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Спасибо за поддержку!

Дорогие наши депутаты Иван Леонидович Сидоренко, Андрей Владимирович Каличенко, Глеб Валерьевич Дебов! От имени жителей поздравляем вас с уверенной победой на выборах!
Мы на своём примере убедились, что вы заботитесь о своих избирателях, оказываете помощь, знаете и решаете проблемы на своих округах. Вы люди опытные, знающие свое дело, вам присущи самоотдача,
организованность, дисциплина. Ваша командная работа нацелена на
реальный результат.
Мы доверяем вам свои заботы и надежды на новый срок и ждём от
вас продолжения сотрудничества и эффективной работы!
Председатели ТОС « Возрождение», «Исток», «Калинка», «Северный»,
« Снегири», « «Радуга» и общественные организации микрорайонов

Дорогие земляки, уважаемые избиратели!
Спасибо всем вам, кто проявил активную гражданскую позицию и пришёл 13 сентября на избирательные участки.
Спасибо вам, кто верил нам всегда, и тем, кто поддержал нас на этих выборах вопреки массированной
антиагитации.
Каждый голос, отданный в нашу поддержку, – это забота о будущем наших микрорайонов, желание
сохранить стабильность и продолжить совместную работу в дальнейшем, на целых пять лет!
Сложившееся сотрудничество между нашей командой депутатов, избирателями и администрацией
района и города позволяло решить уже немало задач. Наша работа заметна жителям. Но существуют ещё
проблемы, они не замалчиваются, а будут и впредь постепенно решаться совместными усилиями депутатов, жителей и власти.
Период избирательной кампании продолжался почти два месяца. Были проведены 184 встречи, количество присутствующих на них – более 5 тысяч человек. Мы общались, спорили, обменивались мнениями. Все полученные обращения и наказы будут сформулированы в общую план-схему для рассмотрения
и разрешения проблем граждан.
Благодарим коллективы предприятий и учреждений, общественные организации, работников агитационной сети, активных жителей, всех, кто принимал и принимает активное участие в жизни наших
округов.
От вас, дорогие земляки, от вашей инициативы и настойчивости зависит многое!
Поздравляем всех c завершением выборов!
А наша работа продолжается. Мы и наши помощники всегда доступны, всегда готовы выслушать вас
и помочь. В депутатских приёмных всегда открыты двери! Адреса и телефоны приёмных размещены на
четвёртой полосе газеты.
Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания
Новосибирской области по 25 избирательному округу И.Л. СИДОРЕНКО,
заместитель генерального директора ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов
города Новосибирска по 14 избирательному округу А.В. КАЛИЧЕНКО,
директор по строительству ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов
города Новосибирска по 13 избирательному округу Г.В. ДЕБОВ

«В добрый путь, завод!»
Такие слова написал губернатор Новосибирской области Владимир Филиппович Городецкий на готовой панели, выпущенной заводом крупнопанельного домостроения – новым предприятием в группе
компаний «Энергомонтаж». Вместе с ним на торжественное открытие завода приехали член Совета Федерации Федерального Собрания России Надежда Николаевна Болтенко, председатель городского Совета
депутатов Дмитрий Владимирович Асанцев, заместитель мэра, начальник департамента строительства
и архитектуры города Новосибирска Алексей Валерьевич Кондратьев, а также представители германской фирмы «EBAWE», поставившей оборудование.
но и праздновать!
Губернатор В.Ф. Городецкий,
поздравив коллектив завода со
знаменательным событием, подчеркнул, что строительная отрасль
развивается стабильно, так как за
последний год в Новосибирской области это уже пятое по счёту новое
производство, запущенное с нуля.
Это означает, что у нас есть хорошая перспектива в строительной
индустрии и затяжной кризис этой
отрасли не грозит.

…Ещё два года назад на этом
месте был пустырь с сильно пересечённой местностью, в небольшом
прудике плавала со своим выводком
уточка, и не было никакого намёка
ни на дороги, ни на завод. Но строителям «Энергомонтажа» не привыкать работать в таких условиях, и
никто не сомневался – в установленные сроки завод будет построен.
Наша редакция постоянно отслеживала этапы этой работы: сначала возведение цехов; потом стали
подходить фуры с оборудованием

и практически все специалисты
будущего завода временно переквалифицировались в грузчиков;
затем настала очередь монтажников; потом немецкие специалисты
настраивали электронику… И наконец, первая плита после заливки ушла на вибростол, а затем в
сушильную камеру. Постепенно
конвейер по производству панелей
входил в рабочий ритм, и вот уже
плита с нового завода установлена
на фундамент дома, который строит
«Энергомонтаж». Вот теперь мож-

Кроме торжественных речей
были и награждения. Почётными
грамотами губернатора Новосибирской области и мэра Новосибирска награждён коллектив ООО
«Энергомонтаж». Благодарственным письмом губернатора Новосибирской области были награждены
бригадир-монтажник ООО «СК
Авангард» Евгений Юрьевич Щеглов, главный инженер ООО «НовосибКомплект» Юрий Григорьевич
Егоров, производитель работ ООО
«КПС» Сергей Владимирович Потапов, электромонтажник 5 разряда
по силовым сетям и электрооборудованию ООО «ЭЛЕСТР-С» Вячеслав Николаевич Акимов.
Медалью
Законодательного
Собрания Новосибирской области
«Общественное признание» наградили заместителя генерального директора по финансовым вопросам

ООО «Энергомонтаж» Людмилу
Петровну Белоусову и заместителя исполнительного директора по
организации производства ООО
«Энергомонтаж» Владимира Дмитриевича Николаева.
Благодарственным
письмом
мэра города Новосибирска были награждены прораб СК ООО «СОТА»
Михаил Геннадьевич Солянкин и заместитель генерального директора
ЗАО СМП «Сибмонтажспецстрой»
Артём Владимирович Машуков.
Благодарственным письмом Совета депутатов города Новосибирска
наградили прораба строительного
участка ООО «Энергомонтаж» Андрея Яковлевича Чеверду и главного технолога ООО «Энергомонтаж»
Константина Владимировича Гладкова.

(Окончание на стр. 2)
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«В добрый путь, завод!»

(Окончание. Начало на стр. 1) строительства 17-этажных крупГости, прибывшие на торжественный официальный пуск завода, смогли воочию увидеть весь
процесс изготовления панелей: и
как в подготовленную форму заливается бетон, и как в автоматическом режиме панель поступает в сушильный шкаф; затем происходит
процесс освобождения готовой панели от опалубки, она маркируется,
проходит проверку ОТК и отправляется на склад готовой продукции.
Одновременно, тоже в автоматическом режиме, идёт разметка будущих панелей, сварка арматуры…
Сейчас из панелей, произведённых
на новом заводе крупнопанельного домостроения, уже строится
17-этажный дом. Проектные мощности предприятия составляют 120
тыс. квадратных метров в год.
Генеральный директор ООО
«Энергомонтаж» Иван Леонидович Сидоренко:
- Проект предназначен для

нопанельных жилых блок-секций и
разработан специально для новосибирского застройщика. Всего номенклатура завода составляет более 320 наименований. Общее коли-

чество работающих специалистов
– около 300 человек. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней
дойдут до 100 млн. рублей в год.
Мы давно мечтали о замкнутом
цикле производства: от проектирования объектов строительства
до ввода в эксплуатацию. Крупные
объёмы производства, близость
сырьевой базы – все эти факторы
позволят снизить себестоимость
и, соответственно, установить
оптимальную цену на железобетонную продукцию высокого качества. Сотрудники предприятия
прошли серьёзную профессиональную подготовку. Это позволит
ЗКПД выпускать железобетонные
изделия крупнопанельного домостроения, соответствующие мировым стандартам.
…В конце экскурсии по предприятию почётные гости, по традиции, расписались на готовой плите.
Губернатор, как сказано выше, пожелал новому заводу доброго пути,
а председатель городского Совета
депутатов Дмитрий Асанцев нарисовал на плите советский знак качества. Так держать!
Галина СТЕПАНОВА

Уважаемые новосибирцы!
Срок уплаты имущественных налогов физических лиц
за 2014 год – 1 октября 2015 года

Граждане, имеющие в собственности недвижимое имущество, земельные участки
и (или) транспортные средства, обязаны своевременно уплатить имущественные налоги. Право на налоговые льготы можно реализовать, подав в налоговую инспекцию
заявление и подтверждающие документы. Заявление на льготу по земельному налогу
подается в налоговую инспекцию по месту нахождения земельного участка, по налогу на имущество физических лиц – в налоговую инспекцию по выбору гражданина, по
транспортному налогу – в налоговую инспекцию по месту постановки на учёт транспортного средства.
О льготах по имущественным налогам можно узнать в налоговой инспекции или
районной администрации по месту нахождения имущества, либо через Интернет-сайт
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. Перечень льгот предоставляет сервис
«Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении льготы размещена в подразделах сайта: «Транспортный налог – физическим лицам и индивидуальным предпринимателям», «Земельный налог – физическим лицам и индивидуальным предпринимателям», «Налог на имущество физических лиц».
Для уточнения сведений, отображенных в налоговом уведомлении, необходимо
заполнить и направить в налоговую инспекцию бланк заявления, приложенный к уведомлению. Налогоплательщикам, не получившим налоговые уведомления на уплату
имущественных налогов, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту
учёта. Лучший способ контроля расчётов с бюджетом и взаимодействия с налоговой
инспекцией – электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Уплатите налоги – внесите свой вклад в развитие и социальное благополучие Новосибирской области.
Управление Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru, 8-800-222-22-22

Опасность печного отопления

В целях недопущения возникновения пожаров от печного отопления необходимо
знать: опасность печного отопления заключается в том, что прилегающие к
нагревательным поверхностям печей и дымоходов сгораемые конструкции строений
находятся под постоянным воздействием тепла. В целях исключения случаев
возгорания между элементами печного отопления и строительными конструкциями
строения предусмотрены противопожарные разделки и отступки, поэтому необходимо
своевременно проводить осмотр печи, ликвидировать трещины и щели на её
поверхности, следить за исправностью дверцы топки печи и обязательное наличие
предтопочного негорючего листа размерами не менее 0,5 на 0,7 метра. Необходимо
в течение отопительного сезона через каждые три месяца производить очистку
трубы. Несвоевременная очистка дымохода приводит к большему скоплению сажи,
что является одной из причин пожаров. Категорически запрещается растапливать
печи легковоспламеняющимися жидкостями, так как происходит вспышка паров с
сопровождением хлопка и выброса пламени через топочное отверстие наружу. Не
разрешайте и не доверяйте растопку печей малолетним детям, а также не оставляйте
топящиеся печи без надзора. Не допускайте перекаливания отопительных печей или
использование топлива, под которое она не приспособлена, не бросайте в топящуюся
печь взрывоопасные и искрообразующие предметы. При топке печи необходимо
помнить еще об одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо
полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ
не имеет ни цвета, ни запаха. Не замечая его наличия, человек погибает при большой
концентрации газа в течение нескольких минут. Поэтому здесь необходимо быть
очень осторожным и не торопиться с закрытием заслонки.
Специальная пожарно-спасательная часть № 1

«Вигвам» победил «Летний день»
Денис Кротов), III место присудили
коляске «НЛО» (автор Анна Ивлева). В шаге от победы остановилась
коляска «Летний день» (II место),
изумительно изобразившая стог сена
с подсолнухом. Её автор Арина Афонина ещё и вполне удобно усадила
туда свою дочурку! Но безоговорочная победа была присуждена семье
индейцев с коляской «Вигвам»! Автор этого шедевра Светлана Плотникова принимала поздравления, а её
муж в это время мне рассказал, что
живут они в посёлке Северный, мама
Света у них выдумщица и мастерица,
и в прошлогоднем Параде колясок
они тоже… заняли первое место! Их
двойняшки год назад были «пчёлками», и это действительно была самая

Замечательная идея – объединить праздник Семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, с ежегодным Парадом колясок! Правда его организаторы – ТОСы округа – очень переживали,
что из-за капризов погоды будет мало участников. Но закалённые резко
континентальным летом сибиряки не подкачали. И участников было
немало, и интересных идей оформления детских транспортных средств
оказалось так много, что жюри буквально растерялось…
Конкурс проходил по трём номинациям: детские, кукольные коляски и
велосипеды. Участники регистрировались, а также оставляли свои номера телефонов для розыгрыша суперпризов. Потом они выстроились в
ряд и все зрители могли оценить
мастерство и творческий потенциал
молодых родителей. Собравшихся
приветствовал глава Калининского
района Герман Николаевич Шатула.
Под бурные аплодисменты по
очереди все участники прошли свой
«круг почёта», а один опоздавший
участник прошёл его индивидуально
– папа с коляской «Мухомор». Осо-

бенно гордыми шли девочки с кукольными колясками, наверное, изображали строгих мам. Здесь жюри
выделило композиции «Бабочка»
(III место, автор – Татьяна Коганович), «Маленький принц» (II место, автор Олеся Мордвинова), а победителем стала коляска «Кремль»!
Она изображала Спасскую башню,
её автор Екатерина Александрёнок.
Мы называем, конечно, мам этих девочек, потому что хозяйки кукол всё
же слишком малы, чтобы показывать
такое мастерство.
Вторыми награждались велосипедисты. Здесь тоже было чему поудивляться. Например, «Единорогу». Этот велосипед занял III место,
автор Виктория Цой. Запомнился
зрителям и велосипед-«Кораблик»
(II место, автор Светлана Яковлева).
Но серьёзный хозяин-«самоделкин»
сразил всех наповал! Его взрослый
велосипед под названием «Мастер
на все руки» (автор Елена Херсонская) заслуженно стал победителем!
А вот среди детских колясок разразилась нешуточная борьба. Мастерски воплощённых в жизнь великолепных дизайнерских идей было так
много, что жюри, посовещавшись,
решило присудить не три, а целых 5
мест! В результате V место досталось
вышеупомянутому
«Мухомору»
(автор Наталья Плотникова), на IV
место судьи поставили коляску под
названием «Рыба царская» (автор

запомнившаяся гостям праздника коляска.
После этого началась лотерея.
Разыграли с десяток подарочных
комплектов, состоявших из сертификатов на сладкую вату, посещение
«Фанки-Тауна» в «Голден-парке» и
сеанса балдежа в батуте; объявился
хозяин у подарочного сертификата
от студии организации праздников
«Молоко», а главный приз – самокат
– ещё ждал своего хозяина. И вот, наконец, откликнулся телефон у одной
из мамочек, и на сцену выбежала её
счастливая дочка Рита Кениг!
Прощаясь, ведущая праздника
председатель ТОС «Радуга» Лидия
Барабашова объявила, что к традиционному Параду колясок добавится ещё один – Парад близнецов. Он
пройдёт летом следующего года, но
готовиться к нему можно начинать
уже сейчас. Скорее всего, это будет
весёлый костюмированный бал, где
будут соревноваться в творчестве родители больших семейств. Следите
за объявлениями!
Галина СТЕПАНОВА

3
70-летию Великой Победы посвящается
сентябрь 2015 г. .

В 1941 году я закончила
6 классов, мне шёл четырнадцатый год.
22 июня был тёплый, солнечный день. В берёзовой
роще проходил праздник
колхозников по окончанию
посевной кампании. Председатель колхоза «Красный
Урал» вручал подарки: женщинам – по 3-4 метра ситца,
мужчинам – полусукна или
гринсбона. Потом было весёлое гуляние: шутки, смех,
песни. Ничто не предвещало
беды...
Вдруг раздается истошный крик:
«Война! Война! Война!».
Наступила тишина, оцепенение…, и,
как по команде, людская лавина покатилась с горы со стоном, оханьем – «Беда,
беда!».
Мужчины – сразу в военкомат. Женщины бежали домой собирать котомки
сынам, мужьям…
Утром 23 июня все собрались у нашей школы. Играл школьный духовой
оркестр, приглушенно разговаривали,
шутили, не сознавая ещё глубины и тяжести наступившей беды, горя военного
времени. Начались расставания с сынами, мужьями. Рыдая, бежали за двумя
полуторками, пока они не набрали скорость.
Поехал и мой брат Виктор.
Мужчины, кому 50 и более, были
направлены в гужевой отряд по доставке продовольствия и другой амуниции
на железнодорожную станцию Красноуфимск (в 30 км от нашего Манчажа).
Моему отцу 54 года. Беззубый. В конце
декабря он вернулся с обозом с высокой
температурой и через 2 дня его не стало.
Мама больна, ей шёл 49-ый год.
В 1942 году наше село почти опустело. Уходили на фронт специалисты:
трактористы, комбайнёры, учителя и директор нашей школы Валерий Иванович.
В селе остались женщины, старики, дети.
Начали приходить похоронки. И мы с мамой получили этот печальный лист на геройски погибшего под Москвой Виктора.
Мы так и не узнали, получил ли он от нас
весточку о рождении сыночка Саши, а
Саша узнал своего отца по фотографии
да из наших рассказов.
По окончании 7-го класса меня направили работать няней в колхозный
детсад. Неоднократно приходилось здесь
ночевать, если родители работали.
Мы более осознанно и ответственно
стали относиться к учёбе, к спортивным
достижениям по сдаче норм на значки:
«БГТО», «ГТО», «ПВХО». Более активно стали собирать золу для удобрения
колхозных полей в борьбе за 100-пудовый урожай. Весь сентябрь трудились на
уборке картофеля и других овощей. На
помощь колхозу по уборке овощей приезжали студенты из Свердловска.
Я могла бы остаться работать в
Центр детского творчества
«Содружество»
Клуб «Элерон», ул. Рассветная, 2а. Руководитель Александр
Петрович Трандышев.
Техническое творчество; «Живая
планета» (юннаты, уход за животными). Тел. 8-913-918-37-80.
Клуб «Рассвет», ул. Рассветная, 15
Рукопашный бой. Телефоны
8-953-785-93-51, Леонид Кириллович Васильев, 8952-927-70-94, Мария Владимировна Усенкова.
Детский оздоровительнообразовательный (физкультурноспортивный) центр «Лидер»,
ул. Курчатова, 3/4
Бокс, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, пауэрлифтинг, плавание,
борьба самбо, спортивное ориентирование, художественная гимнастика, вольная борьба, настольный теннис. Справки по телефону
272-94-18.
Дом детского творчества
им. А.Гайдара,
ул. Объединения, д 23/2
- Вокальный ансамбль «Гайдаровцы», Лариса Юрьевна Цыганская.
- «Вокальная группа «Соколята»,
Лариса Владимировна Соколова.
- Хореографическая танцевальная студия «Алиса», Наталья Алек-

Дети войны

детсаду, но партия, правительство требовали обязательного 8-летнего образования.
Учебный (42-43) год начался в октябре. Вообще 1943 год был самым трудным, самым тяжёлым, как на фронте, так
и в глубоком тылу Урала. В колхозных закромах не осталось и зёрнышка. В колхозе остались только старенькие, слабые
лошадки, которых приходилось подвешивать на ремнях (стоять на ногах они
не могли). Колхозникам не выдавали на
трудодни ни хлеба, ни денег. Жили они
на овощах, на картошке, которую вводили при замешивании теста для выпечки
хлеба. В пищу и в тесто добавляли лебеду и другие съедобные травы: крапиву,
гранатку, борщевник, медунки, кислицу,

хангельская из Астрахани. Сразу стала
проверять наши знания и всем нам поставила «жирные» колы. Взялась за
нас крепко. Мальчишки её невзлюбили,
старались от неё сбегать, если она их
приглашала в физкабинет, чтобы показать на приборах действие какого-то «зазубренного» нами закона физики.
По истории пришла к нам Чара
Менделеевна. Уж очень жалела нас и
двоек не ставила, когда мы приходили
на первый урок после ночной работы по
обмолоту хлебов из смерзшихся скирд.
На уроках мы «клевали» носами в полудрёме.
В конце второй четверти в школе
были организованы курсы трактористов
для старших классов. По окончанию по-

Я помню…
Станция Убинская. Вокзал.
Улица Ленина. Эшелоны.
На махорку меняют солдаты бельё –
Портянки и кальсоны.
Я помню: с тревогой ждали письма,
Который несла почтальонка,
Пронзительны крики в домах,
Получивших похоронку.
И дружно сбегались на крик
Отзывчивые соседки.
Помянут, спиртное найдут,
Слова убедительно метки.
Болезни с ног валили детей –
Ветрянка и корь, скарлатина.
И не было выбора у матерей
Как только лечить керосином.
А тут ещё голод.
И лакомство – жмых.
заячью капусту и т.д.
Некоторые жители весной ходили
на картофельное поле, пытаясь найти
картофельки, оставленные осенью при
уборке.
Село быстро наполнялось эвакуированными из Ленинграда, Прибалтики,
Украины, Белоруссии, Кавказа.
Трудные, тяжёлые времена наступили и для нашей школы. Из магазинов
исчезли тетради, чернила, непроливашки, ручки, перья «Пионер». На уроках
военного дела изучали малокалиберную
винтовку, пулемёт «Максим». Разбирали,
собирали их на время. Я очень любила
стрельбища. По стрельбе по мишеням
была второй после мальчишек и получила значок «ЮВС». Изучали отравляющие вещества и меры оказания первой
помощи. Не хватало учителей – «окна»
по математике, химии, литературе, немецкому языку, астрономии, анатомии,
черчению закрывались военным делом
и физкультурой.
К концу 1943 года стали появляться учителя из эвакуированных. На урок
физики пришла Лидия Михайловна Ар-

Суп с крапивой и лебедой.
Кисель молочный любили мы
И мёрзлый картофель собирали
весной.
Но бодрость духа царила в нас.
На стене – балалайка. На столе –
патефон.
И песни Шульженко – вот это
класс!
А грустные мысли прогоняли вон.
Отец воевал, освобождая города.
Венгры и болгары,
к вам не пришла беда!
Но лишь через 2 года
ждёт встреча впереди
И орден Красной звезды
сиял на его груди!
Галина Даниловна Лапега
лучили права для работы на тракторе,
комбайне и применили свои знания на
колхозных полях в летний период.
Осенью, по снежку, нам пришлось
косить овёс для корма лошадкам.
Очень трудно жилось нам в военные
годы, но никто не падал духом. В школе
работали все кружки: хоровой, драматический, струнный, баяна. С концертами
ходили в ближние деревни. На наших
концертах всегда был полный клуб.
Особо выделялись матросские пляски:
«Яблочко», «Чечётка» в исполнении друзей Коли и Бори. Даже в Пасху клуб был
битком, подпирали стены, не хватало
мест. А мы боялись, что никто не придёт.
Жили все очень дружно, мирно, помогали друг другу в учёбе, помогали
учителя во внеурочное время. Активно
работали тимуровские команды.
8-й класс закончили без уроков немецкого языка, химии. Химии не было и
в 9-м классе.
По окончанию 8-го класса меня взяли на работу в РК ВЛКМ техническим
секретарем. Раным-рано бежала на работу, чтобы быстрей освоить пишущую

Юля Коремина, 18 лет
машинку «Москва». Принесла домой
карточки на хлеб, мама разрыдалась.
Почему? Ничего не объяснила.
В августе я получила «горячие» талоны на ужин в столовой. Часто к чаю было
2 блинчика, я один съедала, а другой несла племяннику Шурику (2 годика).
Один раз дали чай с кусочком сахара. Этот кусочек я принесла Шурику.
Даю, а он его не берёт, отворачивается.
Мама даёт ему картошку – взял. А сахар
взял только после того, как ему помазали губы. В военные годы дети не видели
сладостей.
Для меня постоянной сладостью
были вяленые морковь, брюква, репа,
свёкла после того, как они были пропарены в русской печи. Эти вялёнки я
частенько носила в школу и угощала
своих друзей из «6 НДР» (наша дружба
нерушима).
На летних каникулах все восьмиклассники трудились до 1 октября. Я
работаю в ВК ВЛКСМ. Заметив мою
грусть по учёбе, по школе, мама говорит
мне: «Вижу, как ты хочешь учиться. Иди,
учись, как-нибудь проживём на картошке,
овощах».
Учебный год 1943-1944 для школы
и учеников оставался также тяжёлым.
Домашнее задание выполняли на чем
попало, лишь бы было немного чистого
места. Я писала на обёрточной бумаге,
которую давали маме в магазине. Бумага
была грубая. Перья запинались, часто
ломались, дописывала карандашом.
Ученики принимали активное участие в общественной жизни школы и
села. Помогали собирать на фронт посылки. Складывали в них вещи, сделанные своими руками: вышитые кисеты,
связанные носки и варежки. Старшеклассники руководили октябрятскими
звездочками, пионерскими отрядами
младших классов. Устраивали сборы с
весёлыми играми, пели песни, которые
разучивали вместе. Вместе с пионерами
и октябрятами писали на фронт письма.
Можно сказать, отчитывались перед
фронтовиками о своих хороших успехах
в учёбе, общественной работе. В пись-

..

ма мы вкладывали душевную теплоту в
надежде, что отогреем сердца солдат и
поднимем их боевой дух.
Во втором полугодии в школе открылись курсы медсестёр. Нас учили
читать рецепты, ставить уколы. По
окончании курсов проходили недельную
практику, по окончании которой получали
свидетельство. Я проходила практику в
терапевтическом отделении под руководством старшей медсестры. Практика
у меня проходила легко, все назначения врача выполняла самостоятельно,
должна была получить свидетельство и
направление в хирургическое отделение.
Но случилось непредвиденное: надо
было выпустить мочу у тяжелобольного.
Я эту процедуру делать отказалась. Сбежала. Сижу дома, ухаживаю за огородом,
много читаю. Что делать? Где работать?
Неожиданное счастье как с неба свалилось. Директор школы Лидия Ивановна обратилась ко мне с вопросом: «Буду
ли я учиться в 10-м классе?».
– Буду учиться, только устройте меня
на работу.
– В школе есть место технички, только тебе это будет тяжело: четыре класса,
коридор, зимой топить 4 печки до начала
первого урока. Справишься?
– Справлюсь, справлюсь!
Так я была зачислена техничкой.
Всё лето заготавливали дрова для школы, косили, сушили сено для школьной
лошадки и раз в неделю мыли уличный
туалет (женский).
Очень трудно было зимой. Морозы
стояли трескучие. В 4 утра бежала топить
печи. До школы далеко, руки коченели,
спичку взять не могла, приходилось разминать пальчики, приводить их в чувство.
Печи загружала дровами, готовила растопку вечером.
Работала я до 1 апреля, до экзаменов за всю среднюю школу по всем предметам. Тут-то и вспомнилась добрая жалость и нетребовательность Чары Менделеевны по новой истории. Ещё вопрос:
как учить неорганическую химию, которой
не было со второго полугодия 8 класса.
С апреля после уроков к нам приходила
заведующая аптекой, консультировала
нас. Для экзаменов она составила задачи, сама их решила и передала нам.
На последнем экзамене по истории
«провалились» 2 мальчика и девочка. У
меня же от сильного переживания за химию с историей при ответе стал качаться
пол вместе со столом экзаменационной
комиссии. Уцепившись за край стола,
следила, чтоб не упасть, не слышала вопросов и своих ответов.
Когда председатель комиссии стал
объявлять оценки, я не поверила, что у
меня «хорошо».
Вот так трудно жили, трудились и
учились дети колхозников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945
годов.
Юлия Петровна КОРЕМИНА,
жительница м/р «Снегири»

«Драмкружок, кружок по фото, хор-кружок (мне петь охота!)...»
сандровна Хмелевская
- Молодое творческое объединение танца «Горячий камень», Александра Александровна Товт.
- Восточные единоборства, Владимир Александрович Донченко
-Творческое объединение по батику «Подсолнух», Ольга Сергеевна
Жукова.
-Творческое объединение по экспериментальному моделированию
одежды «Сердолик», Татьяна Владиславовна Шопотова.
- ИЗО студия «Волшебная кисть»,
Людмила Алексеевна Горб.
- ИЗО и ДПИ «Аквамарин», Анастасия Витальевна Рахлинская.
- «Керамика», Ольга Владимировна Кошкарова.
- Ьворческая мастерская по созданию авторской куклы «Зеркало»,
Ольга Фёдоровна Рахлинская.
- Творческое объединение по созданию текстильной куклы и игрушки «Сибирочка», Нина Анатольевна
Гущина.
- Театральный кружок «Фантазия», Елена Ивановна Ладан.
- «Шахматы – дело серьезное!»
Сергей Петрович Машошин.
- «Мастерская праздников», Лилия Александровна Крылова.

- Театральное творческое объединение «Авансцена», Людмила Фёдоровна Дудырева.
- Творческое объединение современного танца «Dancer», Мнацакан
Гамлетович Галстян.
Телефоны для справок: 272-44-59
(вахта), 272-44-60 (администрация).
Центр патриотического
воспитания «Патриот»
Приглашает участников клубных
формирований от 4 до 35 лет по следующим направлениям:
- Клуб морской пехоты «Ермакъ»
(армейский рукопашный бой, военная подготовка).
- Студия спортивного бального
танцы «Триумф».
- Студия спортивного бального
танцы «Ирис».
- Секция карате Кекусинкай.
- Творческое объединение «Русские узоры» (вязание).
- Театральное объединение
«Овация».
- Креативная мастерская «Арлекин» (авторская мягкая игрушка, пошив карнавальных костюмов).
- Вокальный коллектив «Тоника».
- Вокально-инструментальный
коллектив «Компас».

- Студия современного эстрадного танца «Assorti».
- Группа современного танца
ELECTRO DANCE.
- Фото-студия «Вспышка».
- Киностудия «Киви».
- Дизайн-студия «Start».
- Клуб железнодорожного макетирования «Сибирский экспресс».
- Клуб молодой семьи «Кенгуру»
(молодые мамы с детьми от 8 месяцев).
- Студия керамики «Шаг».
- Секция по хоккею с шайбой
«Энергия» (база школы №8).
Занятия проходят по адресу: ул.
Фадеева 24/1, телефоны 272-84-80,
272-84-27
СДЮШОР «Сибирь»
- Футбол на базе СК «Электрон»,
ул. Учительская, 42; СКК «Север».
ул. Учительская, 61
Тел. 8-913-914-09-50 Владимир
Александрович Лежнев.
Детский футбольный клуб
«Север Юность»
- Футбол (2005 г. - 2010 г.)
На базе школы №203, ул. Кочубея, 11/1. Телефоны: 8-913-959-1290, Валерий Петрович Рылов,
8-983-133-35-86, Павел Викторович
Чувашов.

«Центр игровых видов спорта»
- волейбол, на базе школы
№105, ул. Красных Зорь, 7. Телефон
8-913-00-773-88, Ирина Владимировна Миронова.
Образцовый коллектив
театр танца «Снегири»
- народный танец, Галина Фёдоровна Сунцова, на базе школы №105,
Ул. Красных Зорь, 7.
Центр развития УШУ «ТАО»
- спортивное и традиционное
ушу, на базе школы №203, ул. Кочубея, 11/1 . Телефон: 8-952-936-02-95,
Алексей Эдуардович Косарев.
Спортивная детско-юношеская
школа олимпийского резерва
«Восточных единоборств»
- Тхэквондо ИТФ, на базе школы №207, ул. Родники, 4. Телефон
218-77-33.
Центр водных видов спорта
«Афалина»
ул. Курчатова, 13/2, телефон
274-32-18.
Детская студия современного
танца «ВИТА»
Приглашает детей от 4-х лет и
старше, на базе школы №203. Руководитель Зинаида Эвальдовна Сухопарова, тел. 8-952-915-5901.
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Прикоснуться к старине
Каждый год летом начинаются экскурсии, когда жители 25-го округа ездят по памятным местам Новосибирска и области. Любимые адреса паломничества – Колыванский монастырь и Святой источник в
Ложках. И в то же время каждый год появляются новые адреса, интересные с точки зрения интеллектуального развития, и в первую очередь, наших детей. Ведь лето – это самые любимые каникулы, когда есть
время не только гулять от рассвета до заката, но и узнавать что-то новое…
Одна из экскурсий, организованная помощником депутата горсовета Г.В. Дебова Еленой Алексеевной
Ворониной и оплаченная из фонда
поддержки социальных программ
Л.И. Сидоренко, была очень необычной. Целью поездки стал историкоархеологический музей под открытым
небом, созданный в 70-е годы прошлого века институтом археологии и этнографии по инициативе его директора,

академика А.П. Окладникова. Он находится в 4-х километрах от Академгородка, дорога от посёлка Северный
заняла больше часа, ребятишки, которых было аж пол-автобуса, сильно
засиделись и как только их выпустили на свободу, тут же разбежались по
огромной лужайке. Тем более, что там
было на что посмотреть!
Сотрудник института археологии
Ирина Михайловна большую часть
экскурсии посвятила коллекции камней. Их без малого сотня, все они относятся к разным эпохам и привезены
из разных уголков нашей страны: и
с Урала, и с Дальнего Востока, с Алтая, Хакассии… Вот самый древний
в этой коллекции камень, его возраст
около 600 тысяч лет и для его классификации есть научный термин – нуклеус. Из таких камней древние люди
нижнего палеолита делали инструменты – нагревали его до высокой
температуры, потом или кидали его
в воду, или обливали холодной водой,
отколовшиеся куски затачивали и получались древние топоры и зубила.
Этот гигантский нуклеус перенесен
со стоянки Улалинка, находящейся на
Алтае.
Много камней с рисунками: оленей, человеческих лиц, с солярными
знаками (от слова «солярис» – солнце). Надгробные камни с изображениями ушедших родственников выполнены с разной степенью таланта и
мастерства. Но взгляды экскурсантов
от камней то и дело обращались к деревянным постройкам, видневшимся
неподалёку. И наконец-то Ирина Михайловна направила группу к церкви.
Это сооружение по праву являет-

ся жемчужиной русского деревянного
зодчества, по словам экскурсовода,
это единственная сохранившаяся шатровая церковь за Уралом. Хотя когда
её обнаружили в тайге полярные лётчики, она была в очень плохом состоянии. И сейчас мы можем любоваться
этим сооружением 1600 года постройки только благодаря тому, что члены
экспедиции, посланные на спасение
церкви на берег Индигирки, проделали огромную работу: раскатали, промаркировали, перевезли в Новосибирск, а здесь уже восстанавливали и
саму церковь, и звонницу. А вот по какой причине это красивое сооружение
оказалось в таком состоянии в глухой
тайге, есть интересная легенда. Но её
вы услышите, если попадёте на такую
же экскурсию.
Очень интересно было увидеть и
Казымский острог. Сооружение очень
простое – забор-частокол и две баш-

ни. Но, проходя через башни по деревянным настилам, там можно увидеть
хорошо сохранившиеся деревянные
изделия: лестница на второй этаж из
одного бревна(!), весло, колесо, рогатина для охоты на медведя…

Интересно рассказывала экскурсовод и про языческое родовое святилище манси, привезённое с Приуралья. Православное христианство, конечно, добралось до самых глубоких
мест, местные жители крестились, но
в душе всё равно оставались язычниками и со всеми своими проблемами ходили к шаманам. Подобные
святилища встречаются в ХантыМансийском округе и по сей день.
В перспективе экспозиция музея
пополнится усадьбой старожилов
Восточной Сибири. Отдельные сооружения усадьбы (амбар, баня) перевезены с места затопления Илимской ГЭС.
Сейчас в музее идут восстановительностроительные работы, и в будущем мы
сможем увидеть, как жили люди дватри века назад.
Мы узнали много нового и прикоснулись к старине и древности.
Галина СТЕПАНОВА

Новосибирский машиностроительный колледж приглашает на:
- заочное обучение по специальности «Технология машиностроения»;
- курсы подготовки/переподготовки/ повышения квалификации по профессиям: оператор станков с программным управлением, электрогазосварщик, токарь, фрезеровщик, газорезчик, слесарь по ремонту автомобилей (моторист), водитель погрузчика.
Адрес: г. Новосибирск, пос. Северный, ул. Фадеева, 87, сайт:
http://nmt-nsk.ru/ тел.(383) 274-12-14

Новосибирская школа журналистики
приглашает учащихся 7-11 классов

Окно
– источник опасности!
Каждый родитель с любовью и трепетом относится к своему ребёнку,

но чем старше он становится, тем больше ослабевает наше внимание. Нам
кажется, что ребёнок уже «взрослый», умный и понимает, что можно, а что
нельзя. Сначала мы можем отойти на несколько минут от детской кроватки,
выйти в соседнюю комнату, а затем можем «сбегать в магазин за хлебом»,
оставив его одного. И никто не задумывается, что ребёнку достаточно мгновения, чтобы стать жертвой несчастного случая.
В 2015 году на территории Калининского района зарегистрировано 3
случая падения детей из окон, и все они связаны с получением травм различной степени тяжести и даже заканчивались летальным исходом. Нельзя
допустить пополнения статистики трагических случаев. Защита окна необходима в каждом доме, где есть малолетние дети! Никогда не рассчитывайте
на москитную сетку. Помните, что многие случаи падения детей из окон связаны именно с ней. Москитная сетка не только не защищает, но и провоцирует детей облокачиваться на неё, поскольку детям кажется, что она такая же
надёжная, как и стекло.
Помните! Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность
взрослых!
Отдел полиции № 4 «Калининский»
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.

Уважаемые мамочки и папочки! Бабушки и дедушки!
В середине июля свои двери распахнул детский досуговый
центр «КРИСТАЛЛИК», расположенный на 3 этаже в ТРЦ «КРИСТАЛЛ» (Тюленина 17/1).
Здесь можно оставить своего малыша, а самим пойти позаниматься спортом или прогуляться по магазинам.
Также Детский Центр «КРИСТАЛЛИК» готов вам предложить
организацию праздников для ваших малышей.
Все вопросы можно задать по телефону: 8 952 925 5668

Благодарность
От всей души выражаем благодарность коллективу МДОУ детский сад
№ 85 «Планета детства»: заведующей
Борисовой Наталье Николаевне,
нашим любимым воспитателям группы № 14 «Родничок» Симоненко
Марии Ивановне и Сымщиковой
Марии Викторовне, логопеду Жилиной Татьяне Владимировне, психологу Кох Елене Валерьевне и музыкальному работнику Медиковой
Виктории Викторовне за труд, чуткое отношение, внимание, помощь в
воспитании и обучении наших детей.
Низкий вам поклон за ваше терпение, заботу, любовь и профессионализм! Огромное вам спасибо!
С уважением, благодарные родители группы №14
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- ИЗО дизайн-студия «Бирюза»
(с 4 лет), педагог Валентина Григорьевна Тарасова;
- Лоскутная мастерская «ЖАРПтица» (с 8 лет), педагог Нина
Петровна Подлужняк;
- Студия спортивного бального
танца «Master-Dance» (с 4 лет), педагоги Владимир Петрович Бурков,
Владимир Александрович Рябов;
- Танцевальный коллектив «Мегаполис» (с 4 до 6 лет), педагог Татьяна Викторовна Никитина;
- «Фитнес-MIX» (с 12 лет), педагог Снежана Сергеевна Шкаранда;
- Школа раннего развития
«Родничок» (с 3 лет);
- Вокальный коллектив «Музыка ветра» (с 5 лет), педагог Ирина
Владимировна Федосеева;
- Фортепиано (7 лет), педагог
Ирина Николаевна Романенко;
- Мультстудия «Родник» (с 8
лет), педагог Лариса Андреевна Кузнецова;
- «Косики-каратэ» (с 5 лет), педагог Сергей Геннадьевич Степачков;
- Рукопашный бой «Сибирский
казак» (с 5 лет), педагог Олег Васильевич Чакалев;
- Атлетическая гимнастика
(с 16 лет), педагоги Виктор Иванович Смоляков, Алексей Геннадьевич
Шестаков;
-Театральный коллектив «Арлекин» (с 6 лет), Алёна Андреевна
Пурвинская.
Адрес: ул. Кочубея,9/2, телефоны 270-99-84; 270-65-63.

Вакансии
«Барракуда»
приглашает
бухгалтера-кладовщика. Зарплата 20
тыс. руб., график 5/2, соцпакет, питание. Телефон 271-86-17
В строящийся детский сад № 77
по (ул. М. Немыткина) требуются:
воспитатели, младшие воспитатели,
подсобный рабочий кухни, дворник,
старшая медсестра, медсестра, повар. Контактный телефон: 207-2703.

Пенсия – на карту

Объявления

Если хочешь привести ум в порядок, научиться находить информацию и превращать её в материал для публикации, писать в разных жанрах журналистики – приходи в нашу школу. Также здесь тебя познакомят
с основами фото- и видеосъёмки, как организована работа в крупной
редакции газеты и на телеканалах, особенностям работы в современных
медиа и Интернете. Теоретические и практические занятия способствуют формированию активной жизненной позиции, умению общаться, добиваться взаимодействия и контакта с читателем. По окончании курсов
выдается сертификат. Занятия по воскресеньям, сентябрь-май.
Наш адрес: ул. Б.Хмельницкого,31. Телефоны 271-76-17,
8-963-942-92-26, http:// reporter-school.ru

Муниципальноподростковый клуб
«РИТМ» приглашает:

Я и моя дочь Ирина выражаем
глубокие соболезнования нашим
соседям семье Мельниковых в связи
с безвременной кончиной их мамы,
тёщи, бабушки Ларисы Павловны
Мельниковой. Ушёл из жизни хороший человек, добрая соседка. Мы
желаем семье терпения, здоровья,
чтобы перенести такое горе.
Выражаем слова благодарности всем жильцам нашего второго
подъезда (Рассветная, 6/1), которые
оказали финансовую помощь семье
Мельниковых. Никто не остался в
стороне, ни одна квартира не осталась равнодушной к чужому горю.
Откликнулись не только старожилы,
но и те, кто живёт в нашем подъезде
совсем недавно. За отзывчивость и
доброту хочется поблагодарить всех
соседей и пожелать, чтобы и впредь
мы оставались такими же сердечными и внимательными. Галина
Михайловна Анискина
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Получать пенсию на карту Банка «Открытие»
– просто, удобно, выгодно!
В 2015 году Банк «Открытие» учредил Национальную программу поддержки и помощи
пенсионерам. Её участником может стать любой
пенсионер, оформивший получение пенсии на
счёт или бесплатную пенсионную карту в Банке
«Открытие».
Программа поддержки пенсионеров, основой
которой является бесплатный пакет услуг «Современный пенсионер», направлена на повышение жизненного уровня представителей старшего
поколения и предоставление им дополнительных
финансовых возможностей. В их числе – бесплатный выпуск и обслуживание пенсионной карты
или текущего счета пенсионера с начислением
повышенного дохода на остаток, возврат 3% от
суммы при покупке по карте лекарств в аптеках,
специальные предложения по вкладам и кредитам, бесплатная услуга SMS-информирования
для оперативного получения сообщений на мобильный телефон о поступлении средств на карту и расходных операциях, возможность снятия
денежных средств без комиссии в любом из 4
тыс. банкоматов банковской группы «Открытие»,
а также консультации и дни открытых дверей в
офисах банка.
Среди участников программы проводятся
ежеквартальные розыгрыши супер-призов для
оплаты счетов за услуги ЖКХ в течение 12 месяцев и 145 единоразовых прибавок к пенсии в
размере 3 тыс. рублей. Победители в разных регионах уже получают свои призы.
Стать участником Национальной программы
поддержки и помощи пенсионерам можно, оформив бесплатную пенсионную карту или текущий
счет пенсионера. В дальнейшем достаточно заполнить заявление на получение пенсии в Банке
«Открытие» и передать его в отделение Пенсионного фонда России.
Новосибирцев всегда рады видеть в офисе
Банка «Открытие» по адресу: ул. Тюленина,
15.
ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №1971 от 05.11.2014 г.

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.

