Но вот в
квартире дома Тюленина, 24/1 никто не засыпал с зажжённой сигаретой. Она к ним прилетела сверху, «нашла» пятисантиметровую щель
в раздвижном остеклении лоджии, подожгла занавеску…
Молодая семья, проживающая в этой квартире, лишилась
практически всего. К тому же
новая квартира стала абсолютно
непригодной для проживания. В
кухне от высокой температуры
расплавились пластиковое окно,
холодильник, микроволновка,
разрушился кухонный гарнитур. Пришли в абсолютную негодность по причине копоти и
гари одежда, обувь, постельное
белье, подушки и одеяла. Пострадали двери, линолеум. Потолки и стены стали чёрными.

Семья вынуждена на время съехать в другое помещение.
И всё это стихийное бедствие
– от одного-единственного беспечного гражданина, живущего
где-то выше. И мне интересно
– когда грабитель вламывается в квартиру и крадёт всё, что
приглянулось, его ищут, и если
вдруг находят, присуждают срок
и возмещение ущерба пострадавшим. А в этом случае?
А ещё хочется знать – откуда в нашем народе практически
неистребимая привычка выбра-

кому отдали голоса?

Предварительное народное
голосование, прошедшее в мае в
России, – событие непривычное
и не всем понятное. Такого у нас
еще не было, чтобы кто-то попытался собрать представителей
разных партий, движений, да и
просто активных граждан в один
список и выставить для всеобщего обозрения не в день выборов,
а за несколько месяцев до них.
Такой подход можно критиковать, можно хвалить, но главный его результат бесспорен: вопервых, предварительный список расширил границы отбора
желающих обратиться к избира-

Итоги голосования в Калининском районе не удивили никого: подавляющее большинство
голосов – у действующих депутатов Ивана Сидоренко (Законодательное Собрание), Глеба Дебова и Андрея Каличенко (городской Совет г. Новосибирска). Все
трое в районе хорошо известны,
составляют неформальный блок,
который активно работает не
только в предвыборные месяцы,
а постоянно. Тягаться с ними
по списку реальных дел вряд ли
кто-то решится всерьёз.
Вторые номера в списках
тоже заняли люди для района

телю за поддержкой, во-вторых,
кандидатов на настоящие выборы определяли сами избиратели,
а не партийные функционеры.
Идею во многих регионах
России поддержали 9 политических партий (в том числе «Единая Россия») и 28 общественных
организаций. В некоторых регионах своих кандидатов выставила
и оппозиция.
Как и ожидалось, в большинстве округов максимальную поддержку получили действующие
депутаты. В большинстве, да не
везде. Там, где выявлены новые
лидеры народного доверия, партиям придется хорошенько подумать, чем занимались депутаты
под их крылом, и обратить внимание на новых людей.

далеко не случайные. На округе
Ивана Сидоренко лидеру уступила директор школы №207, отличник народного образования Валентина Вержук. На городском
округе Глеба Дебова вторую
позицию занял директор школы
№211 имени Леонида Сидоренко
Сергей Васильев. Вторую строчку после Андрея Каличенко заняла председатель совета ТОС
«Калинка» Татьяна Масленкова
(она, кстати, является помощником депутата).
По сути, все первые позиции
по результатам голосования оказались у единомышленников. И
объяснение этому лежит на поверхности: в непростые времена
жители района держатся проверенных партнёров и не видят
смысла искать новых ощущений
в пучине политических интриг.
Времени до сентября осталось немного, что произойдет
в день выборов, мы все увидим
очень скоро. Одно можно предсказать наверняка: политические
эксперименты будут в этот день
очень не популярны.
Илья МАРКОВ

сывать мусор за окно? Вроде
бы от первобытного человека,
живущего в пещере, мы уже
отошли. Или не очень далеко?
Сколько там прошло тысячелетий? Около ста? Да, пожалуй,
маловато. Несмотря на XXI век,
интернет и прочие прелести цивилизации, некоторые из нас до
сих пор мысленно не переехали
из своих пещер. Сгнили тыквыкабачки на балконе? Зачем нести
их до помойки, когда можно выкинуть их тут же, не сходя с места? Скопился мусор в лоджии?
Туда же! Дворник уберёт, я ему
за это деньги плачу. И окурки…
чё я, один их на улицу кидаю?
Мне кажется, все без исключения дворники «Сибирской
инициативы» с радостью подпишутся под этими строчками.
Помнится, дворник, который
работал на нашем доме, сетовал,

что находит под балконами порой совершенно неожиданные
вещи: старую обувь, например.
Конечно, сгоревшая от окурка квартира, – случай исключительный. ООО «Энергомонтаж»
объявил у себя в коллективе
сбор вещей в помощь погорельцам, депутаты помогут вставить
окно, сделать ремонт. Страшные, покрытые гарью, панели
дома тоже когда-нибудь обретут
первозданный вид. Возможно, к
тому времени, как выйдет этот
материал, уже ничто не будет
напоминать о пожаре, в котором
чудом не погиб находившийся
дома один ребёнок. Но хочется, чтобы многие курильщики,
не желающие держать дома пепельницу, узнали в этой ситуации себя. А потом задумались
и сделали выводы. Глядишь, и
курить бросят…
Галина СТЕПАНОВА

3
70-летию Великой Победы посвящается
Война «от звонка до звонка»
Солдатский медальон
июнь 2015 г.

Александр Николаевич Мазикин родился в 1922 году, на начало
войны ему исполнилось 19 лет и он
стал фронтовиком первого призыва.
Родился он в Камне-на-Оби и ушёл
на войну оттуда же. Учился миномётному делу он под Саратовым,
потом была присяга и – передовая.
Впервые понюхать пороху довелось
на Кавказе. Вспоминает, как после
первого боя их отправили собирать
павших. Стояла сильная жара, тела
раздуло, нужно было это сделать
быстро. Кроме того, был приказ
снимать с погибших обувь, которой
сильно не хватало Красной армии.
Молодые солдатики запомнили эти
впечатления на всю жизнь.
Там же, под Моздоком, Александра Николаевича ранило в ногу.
Он пролечился в госпитале, получил отпуск, съездил домой и снова
вернулся в строй. К этому времени
Второй Украинский фронт стоял
уже на Курской дуге. Александр Николаевич хорошо помнит, как главнокомандующий Г.К. Жуков перед
битвой объезжал войска, прошёл по
всем окопам… Этот эпизод, по словам Александра Николаевича, очень
точно вошёл в фильм о Курском сражении, а он его помнит, словно это
было вчера.
Путь к Победе был долгим и
тяжёлым. Наш герой удостоен двух
боевых наград – ордена Красной
звезды и медали «За отвагу». Наградной документ гласит: «Наводчик
А.Н. Мазикин в неоднократных боях
за Родину показал себя отважным и
опытным воином. При обороне занятого рубежа у озера Баскатень (Ру-

мыния) хладнокровно отбивал атаку
врага, спокойно и правильно наводя
свой 82-миллиметровый миномёт в
цель. Поддерживая нашу наступающую пехоту при занятии траншей
противника, уничтожил 20 немецких
солдат».
9 мая 1945 года Александр Николаевич Мазикин встретил в столице Австрии Вене. Рассказывал,
что услышав стрельбу, выскочили
на улицу и услышали: «Победа!».
Конечно, воспоминаний за долгие
четыре года войны набралось много. Но в семье эта тема долгое время
была закрыта. Зато с фронтовыми
товарищами вспоминали былое от
всей души – на 30-летие Победы
двое сослуживцев Александра Николаевича приезжали к нему в гости, и
тут уж вся война снова прошла перед
глазами. Заодно и семья узнала, как
воевал их отец…
Галина СТЕПАНОВА

Свадьба была в Берлине
Степанида Иосифовна Удалова не так давно отметила
90-летний юбилей. Несмотря
на преклонный возраст, все разговоры только о любимой даче.
Но наш разговор возвращает её
в далёкий июнь 1941-го, и она
вспоминает, как собирались они
с подружкой уехать из Курской
области в Москву, и как эти планы нарушила Великая Отечественная война…
На фронт Степанида Иосифовна попала в 1943 году. Курская область, 1943-й год – это, конечно,
Курская дуга. Правда, выносить
раненых с боля боя восемнадцатилетней Стеше не довелось, да и
вряд ли в силу своих физических
данных она бы с этим справилась.
А вот принимать раненых, оформляя документы на прибывших, отправлять выздоровевших на фронт,
а тяжёлых – в глубокий тыл – с
этим она справлялась прекрасно.
Так и проходила вся её служба – в
штабе фронтового госпиталя.
С этим госпиталем, приписанным к Первому Белорусскому
фронту, она и прошла войну – с
Курской дуги в Белоруссию, где
они долго стояли под Гомелем. Потом Польша и, наконец, Германия.
После Победы фронтовые госпитали стали расформировывать. Но
Степаниду Иосифовну оставили
служить в Берлине. Всеобщая
радость Победы, молодость, лю-

Накануне дня 70-летия Великой
Победы я, как и многие другие юные
журналисты, готовил материал на военную тематику. Решив взять интервью
у председателя новосибирского отделения ООД «Поисковое движение России» Натальи Изотовны Некрасовой, я
задался вопросом: что такое медальон
солдата Великой Отечественной войны,
как он выглядит и почему он был не у
всех бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии? Оказалось, что солдатский
медальон, введённый приказом НКО
(Народным комиссариатом обороны)
Союза Советских Социалистических
Республик № 138 от 15 марта 1941 года
– это такая эбонитовая круглая капсула,
которая раскручивается посередине.
Есть два вида медальонных капсул –
солдатский стандарт и «блокадники»
(производились в Ленинграде), они
круглые. Внутри у них были бумажные
вкладыши размером 40х180 мм. По
правилам в капсуле должны были находиться два вкладыша, по содержанию
практически идентичные друг другу.
В них солдатом заполнялись графы:
ФИО, область, дата рождения, группа
крови, откуда призывался, информация
о семье (кому писать и прочее). Указывать наименование воинской части запрещалось.
Но почему же не у всех бойцов РККА
были эти солдатские медальоны? Этим
вопросом задавались со времен зарождения поискового движения. Не все это
знают и в настоящее время. По причине
недоступности информации о событиях
тех лет родилась версия, которая живёт
и сегодня. Среди солдат существовало
тотальное суеверие: носишь при себе
смертный медальон, значит, будешь
убитым. Медальон нужен только в
одном случае — если тебя убьют. Медальоны получили название «смертники».
Многие солдаты шли в бой без «смертника», его просто выбрасывали или не
заполняли бланки-вкладыши.
Но это нельзя назвать главной при-

Об этом убедительно говорят многие
факты. Например, при отсутствии капсулы солдаты использовали вместо неё
гильзу патрона. При отсутствии стандартного бланка бойцы свои данные записывали на любом клочке бумаги.
Каждый год поисковые отряды отправляются на места боевых сражений.
Отряд военно-патриотической школы
«Десант», руководителем которого является Н.И.Некрасова, ежегодно поднимает сотни останков красноармейцев,
отдавших жизнь за свободу нашего народа. А в год 70-летия Великой Победы
поисковикам, благодаря медальонным
вкладышам, удалось установить имена
ещё нескольких героев, найти их родственников, и навсегда увековечить память об этих людях.
Никита ГОЛОТИН,
юнкор Новосибирской
школы журналистики

«Давайте устроим большой хоровод!»
В канун празднования Международного дня защиты детей,
одного из самых первых международных праздников, мы провели своеобразный флеш-моб,
на котором акцентировали
внимание, что это не только весёлый праздник для детей, но
и напоминание обществу о необходимости защищать права
ребёнка.

бовь… Свадьбу сыграли в столице
побеждённой страны. Потом, уже
вместе с мужем Валентином Михайловичем Удаловым, переехали в
Потсдам. Ефрейтор Удалов служил
водителем у генерала, а Степанида
Иосифовна у него же исполняла
обязанности адъютанта. А после
демобилизации они вместе вернулись в родное село в Венгеровский
район. Так Степанида Иосифовна
попала в Новосибирскую область.
Родила четверых детей, выучилась
на бухгалтера. Жизнь прошла в
трудах и заботах.
Горя в ней тоже хватило. После
40 с лишним лет совместной жизни
похоронила мужа, одного ребёнка
не стало в совсем младенческом
возрасте, сын ушёл из жизни в 30
лет, одна из дочерей – совсем недавно. Сейчас Степанида Иосифовна живёт с внучкой, и каждый
день смотрит на фотографии, запечатлевшие, наверное, самый счастливый период её жизни – из побеждённого Берлина.
Галина СТЕПАНОВА

чиной отсутствия медальонов у убитых.
Одна из главных причин — несовершенство и часто меняющаяся система учёта личного состава РККА. В поисковой
практике весьма редко владельцы найденных медальонов учтены погибшими
или пропавшими без вести в 1941-м.
Главная причина – подавляющему числу военнослужащих медальоны ещё не
были выданы. Положение дел исправилось только со стабилизацией фронта и
восстановлением заводов и фабрик. В
итоге, опознавательные медальоны более или менее регулярно выдавались в
течение неполного 1942 года. А война,
как известно, продолжалась четыре
года. Это и есть одна из главных причин
отсутствия медальонов у погибших.
Вопреки суеверию, солдаты стремились к тому, чтобы не быть неопознанными в случае гибели, а родные или
близкие были извещены об их судьбе.

....

Наступает лето, всё чаще и чаще
люди начинают отдыхать на улице.
Иногда спокойно, а иногда, к сожалению, в шумных компаниях с распитием
спиртных напитков и, что ещё хуже, на
детских площадках, оставляя за собой
мусор, грязь и совершая вандальные
действия по отношению к детским
городкам. Делая замечания шумным
компаниям, мы не всегда сталкиваемся с адекватной реакцией людей, возникают конфликты между соседями и
просто прохожими и отдыхающими.
Во избежание конфликтных ситуаций мы убедительно просим наших

Мы считаем, что сейчас это как
нельзя актуально, с учётом трагических
событий в Украине. В знаменательный
год 70-летия Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне мы организовали большой хоровод вокруг
нашего детского сада вместе с детьми,
родителями, сотрудниками в поддержку
мира и защиты Детства. Ведь хоровод
– самый распространённый и древний
вид русского танца. Хоровод отражает
форму и движение солнца, а это символ

Тишина!!!
жителей сообщать о случаях нарушения покоя граждан в органы внутренних дел:
- дежурная часть Отдела полиции
№4 «Калининский», телефон 232-2002;
- дежурная часть пункта полиции
«Родники» по Земнухова, 3/1, телефон 232-63-10;
- опорный пункт полиции по улице
Объединения, 39, телефон 272-12-57;
- опорный пункт полиции по улице

красоты природы. Цель хоровода – это
объединение людей, стирание границ
между ними, единение с природой, напоминание всем-всем, что мы должны
беречь и охранять детей, чтобы они
росли счастливыми под мирным небом,
учились, занимались любимым делом и
в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.
Т.В. Иванцова,
заведующая д/с «Белоснежка»
Татьяна, мама маленькой Насти:
- Это было непривычно и здорово.
Хоровод получился большой, с шариками под весёлую музыку. А после все
группы разошлись по верандам, где
ребятишки пили чай с пряниками, баранками и конфетами. Ещё каждому подарили раскраски от наших депутатов.
С хорошим праздничным настроением
и желанием жить дружно мы расходились по домам.
Мария Ивановна, жительница
дома Рассветная,15:
- А я смотрю из своего окна, а на
крыше детсада выложены из бумаги
большие три голубя, цветы, а внизу ребятня со взрослыми хороводится. Вот
затейники-то воспитатели. Интересно
там детям. Я часто из окна на них гляжу. Заведующая в кабинете редко сидит,
часто её с ребятишками на территории
вижу. Молодцы, одним словом.
Рассветной, 12, телефон 272-06-55;
- опорный пункт полиции по улице
Свечникова, 1, телефон 207-03-64.
Такжепредлагаювамознакомиться
с законодательством Новосибирской
области,
регулирующим
общественную
безопасность
и
общественный порядок: Глава 4
Закона Новосибирской области
от 14.02.2003г. № 99-ОЗ «Об
административных правонарушениях
в Новосибирской области»
Ольга СОЛОВЬЁВА,
начальник юридического отдела
УК «Сибирская инициатива»
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Чистый берег – чистая вода
Жизнь города течёт стремительно и
мы, городские жители, несёмся вместе с
ней. Утром на работу, вечером с работы,
дача, иногда поездки на природу с шашлыками. И, приезжая на берег какоголибо водоёма, становится обидно за
человека, его безответственность. Везде
мусор, неухоженность. Но повздыхаем,
отойдем подальше от мусорных куч, пожарим шашлык и вернёмся к своей стремительной жизни горожанина. Особенно
страдают от мусорных завалов городские
водоёмы. Есть в нашем районе озеро
Спартак, которое находится на улице
Красных Зорь. Озеро известное, и жители
района, особенно жители близлежащих
домов, с удовольствием приходят на его
берега, чтобы порыбачить, а в жаркий
день и позагорать, и искупаться. И, конечно, там где человек, там и мусор. А
мусор за собой убирать готов не каждый.
Может не всегда есть с собой мусорный
мешок, а может просто лень. Так и превратились берега очень красивого, между
прочим, озера, в мусорную свалку. Но,

тем не менее, нашлись люди, которым
эта проблема была небезразлична. Вот

что рассказывает житель района Татьяна
Бесчетная, которой пришла в голову идея
устроить субботник и очистить берега от
мусора.
«На озере есть маленькая база отдыха, хозяин которой, Виктор Михайлов,
пропагандирует здоровое закаливание.

проруби, греются в маленьких финских
банях, расположенных тут же на берегу.
Мы с Виктором неоднократно обсуждали
тему загрязнённости берегов озера, только наше общество моржей существует
на общественных началах и наших сил
хватало только на поддержание чистоты

Постепенно сложился коллектив увлечённых людей, которые купаются в

на самой базе. Есть такой благотворительный фонд «В ответе за будущее»
компании «Амвэй», который выдвинул
идею собирать неравнодушных людей
и убирать берега водоёмов от мусора.
И оказывается, неравнодушных людей
очень много. Только им нужно немного
помочь. Я очень рада, что у нас всё получилось!».
Действительно, нашлись инициативные люди, которые, поддержав идею
субботника, стали работать над её воплощением, приглашать своих друзей
и знакомых. К сожалению, и здесь без
финансирования никуда, поэтому один из
организаторов, житель «Снегирей» Инна
Гречишкина, обратилась к депутатам нашего района. И они не отказали, выделив
необходимую сумму. Не осталась в сто-

Возвращаясь к теме

Яма на дороге
Нынешним летом исполняется 3 года с тех пор, как
редакция газеты «Калининский Родник» объявила
войну яме на дороге, связывающей микрорайон «Снегири» с Северным объездом. За эти годы было проведено бессчётное количество ремонтов, дорога «М-53
– Снегири» поменяла хозяина, а яма, словно издеваясь над чиновниками и автомобилистами, после каждой попытки её уничтожить разрасталась и вширь, и
вглубь!
Осенью 2013 года, после того как нашей ямой заинтересовалась программа «Вести-Новосибирск», нам сообщили, что «дорогу берёт на контроль министерство
транспорта Новосибирской области и будет выдано предписание на проведение будущим летом её капитального
ремонта». Прошло лето-2014, наступило лето-2015, а капитального ремонта с водоотводом так и не случилось. На
вопрос, когда же он будет проведён, в Управлении ЖКХ,
строительства и транспорта администрации Новосибирского района пояснили, что сделать водоотвод на данном
участке нельзя из-за того, что как раз на этом самом месте
проходит газопровод. Поэтому единственная возможность
поддерживать этот поворот в рабочем состоянии – делать
ямочный (он же косметический) ремонт. А по сути – закапывать деньги. Потому что разбивается это место очень
быстро. В том числе и потому, что эту дорогу очень любят
водители большегрузных машин.
Что можно предпринять сегодня? Пожалуй, только
одно – запретить проезд по этой дороге фурам. Но для этого нужны веские основания, иначе неизбежны судебные
разбирательства с владельцами транспортных компаний.
Прецеденты уже есть. Поэтому первым шагом на этом
пути должна стать экспертиза дороги. Но дело это недешёвое, а средства должно найти правительство Новосибирской области.
В июне в адрес министра транспорта Новосибирской
области С.М. Титова ушёл депутатский запрос с просьбой
провести оценку состояния дорожного полотна дороги
«М-53 – «Снегири», чтобы можно было запретить движение по ней большегрузных машин.
Галина СТЕПАНОВА
Газета «Калининский
Родник» зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций по
Новосибирской области.
ПИ № ТУ54-00534 от 26.11.2012 г.

роне и местная администрация, пообещав помочь в вывозе мусора.
А само мероприятие прошло очень
весело!! Убирать берега озера собралось
более 180 человек, многие из которых
были даже не жителями Калининского
района. Замечательно то, что было много
детей! Действительно, как ещё научить
ребёнка не сорить на улице, как не собственным примером?! Всех участников
разбили на три команды, выделив каждой
свой участок уборки. Так что между командами шло настоящее соревнование,
где оценивалась количество собранного
мешков мусора.
Но это ещё не всё! Организаторы
придумали систему личного поощрения,
когда за каждый мешок мусора участнику выдавалась особенная «денежка» – 1

за каких-то два часа, которые длилась
наша трудотерапия, было собрано более
260 мешков мусора!! А это более 7 тонн!
По-моему, замечательный результат! Мы
расходились уставшие, но довольные собой, ведь мы сделали большое дело! На
берегу опять чисто!
Благодарим фонд «В ответе за будущее» за идею. Мы очень благодарны за
неоценимую поддержку депутату Законодательного Собрания Новосибирской области Ивану Сидоренко и депутатам Совета депутатов г. Новосибирска Андрею
Каличенко и Глебу Дебову, которые поверили в нашу идею и помогли её воплотить
в жизнь. Спасибо администрации района
за понимание и поддержку. Спасибо ТОС
«Снегири», которые с удовольствием
приняли самое активное участие в суб-

экорублик. И после окончания субботника
каждый мог за собранные «экорублики»
купить себе какой-нибудь подарок. Вроде мелочь, но взрослые радовались как
дети. А как были рады подаркам ребятишки и словами не передать! Были подведены итоги, после чего каждая команда
получила большой приз – целую корзину
сладостей.
Но и это ещё не всё! По предложению Виктора Михайлова, любой участник
субботника мог покататься на лодке и погреться в уютной финской баньке! Огромное спасибо ему за это!!
И вот «скромные» итоги субботника:

ботнике. Спасибо нашим организаторам
– Татьяне Бесчетной, Инне Гречишкиной,
Виктору Михайлову, Ольге Пыханцевой,
придумавшим и организовавшим это замечательное мероприятие! И главное,
спасибо всем участникам, которые в
праздничный день, День России 12 июня,
откликнулись и пришли на субботник!!
Мы все просто молодцы!! Конечно, мы не
питаем иллюзий, думая, что после нас надолго останется чисто, но ведь мы можем
устроить такой субботник и в следующем
году! И тогда, надеемся, нас станет больше.
Дмитрий ПЫХАНЦЕВ

Погасить долги государству

Прокуратурой Калининского района г. Новосибирска выявлены факты неисполнения
организациями-работодателями обязанности
по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское страхование своих
работников.
Внеся 21 представление, прокурор района потребовал от руководителей обеспечить
уплату страховых взносов. Возбудил 13 административных дел в отношении должностных
лиц, допустивших нерасторопность.
После вмешательства прокуратуры рабо-

тодатели погасили долги по уплате страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского
страхования на общую сумму более чем 54
миллиона рублей.
В результате этих мер защищены права
1340 работников.
Напомним читателям, что из указанных
фондов выплачиваются пенсии и компенсации
на период временной нетрудоспособности.
А.С. Гордейчик,
старший помощник прокурора

Пенсионный фонд начал приём
заявлений о переводе средств пенсионных накоплений по новым правилам и по новым формам.
В мае ПФ России подвел итоги по переводу гражданами своих пенсионных накоплений
в управляющие компании и негосударственные
пенсионные фонды в 2013-2014 гг. В НСО за два
года было принято 367743 заявления о выборе
НПФ (негосударственный пенсионный фонд) и
УК (управляющая компания): из них 351179 новосибирцев выбрали НПФ, 8842 человека заявили
о желании перейти из НПФ в ПФР, 7722 гражданина решили формировать свои пенсионные накопления через УК.
В июне ПФР уже начал приём новых заявлений на перевод пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой или на изменение
выбора управляющей компании уже по новым
формам. Все формы заявлений размещены в
соответствующем разделе на сайте ПФ. Там же
можно ознакомиться с инструкциями по заполнению и способам подачи заявлений.
Напомним, что теперь, в соответствии с
новыми правилами, закрепленными законодательно, средства пенсионных накоплений будут
передаваться новому страховщику (таковым является любой пенсионный фонд) по истечении
пятилетнего срока с года подачи заявления о
переходе. То есть, если вы в 2015 году подаёте
заявление о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или из одного НПФ в другой НПФ,
ваши пенсионные накопления с учётом инвестиционного дохода будут переданы выбранному
страховщику в первом квартале 2021 года.
При этом по-прежнему сохраняется возмож-

ность досрочного перевода пенсионных накоплений в выбранный пенсионный фонд (ПФР или
НПФ) чаще, чем один раз в пять лет – гражданин
может перейти к новому страховщику в следующем году, подав в ПРФ заявление о досрочном
переходе. Однако в этом случае пенсионные
накопления будут передаваться без инвестиционного дохода за период с даты последнего
расчёта гарантируемой суммы средств пенсионных накоплений. Более того, если ваш текущий
страховщик показал убытки при инвестировании
пенсионных накоплений, они будут отражены на
вашем лицевом счёте. То есть, если вы в 2015
году подали заявление о досрочном переходе,
средства будут переданы новому страховщику
в первом квартале 2016 года, но без дохода с
даты последнего расчета гарантируемой суммы
средств пенсионных накоплений. На сегодняшний день – это 31 декабря 2014 года.
Пенсионный фонд напоминает, что в 2015
году каждый гражданин 1967 года и моложе
имеет право выбрать вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного
страхования. Можно направить всю сумму страховых взносов работодателя только на страховую пенсию или же распределить эту сумму
между страховой и накопительной пенсиями –
16% на страховую, 6% – на накопительную. При
этом любой из этих двух вариантов возможен
вне зависимости от того, кто является вашим
страховщиком по формированию накопительной
пенсии – ПФР или НПФ. Выбрать вариант необходимо до 31 декабря 2015 года, а вот отказаться
от формирования накопительной пенсии можно
и позднее, если Вы примете такое решение после 31 декабря.

Заявления по новой форме
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Объявления
Разыскиваются
родственники участников Великой Отечественной войны
Якименко Игната Васильевича,1913 года рождения,
Шумихина Петра Павловича,1924 года рождения
для передачи на хранение
государственных наград СССР.
Обращаться в отдел военкомата по адресу: ул. Тайгинская,17,
телефон 274-14-57, 274-15-10.
Р.И. Пылыпив,
начальник отдела военного
комиссариата Новосибирской
области по Дзержинскому и
Калининскому районам
г. Новосибирска.
Школа №105 имени Героя
России Ивана Шелохвостова
объявляет набор детей в 5-й
спортивный класс, 8-й проинженерный класс и 10-й класс
(по социально-экономическому
и химико-биологическому профилям). Дополнительная информация и запись на собеседование
по телефону 270-66-05

Вакансии
Магазину
«Изюминка»
на Тюленина,26 требуются:
продавец-кассир (график 3/3),
грузчик (график 5/2), мойщица
(график 5/2).
Звонить по т. 8952-915-27-60
В «Барракуду» требуется
повар с опытом работы в
столовой, график 5/2, оплата по
договорённости.
Телефон 8952-915-27-60

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 И.А. Атякшев
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.

