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Подарок первокласснику
К 1 сентября готовятся не только родители, ученики 

и школы. Традиционно в первый день нового учебного 
года все первоклассники Новосибирской области получа-
ют подарки от регионального отделения партии «Единая 
Россия». В этом году она проводилась уже в шестой раз. 
Школьно-письменные принадлежности – хорошее под-
спорье, особенно многодетным семьям.

Секретарь Местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калинин-
ского района С.В. Соловьев: «К организации и проведению этой доброй тра-
диции наше отделение подошло со всей ответственностью. Был разработан 
и утверждён план мероприятий, в подготовке были привлечены активы пер-
вичных партийных отделений, депутаты Л.И. Сидоренко, А.В. Каличенко, 
И.Л. Сидоренко, их помощники. Они вручали на торжественных линейках 
подарки первоклассникам от Партии в школах Калининского района.

Я который год начинаю свой рабочий день 1 сентября в школе и с удо-
вольствием выполняю эту приятную миссию. Эта акция наглядно свиде-
тельствует о реальных благородных делах «Единой России», взявшей на 
себя ответственность как за судьбу наших детей, так и судьбу всей страны.

Более всего впечатляет искренняя радость первоклассников и их ро-
дителей от полученных подарков. Хотелось бы, чтобы они помогли юным 
гражданам нашего Калининского района накопить необходимые знания, 
которые превратились бы в будущем в умения и навыки, необходимые им 
самим и новой России.

В работе конференции приняли 
участие глава администрации района 
Е.С.Ким, заместители, начальник от-
дела образования Калининского райо-
на Л.В. Шаповалова, руководители об-
разовательных учреждений, педагоги 
учреждений общего, дошкольного и 
дополнительного образования, депу-
таты Совета депутатов г. Новосибир-
ска И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко,                   
А.Н. Мансуров, представители обще-
ственности.

Темой традиционного августовско-
го совещания в этом году стала «Стра-
тегия развития системы образования 
Калининского района в условиях мо-
дернизации». С основным докладом 
выступила начальник районного отде-
ла образования Л.В. Шаповалова. По 
её словам, модернизация не является 
самоцелью, а выступает инструментом 
формирования нового качества об-
разования, обновления школьной ин-
фраструктуры, создания комфортных 
условий обучения, повышения прести-

жа учительской профессии. «Новое ка-
чество образования, которое мы хотим 
достичь в результате модернизации, – 
подчеркнула Людмила Владимировна, 
–  это ориентация не только на усвое-
ние обучающимися определенной 
суммы знаний, а ориентация прежде 
всего на развитие личности ребёнка, 
его познавательных и интеллектуаль-
ных способностей, формирование со-
временных ключевых компетенций. 
Как и прежде, ключевой фигурой всех 
модернизационных процессов в об-
разовании остаётся учитель, и именно 
он определяет результат качества об-
разования». 

В ходе конференции были за-
слушаны сообщения педагогических 
и руководящих работников образова-
тельных учреждений. Обсуждались 
актуальные вопросы, касающиеся тен-
денций развития образования в усло-
виях вступления в действие нового 
Закона РФ «Об образовании». Участ-
ников также интересовали проблемы 
обеспечения качества школьного и 
развития дошкольного образования 
в условиях введения новых образо-

вательных стандартов и требований, 
вопросы интеграции ресурсов обще-
го, дошкольного и дополнительного 
образования для формирования со-
временной образовательной среды и 
всестороннего развития личности. 

В завершении конференции была 
принята резолюция, согласно которой 
продолжится работа по повышению 
доступности качественного общего, 
дошкольного и дополнительного обра-
зования, созданию сбалансированной 
сети образовательных учреждений, 
отвечающей современным требовани-
ям комфортности и безопасности. По 
традиции в этот день педагоги, внес-
шие значительный вклад в развитие 
образования, получили грамоты и по-
дарки.

Для справки: В 2010/2011 
учебном году увеличилось число 
учреждений повышенного статуса: 
статус лицея получила школа №126 
Калининского района, статус школы с 
углублённым изучением математики 
– школа №28 Калининского района.        
С 1 сентября 2011 года автономной 
станет гимназия №12.

Первая педконференция для двадцати молодых учите-
лей, которые 1 сентября приступят к работе в школах Ка-
лининского района.

Определены приоритеты развития
На XXXI августовской конференции работников образо-

вания Калининского района обсудили вопросы модернизации 
образования.
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УК приняла
решение

Туалеты-невидимки
В нашей стране есть особая разновидность людей – чиновники. Они обладают совершенно 

уникальными способностями – видеть то, что не видят другие, и наоборот – упорно не замечать 
очевидных для остальных людей вещей. Для тех, кто хоть раз в жизни пытался добиться от 
чиновников решения какой-то проблемы, это научное открытие давно не новость. Но любые на-
учные выкладки должны быть подтверждены на практике. И мы тоже не будем голословны, тем 
более, что у нас есть документы, где чёрным по белому… чёрное названо белым!

Жители улицы Курчатова микро-
района «Снегири» хорошо знают, 
какое буйство торговли процветает 
возле остановки «Магазин». Количе-
ство киосков и павильонов по про-
даже продуктов, мороженого, газет, 
кур-гриль, овощей-фруктов, напитков 
и сигарет уже перевалило за десяток. 
Но венчает всё это великолепие сау-
на «Колобок», которая, по наблюде-
ниям местных жителей, предоставля-
ет определённым слоям населения 
не только гигиенические услуги.

Казалось бы, радоваться надо 
жителям дома 11 по вышеуказанной 
улице. Шаг вправо – купил моро-
женое, второй шаг – широчайший 
ассортимент для поправки здоровья 
после того, как оттянулся накануне, 
тут же и свежую прессу можно прику-
пить, если новостями интересуешь-
ся. А продукты в шаговой доступно-
сти – это разве не то, за что боролись 
сторонники демократии и свободного 
рынка?!

Но вот жители дома почему-то 
перевели уже не один килограмм 
бумаги, указывая нашим районным, 
городским и областным властям на 
нарушения своих прав. И перечень 
этот ох, как велик! Во-первых, ве-
сёлые компании, гуляющие в сауне 
и вопящие песни под караоке, не 
дают спокойно спать жильцам дома 
Курчатова, 11. Во-вторых, неодно-
кратно было замечено, как к сауне 
подвозят представительниц первой 
древнейшей профессии в достаточ-
но фривольных нарядах. А школа, 
хотя и не находится в двух шагах от 
«Колобка», но всё же расположена 
достаточно близко к этому беззабот-
ному заведению. Кстати, из отписок 
наших бюрократов активная группа 
дома, протестующая против данного 
«досугового» центра, с удивлением 

узнала, что по этому адресу распола-
гается… кафе-закусочная!

Что касается шаговой доступно-
сти товаров первой необходимости, 
то коммерсанты в своей заботе о 
жителях дома Курчатова, 11 уже где-
то перегнули палку. Судите сами. С 
одного торца этого дома находится 
«Универсам удачных покупок», быв-
шая «Пятёрочка». С другого торца – 
супермаркет «Мария-Ра». То ли ком-
мерсанты посчитали, что жильцам 
этого дома нужно усиленное питание, 
то ли пожалели их кошельки, решив 
предложить товар подешевле, но 
в прошлом году здесь открыли ещё 
один магазин, забитый продуктами. А 

неблагодарные покупатели почему-
то взяли моду жаловаться – мол, то-
вар несвежий, некачественный… Ты 
докажи сначала, что у нас купил, тем 
более, что кассовых аппаратов у нас 
нету! Что за народ пошёл – его про-
дуктами заваливают, а он качеством 
недоволен.

А вот с ещё одной претензией 
жителей вообще получилось инте-

ресно. Продавцы киосков, где про-
даются пиво и табачные изделия, 
были неоднократно замечены в на-
рушениях правил торговли. Самое 
распространённое – продажа этого 
ассортимента детям. Когда на «ме-
сто преступления» приехала съёмоч-
ная группа 49-го канала, подростки 
со своей детской непосредственно-
стью радостно рассказали на камеру, 
что у них никаких проблем с покупкой 
сигарет и слабоалкогольных напит-
ков нет, потому что «тётеньки здесь 
очень добрые». Вот только сюжет 
этот почему-то дошёл до экрана в 
сильно урезанном виде, так что де-
тишки, жаждущие увидеть себя «в 

телевизоре», остались разочарова-
ны. Так же, как и жители Курчато-
ва, 11, надеявшиеся на то, что дело 
сдвинется с мёртвой точки.

Вообще, список адресов, в кото-
рые жители этого многострадально-
го дома пишут жалобы, претензии и 
просьбы о помощи, уже перевалил за 
количество торговых объектов, взяв-
ших дом в плотное кольцо осады. Но 

Торговая аллея улицы Курчатова - биотуалетов нет ни с той, ни с другой стороны

небольшие временные победы всё 
же случаются. Например, владель-
цев штрафуют, выдают предписания 
по наведению порядка на закреплён-
ной за ними территории… Однако, 
коммерсантам, похоже, эти штрафы 
– что укус комара: почесался и пошёл 
дальше.

Но самый любопытный ответ, 
благодаря которому мы смогли сде-
лать вывод о новой разновидности 
человечества под названием «чинов-
ник», пришёл из Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека. Организация со 
столь обнадёживающим названием в 
народе зовётся по старому – Роспо-
требнадзор. Ответ его сотрудники 
давали, правда, не лидеру активной 
группы Надежде Фёдоровне Макси-
менко, которая представляет 82% 
жильцов 11-го дома, что подписались 
под обращением к Толоконскому, 
а непосредственно полномочному 
представителю Президента РФ в 
Сибирском федеральном округе. 

Конечно, заставлять бизнесменов 
устанавливать для своих работни-
ков биотуалеты – дело хлопотное, а 
результат непредсказуем. Проще от-
ветить, что они уже есть. А обмануть 
полпреда – нечего делать! Это жиль-
цам такую липу не впарить, они-то 
знают, что биотуалетами, простите, 
тут никогда и не пахло, зато ароматы 
от выливаемых прямо на газоны с на-

ступлением темноты нечистот дости-
гают открытых окон и форточек. Так 
вот –  работники службы благополу-
чия человека насчитали здесь целых 
три туалета, о чём и поспешили до-
ложить представителю Президента. 
Понятно, что Виктор Александрович 
не поедет лично проверять, есть ли 
возле временных торговых объектов 
биотуалеты, да ещё и считать их. По-
лучается, что жители этих туалетов 
тут сроду не наблюдали, а чиновники 
узрели! Может, какие-то волшебные 
очки на нос надели, а может, просто 
способности у них нечеловеческие 
развились от непосильного труда на 
благо человека?!

…Кстати, список адресов, куда 
продолжают обращаться жители, 
опять пополнился. Вся эта впечат-
ляющая переписка недавно была 
отправлена в адрес телевизионных 
передач «ЖКХ» и «Свобода и спра-
ведливость». Тележурналистов, 
кажется, тоже заинтересовал выше-
упомянутый научный феномен. Если 
всё срастётся, вряд ли руки наших 

местных бюрократов дотянутся до 
московского телевидения, чтобы вы-
резать из сюжетов «лишние» кадры. 
Тогда, может, глаза-то у чиновников и 
откроются, и увидят они все наруше-
ния, о которых им вот уже несколько 
лет люди пишут. Жалко, конечно, что 
научное открытие не запатентуем, но 
Бог с ним. Благополучие людей до-
роже.

Галина СТЕПАНОВА

С 2010 года в соответствии с Жилищным кодексом мэрия Но-
восибирска стала устанавливать тарифы на содержание муни-
ципального жилья. А поскольку тарифы на обслуживание каждая 
управляющая компания устанавливает свои, они зачастую отли-
чаются от тех, которые предложила мэрия. Разница в среднем со-
ставляет около двух рублей с квадратного метра. Получается, что 
собственники квартир и наниматели муниципального жилья долж-
ны платить за одни и те же услуги разные суммы.

Поскольку с начала года все платили одинаково, УК «Сибир-
ская инициатива» приняла решение вернуть нанимателям разницу 
между тарифами «СИ» и муниципальными. В принципе, мэрией 
предусмотрен механизм возмещения этих средств управляющим 
компаниям, и «Сибирская инициатива» рассчитывает, что мэрия 
отработает эту схему, поскольку считает, что люди должны полу-
чать качественные услуги, их стоимость обоснована и утверждена 
собственниками квартир.

Управляющая компания «Сибирская инициатива» в 
октябре начнёт возвращать часть денег, которые нани-
матели муниципального жилья платят за его содержа-
ние. Это касается 15% жителей домов, обслуживаемых 
УКЭЖ.

«Очень скоро подрастём, в новый детский сад пойдём!»
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Кому вести диалог с властью

- Надежда Николаевна, по результа-
там Народного голосования Вы почти 
не отстаёте от мужчин, а на некоторых 
площадках даже обошли первых лиде-
ров. Рассматриваете ли эти результаты 
как признание Ваших немалых заслуг? 

- Вы знаете, с таким рабочим графиком, который 
уже несколько лет расписан в моём ежедневнике, о 
признании думать некогда.  Эти итоги нужно расце-
нивать как результат постоянной и активной работы 
с жителями.  Значит, моя программа нашла отклик 
у выборщиков, среди которых немало женщин, жи-
тельниц нашей области. 
          - Народное голосование – новый ме-
ханизм вовлечения людей в активную 
общественную и политическую жизнь.  
Готовы ли они к этому? 

- Ситуация кардинально изменилась за послед-
ние несколько лет.  Я вижу это как  председатель го-
родского Совета – представительного органа власти, 
с одной стороны, и Союза женщин – общественной 
организации, с другой стороны.  Широкая обществен-
ность все больше вовлекается в диалог. 

Новые возможности заключаются в том, для чего, 
собственно, и проводилось Народное голосование. 
Во-первых, это прямой, без посредников, разговор 
представителей власти с жителями региона, самы-
ми активными и неравнодушными. Это возможность 
услышать друг друга. Во-вторых, это возможность 
найти новых лидеров, способных дать новый им-
пульс к развитию, новые идеи и пути их воплощения. 

Я думаю, эти возможности реализовать удалось, 
удалось создать атмосферу неподдельной конкурен-
ции личностей, идей и реальных дел. По крайней 
мере, Региональный координационный совет Народ-
ного фронта совместно с партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» старались выполнить работу по организации 
Народного голосования не только в соответствии с 
инструкциями, но и, что называется, «для людей».

- Среди новых лиц Народных выбо-
ров называют сегодня и Ирину Мануй-
лову, педагога из Бердска, и врача Сер-
гея Дорофеева, кого ещё вы могли бы 
отметить?

-  Всех тех кандидатов от Общероссийского на-
родного фронта, которые нашли в себе смелость 
выйти на трибуну и выступить. В Народном голосо-
вании ведь принимали участие люди не «с улицы». 
Все кандидаты-общественники – это лидеры обще-
ственного мнения, лидеры своих некоммерческих ор-
ганизаций.  Нужны и смелость, и профессионализм, 
нужен большой опыт работы не только свой, но и 

своей организации, чтобы выступить перед такой   
аудиторией, что-то важное ей сказать. 

Что касается новых имён, то я многих бы от-
метила: директора Ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов области Владимира Василенко, тренера-
преподавателя Анастасию Глухих, председателя 
общественной организации охотников и рыболовов 
Николая Кобыленко, зампредседателя сибирского 
регионального союза «Чернобыль» Петра Торгаше-
ва, студентку медицинского университета Марию 
Колесникову, заместителя гендиректора Новоси-
бирского центра высшего спортивного мастерства 
Сергея Ахапова, представителя штаба студенческих 
отрядов Ирину Соловьеву и других.

- Вы, наверное, особое внимание 
обратили именно на новых лидеров-
женщин, ведь уже не один год возглав-
ляете Союз женщин Новосибирской 
области – одну из активных обществен-
ных организаций. 

- Этот Союз женщин был в нашей области одной 
из первых общественных организаций, поддержав-
шей создание Общероссийского народного фронта. 
Декларация о создании Народного фронта очень ши-
роко обсуждалась во всех женсоветах – и сельских, и 
городских. Прошло более 50 встреч, и наши женщи-
ны очень активно поддержали идею создания Народ-
ного фронта. Инициатива В.В. Путина была оценена 
как верный шаг к привлечению всех здравых сил для 
обновления власти, как новая возможность донести 
свои предложения на самый высокий уровень.

Сегодня Народный фронт - это площадка для 
общественных организаций, которых уже более трёх-
сот. И все мы очень хотим, чтобы выборы в Госдуму 
прошли на должном уровне, чтобы наши предло-
жения в Народную программу, в Народный бюджет 
были услышаны. Мы уже видим результат и свои 
дальнейшие действия. Это не только принятие бюд-
жета, но и его исполнение. Это контроль за реали-
зацией наших предложений в Народную программу. 
Это совместная работа с новым созывом Госдумы, 
по крайней мере, в течение пяти следующих лет. Кто 
ещё будет вести диалог с властью? Именно те, кто 
объединен в Общероссийском народном фронте.

По материалам газеты 
«Метро»

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НОВОГО СОЗЫВА

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 18 мая 2005 г.            
№51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» постановляю:

1. Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации нового созыва на 4 декабря 2011 г.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент

Российской Федерации
Д. МЕДВЕДЕВ

Москва, Кремль
29 августа 2011 года

«Молодая гвардия» -
в действии

По итогам работы за август месяц лучшим начальником штаба 
среди штабов «Молодой гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» назван Илья 
Гнатуша. Поздравляем!

В Новосибирской области по-
дошла к финалу процедура На-
родного голосования (праймериз). 
Теперь, когда волна этих выборов 
прокатилась по всей области, мож-
но сказать, что они состоялись. По 
крайней мере, как событие, до-
стойное внимания прессы и обще-
ственности. О некоторых итогах 
Народного голосования рассказа-
ла координатор Общероссийского 
народного фронта в Новосибир-
ской области Надежда БОЛТЕНКО.

Со 2 по 4 сентября 2011 года проходил заезд в учебный лагерь членов «Молодой Гвардии 
Единой России» Новосибирского 
регионального отделения Партии. 
На базе молодёжного туристиче-
ского комплекса «Ареал» (на бе-
регу Бердского залива в 2 км от               
с. Тальменка) встретились более 
80 участников из всех районов об-
ласти и города.

Их приветствовали координа-
тор МГЕР по Сибирскому феде-
ральному округу Н.А. Сурков. В ро-
ли эксперта выступила начальник 
Управления по делам молодёжи 
В.В. Пронькина. В качестве специ-
альных гостей было спланировано 
участие секретаря Регионально-
го политсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» А.В. Морозова.

В рамках образовательной про-
граммы лагеря участники прошли 
курс обучения по двум направлени-
ям: выборные технологии и основы 
социального проектирования.

Проект был нацелен на то, 
чтобы повысить социальную актив-
ность молодёжи и показать им, на-
сколько важно принимать участие в 
политических процессах, а не оста-
ваться к ним равнодушными.

4 сентября 2011 г. в Калининском районе на площадке перед Дворцом спорта  со-
стоялся турнир по силовому экстриму «Сибирский медведь». Двенадцать новосибирских 
спортсменов проходили через ряд экстремальных испытаний, таких как «Перетаскивание 
колеса» (300 кг), «Пробежка с якорем» (150 кг), «Пробежка с колодцем» (250 кг) и «Пере-
мещение автомобиля за трос» (4,7 тонны).

Калининские «молодогвардейцы» приняли активное участие в мероприятии и совмест-
но с центральным отделением МГЕР («Молодая гвардия» ЕДИНОЙ РОССИИ) участвова-
ли в разъяснительной работе среди молодёжи, присутствовавшей на турнире (более 300 
человек), раздавали открытки-флайеры МГЕР.

Дух соревновательности спортсменов укрепили выступления секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» С.В. Соловьева, главы администрации района                 
Е.С. Кима, депутата городского совета Е.С. Яковенко, начальника штаба МГЕР Калинин-
ского района И.П. Гнатуши.

В результате серьёзных испытаний абсолютным чемпионом среди профессионалов 
был признан Сергей Фарафонтьев, которого мы искренне поздравили с победой.

Анна Тимошина, член МГЕР Калининского района

8 сентября 2001 г. прошло собрание членов местного штаба МГЕР района, на котором 
были обсуждены вопросы предстоящей деятельности организации и поставлены задачи 
на осенне-зимний период.

Ждём молодёжь Калининского района в штабе «Молодой гвар-
дии» по адресу: ул. Б.Хмельницкого, 8. Встречаемся в понедельник 
и пятницу с 9-00 до 18-00, по вторникам с 9-00 до 14-00, по четвергам 
с 14-00 до 18-00 и звоните по телефону 291-41-51. Присоединяйтесь!
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Объявления

Благодарим!
Есть в жизни счастье!

СРОЧНО!
На постоянную работу в 

«УКЭЖ «Сибирская инициа-
тива» требуются инженер, 
слесарь-сантехник, дворники, 
уборщики лестничных клеток 
и мусоропроводов. Оплата 
труда сдельно-премиальная. 
Обращаться по адресу: улица 
Гребенщикова, 9/1, отдел кад-
ров, тел.: 240-97-18

Место душевной боли

Историческая справка. На 
территории нынешнего микро-
района Ложок г. Искитима с 
1929 по 1956 год действовал 
лагерь особого строгого режи-
ма (СибЛОН). По свидетель-
ству очевидцев это был самый 
жестокий каторжный лагерь, 
известный за бесчеловечность 
к заключённым. По сути дела, 
это был лагерь уничтожения: 
неотвратимый силикоз убивал 
людей в течение полугода. За-
ключённые работали в извест-
ковых карьерах, где ядовитая 
пыль быстро разъедала ткань 
лёгких. А тем, кто уже не мог 
выходить на работу, паёк не по-
лагался.

Вместе с уголовниками и 
штрафниками, отбывающими 
большие сроки за тяжкие пре-
ступления, в особой зоне лагеря 
помещались политические за-
ключённые, священники. После 
войны лагерь был закрыт, хотя 
колючая проволока и сломанные 
охранные вышки до сих пор на-
поминают людям о тех страш-
ных временах. А через несколько 
лет в этом месте из-под земли 
забил ключ. Теперь это место 
известно не только новосибир-

цам, но и далеко за пределами 
нашей области. многократно 
доказано, что вода из этого 
ключа уникальна по составу и 
обладает целебными свойства-
ми.

Детские воспоминания Марины Кон-
стантиновны Булых связаны отнюдь не с 
безоблачным счастьем в родительском 
доме. Она так до сих пор и не знает ни 
кто её родители, ни в каком году она ро-
дилась, ни даже того факта, настоящие 
ли фамилию-имя-отчество она носит. 
А всё потому, что с пяти лет она нахо-
дилась в спецлагере для детей врагов 
народа – сначала в Украине, потом её 
перевезли в Искитим Новосибирской об-
ласти. Изнурительный труд, плохое пи-
тание, жёсткий распорядок дня – всё это 
выжгло, как калёным железом, в душах 
этих детей тяжкое ощущение огромной 
и бесконечной несправедливости. Ни о 
какой учёбе не было даже речи. Марина 
Константиновна вспоминает, что в пер-
вый класс она пошла только в 12 лет.

Про Святой источник в Ложках Ма-
рина Константиновна слышала много 
лет, но, зная его историю, ехать туда не 
решалась. Но в этом году в одну из по-
ездок, которые организовывают ТОСы 
округа  Л.И. Сидоренко при поддержке 
депутата, она всё же собралась с духом 
и поехала.

Поездки к Святому источнику на округе Леонида 
Ивановича Сидоренко уже давно стали традицией. Для 
кого-то (к сожалению, для подавляющего большинства!) 
это просто экскурсия, кто-то воспринимает эту поездку 
как паломничество к святому месту, а кто-то – с душев-
ной болью, буквально всем своим существом ощущая, 
сколько человеческих страданий помнит это место. По-
жалуй, больше всего чувств вызывает поездка на Свя-
той источник у Марины Константиновны Булых.

Давно живу в «Родниках» и обожаю это место! Красивые дома, скверы 
с фонтанами, ухоженные газоны, изумительные детские площадки. Магази-
ны, ателье, парикмахерские, химчистки – ну всё под рукой! Нет проблем и 
с транспортом. 

Ритуалом было наблюдать из окна квартиры, как строилась  поликли-
ника. Как кипела там работа! Заглянули на днях, а там уже все внутренние 
работы завершены, осталось только отмыть. Спасибо Вам, Леонид Ивано-
вич, и всем строителям! И ещё: нам дали место в новом садике, который 
вы построили. Теперь будем ждать новую школу! Счастье есть! Оно у нас 
в «Родниках»!

Марина Жилина (ул.Родники, 2)

Строительная компания ООО «Энергомонтаж»
предлагает квартиры в микрорайоне «Родники» (6 микрорайон). Здесь введено в экс-
плуатацию 44 дома (387 500 кв.м.), возводятся ещё 7 домов (52 000 кв.м.), три из кото-
рых в стадии завершения. Придомовые территории оборудованы спортивными пло-
щадками и детскими городками.

Одновременно с жилыми домами строятся и сдаются социальные объекты: дет-
ский сад, поликлиника, торгово-развлекательный центр, завершено строительство 
пешеходного моста.

АКЦИЯ! 
ПРИОБРЕТАЙТЕ НЕДВИЖИМОСТЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ Сбербанка России.
Квартира за 9 926,45 рублей в месяц. (Примерный расчёт ежемесячного платежа: при 

покупке 1-комнатной квартиры, стоимостью 2 115 000 рублей, первоначальный взнос – 50%. 
Срок кредита – 10 лет.) Процентная ставка – 9,5% для участников зарплатных проектов: при 
сроке кредита до 10 лет включительно и первоначальном взносе 50%.

Срок проведения акции – до 31.12.2011 г.
Первоначальный взнос 15%.
Для молодой семьи с ребенком -10 %
В акции участвуют:
1-комнатные квартиры от 2 115 000 руб.
3-комнатные квартиры от 3 350 000 руб.
Дополнительная информация: www.sberbank.ru., www.em-nsk.ru., тел.271-30-60

Новосибирский госу-
дарственный педагогиче-
ский университет продолжает 
набор на специальность «Профес-
сиональное обучение 051000» 
(квалификация – бакалавр профес-
сионального образования, способ-
ный готовить профессионалов для 
системы НПО и СПО).

- Информатика и вычислитель-
ная техника;

- Экономика и управление.
ЕГЭ по дисциплинам: русский 

язык, математика, физика или 
информатика и информационно-
коммуникационные технологии.

Телефоны 8-913-458-10-35, 
8-913-767-67-02

***
В детский сад № 21 срочно 

требуются  воспитатели,  помощ-
ник воспитателя, повар, кухонные 
рабочие. 

Льготы: дети сотрудников по-
сещают детский сад бесплатно.

Обращаться по адресу: ул. Ко-
чубея, 9/3; тел. 207-31-61.

***
МБДОУ д/с №20 «Сказ-

ка» на постоянную работу требу-
ются:  музыкальный руководитель, 
младший воспитатель, вахтёр.

Обращаться по адресу: улица 
А. Невского, 1; тел.: 271-59-12.

***
ДДК «Романтика» пригла-

шает девушек 13-18 лет в студию 
парикмахерского искусства, дизай-

на и наращивания ногтей «КОРИМ-
БОС».

В программе обучения:
1 группа: маникюр, дизайн ног-

тей, наращивание ногтей (гель).
2 группа: стрижки, окрашивание 

волос, моделирование причёсок из 
длинных волос.

Запись по адресу: ул. Красных 
Зорь, 1 ежедневно с 10-00 до 18-00 
или по телефону 2-706-000 (вах-
та). 

Л.В. Санкина,
педагог высшей категории

М.К. Булых, работник Управляю-
щей компании «Сибирская инициатива», 
старшая дома Рассветная, 14:

- Это очень тяжёлое место. 
Ещё когда мы подъезжали, я по-
чувствовала, как мне будет там 
нелегко. Ведь столько людей 
там загублено. Источник – это 
не вода. Это – слёзы тех, кто 
там остался навеки. Они пла-
чут и хотят, чтобы их не забы-

ли. А многие люди не чувствуют 
в этом месте никаких особых 
эмоций. Их трудно за это осуж-
дать. Наверное, только те, 
кому судьбою выпало побывать 
в лагерях, где люди погибали от 
холода, голода, непосильной ра-
боты, а главное – от несправед-
ливости всего происходящего, 
смогут ощутить энергетику 
этого страшного места.

Конечно, среди тех сотен и тысяч 
людей, которые круглый год совершают 
поездки к Святому источнику, набирают 
воды из источника и окунаются в неё, 
вряд ли найдётся много людей, которым 
довелось пройти через ужас сталинских 
лагерей. Но даже если такие поездки не 
столь паломнические, как хотелось бы, 
они всё равно поддерживают в людях 
память о тех непростых временах…

Галина СТЕПАНОВА

Хочется выразить глубокую 
искреннюю благодарность на-
шим депутатам, их помощникам 

и председателю ТОС «Снегири»                          
Г.А. Прошкиной за организацию и 
проведение праздников на квар-
талах и автобусные экскурсии. Не 
каждый родитель для своего ребён-
ка, а тем более пенсионер может 
себе позволить организовать такие 
поездки. Спасибо вам, успехов в 
благородном деле! 

С уважением, жители дома №3/3 
по ул. Курчатова


