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Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

Поздравляем вас с великим светлым праздником – 70-летием Великой Победы!
День Победы – символ нашей национальной гордости. Мы знаем, сколько скорби в этом 

высоком чувстве, сколькими трагедиями выстлан победоносный путь до Берлина, как велика 
цена Победы!

И сегодня мы выражаем слова глубокой благодарности всем, кто выполнил святой долг, 
защищая Родину, освобождая Европу. Кто, не щадя себя, работал в тылу. Мы скорбим о тех, 
кто пал в боях. Кто погиб при бомбёжках городов и сёл, умер от ран в госпиталях, чья жизнь 
мучительно оборвалась в фашистских концлагерях. Вечная им память!

Свой долг перед вечно живыми солдатами Великой Отечественной мы видим в том, чтобы 
сохранить и передать грядущим поколениям благодарную память о великом подвиге народа-

победителя. Перед светлой памятью павших мы обещаем прожить свою жизнь честно и достой-
но, своими делами крепить могущество Родины.
И низко кланяемся вам, кто сегодня с нами. Кто вышел живым из горнила войны. Кто в послевоенные годы 

восстанавливал разрушенные города. И всё это время своим примером учил нас строить жизнь – честно, справед-
ливо, по совести.

Дорогие наши ветераны! Низкий вам поклон за мужество и героизм. Здоровья вам и стойкости! Благополучных судеб вашим      
детям, внукам и правнукам!

Дорогие земляки! Давайте в эти дни ещё раз, все вместе, переживём чувства, которые вот уже 70 лет объединяют и роднят нас! И 
пусть память о великом событии поможет нам бережнее относиться к миру, завоёванному высокой ценой, и друг к другу!

Генеральный директор ООО «Энергомонтаж», депутат Законодательного Собрания Новосибирской области  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

«Мы вашей памяти верны!»
Марш потомков «Мы 

вашей памяти верны!» 
прошёл по инициативе де-
путатов Ивана Леонидови-
ча Сидоренко, Андрея Вла-
димировича Каличенко и  
Глеба Валерьевича Дебова. 
Он собрал более полутора 
тысяч жителей Калинин-
ского района - учащихся 
школ и колледжей, обще-
ственных организаций.

Минута молчания

Почётными гостями 
праздника стали зам. гу-
бернатора А.П. Титков,

 мэр города А.Е. Локоть, 
депутат Госдумы 

А.А. Карелин,  председа-
тель Совета ветеранов  
войны Калининского 
района  В.Е. Горбунов 

Монумент воинской 
славы «Танк БТ-7» уста-
новлен в сквере в честь 
70-летия Победы. Танки 
БТ-7 принимали участие в 
битве за Москву, Сталин-
град, вели бои на Кавказе, 
Ленинградском фронте, в 
снятии блокады. Вес танка 
14 т, мощность двигателя 
400 л.с., экипаж составлял 
3 человека. Последний раз 
принял участие в разгроме 
Квантунской армии в авгу-
сте 1945 года. 

«Бессмерт-
ный полк». 

Участники 
Марша по-
томков несли 
фотографии 
своих родных 
фронтовиков.
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Очень часто приходится слы-
шать от жителей: на «МОЕЙ» улице, 
где стоит «МОЙ» собственный дом.

Кто же всё-таки должен забо-
титься о «МОЕЙ» собственности, 
уважаемые владельцы частных 
домов? Улица – это место общего 
пользования для всех. Собственни-
ки частных домов не несут бремя 
ответственности за содержание и 
благоустройство мест общего поль-
зования, в то время как собственни-
ки жилья в многоквартирных домах 
ответственны за содержание придо-
мовой территории. Только жильцы 
многоквартирных домов оплачива-
ют содержание придомовой терри-
тории, в том числе уборку снега, по 
соответствующему тарифу, а для жи-
телей частного сектора такого нет.

К сожалению, многие сегодня 
занимают потребительскую пози-
цию: город должен, администрация 
должна… Очистку дорог улиц в по-
сёлке Северный, как правило, осу-
ществляют муниципальные службы, 
но, к сожалению, проблемы с подъ-

ездом к дому у частников возникают 
часто. 

Нынешняя аномально снежная 
зима внесла коррективы во все су-
ществующие правила. Кроме того, 
бюджет города в этом году не по-
зволяет выделить дополнительное 
финансирование этих видов работ.

В течение прошедшей зимы 
ТОС «Северный» неоднократно ор-
ганизовывал чистку дорог от снега. 
Для оплаты работы техники была 
оказана финансовая поддержка и де-
путатом Законодательного Собрания 
Иваном Леонидовичем Сидоренко, и 
депутатом Совета депутатов Глебом 
Валерьевичем Дебовым.

При наступлении тепла одновре-
менно улицы всего посёлка превра-
тились в непреодолимые преграды, с 
которыми муниципальным службам 
справиться в один день было про-
сто невозможно! В такой критичной 
ситуации членами Совета ТОС «Се-
верный» было принято решение об 
организации очистки дорог от снега 
наёмной техникой за средства, со-

бранные жителями. Спасибо всем, 
кто не остался в стороне, кто не стал 
обвинять всех вокруг в бездействии, 
кто проявил активную позицию. Вот 
только очень жаль, что таких людей 
оказалось не так уж много и рассчи-
таться за очистку дорог в полном 
объёме не получается.

Вместе с тем много претензий 
жителей к качеству очистки улиц: 
грейдеристы забывают оформить 
«карманы», заваливают снегом ка-
литки. А ведь на это необходимо до-
полнительное время, а, следователь-
но, и средства!

Я обращаюсь ко всем жителям 
частного сектора: станьте настоя-
щими, заботливыми, рачительными 
хозяевами на своих улицах! А те, кто 
не сдал средства на очистку дорог, 
могут еще всё исправить и передать 
их через председателей уличных ко-
митетов. Тем более это не такая уж 
неподъёмная сумма – всего 300 ру-
блей!

Татьяна Крутских,
председатель ТОС «Северный»

Уборка снега в частном секторе

Пишите грамотно!

Несмотря на то, что была объявле-
на обязательная регистрация и коли-
чество мест было ограничено     60-ю, 
организаторам пришлось в срочном 
порядке ставить дополнительные сту-
лья. По окончании в центр проверки 
увезли 98 работ. 
Своими впечат-
лениями от этой 
акции делится жи-
тельница микро-
района «Снегири» Алевтина Иванов-
на БАХТИНА.

«Три года назад я с приятель-

18 апреля на 25-м округе впервые по инициативе депутат-
ского корпуса была организована площадка для акции, кото-
рая проводится уже 13 лет – Тотального диктанта. Место для 
его написания долго не выбирали – конечно же, это должна 
быть школа имени Леонида Сидоренко!

Идея проведения Тотального диктанта зародилась в студенческом клубе 
гуманитарного факультета НГУ в начале 2000-х годов. Первый Тотальный 
диктант состоялся 11 марта 2004 года. За прошедшие годы расширилась 
география участников ТД, для него стали специально писать тексты из-
вестные писатели. В прошлом году диктант писали участники антаркти-
ческой экспедиции и космонавты на МКС. Диктант давно стал всемирным 
– знание русского языка проверяют не только те, кто знает его с детства, 
но и изучающие его иностранцы. В этом году на Тотальный диктант в сто-
лице Австралии приглашали так: «Кенгуру не придут, а ты – можешь!». 
Всего в 2015-м его написали почти 94 тысячи человек в 58 странах мира. 
Текст ТД-2015 подготовил современный писатель Евгений Водолазкин.
ницей писала тотальный диктант 
в НЭТИ. В этом году я решила, что 
буду писать Тотальный диктант в 
супер-школе – №211 в микрорайоне 
«Родники». Мы много слышали об 
этой школе, видели её по телевизору. 
Когда узнали, что в ней будет прово-
диться диктант, отправили заявку 
по электронной почте и получили лю-
безное приглашение.

Меня многие спрашивали: «Зачем 
тебе в таком возрасте Тотальный 
диктант?». Отвечаю: он родился в 
моём родном городе Новосибирске. 
Я к нему присоединилась совсем не-
давно. Моя Родина – Россия, язык – 
русский, родилась в русскоговорящей 
семье. Мои деды защищали Родину и 
полегли на полях сражений, а бабуш-
ки нас нянчили, рассказывали сказки, 
пели песни, прививали любовь к кни-
гам.  В доме, правда, книг не было, но 
они были в библиотеках. Мы много 
читали, было читающее поколение.

Мать моя была учительницей 
младших классов, очень любила свою 
профессию и сильно огорчалась на-
шей безграмотностью. Она всегда 

говорила, что характеристику чело-
веку можно дать за 5 минут по трём 
признакам: как одет, как себя ведёт, 
как говорит.

Очень меня огорчает сегодняш-
ний сленг и словесная вольность со-

временной моло-
дёжи, бранные 
слова в быту, на 
телевидении, в 
интернете.

Мы совершили экскурсию по шко-
ле, поговорили с учителями, ученика-
ми, получающими стипендию Л.И. 

Сидоренко, посмотрели бассейн, тре-
нажёрный зал. Понравилось нам и в 
уютном читальном зале библиотеки, 
где проходил Тотальный диктант. 
Читала текст преподаватель-
филолог Инна Васильевна, очень хоро-
шо диктовала, я снова почувствовала 
себя ученицей.

Спасибо всем организаторам. 
Если будем живы, на будущий год 
обязательно приедем снова писать 
диктант в такую замечательную 
школу. Светлая память Леониду Ива-
новичу Сидоренко за великие дела, 
которые он оставил после себя. Че-
ловек ярко жил и нам всем светло от 
его трудов!

К печати подготовила
Галина СТЕПАНОВА

Организаторы Тотального диктан-
та благодарят директора школы №211 
Сергея Витальевича Васильева, заме-
стителей директора Анну Николаевну 
Бушуеву, Ольгу Александровну Сте-
пущенко, зав.библиотекой Любовь 
Александровну Семёнову и педагога-
организатора Леонида Лисецкого.

Обращайтесь, вам помогут

В начале каждой встречи де-
путат Законодательного Собрания 
Иван Леонидович Сидоренко 
отчитывался о проделанной за 
5 лет работе. Напоминал о том, 
сколько детских садов построе-
но и введено в эксплуатацию на 
округе, как боролись за оконча-
ние строительства поликлиники 
в «Родниках», как лоббировали 
первоочерёдность ремонта до-
рог и реконструкцию внутрик-
вартальных проездов… Конечно, 
речь тут же заходила о строитель-
стве новых дорог. Пообещав и 
дальше бороться за продолжение 
строительства Красного проспек-
та, И.Л. Сидоренко выразил на-
дежду, что ситуацию с пробками 
хоть немного исправит окончание 
строительства улицы Колонды, на 
которую в бюджете деньги наш-
ли. Срок выполнения работ – этот 
год, и депутаты будут очень вни-
мательно следить за тем, чтобы он 
не нарушался.

О своих достижениях расска-
зал и депутат горсовета Андрей 
Владимирович Каличенко. В 
частности, много сил и твёрдой 
позиции потребовали, казалось 
бы, не очень глобальные вопро-
сы замены лифтов и реконструк-
ции магистральных теплосетей в 

В 25-м округе прошли встречи депутатов И.Л. Сидоренко, 
А.В. Каличенко и Г.В. Дебова с активистами ТОСов, председа-
телями Советов домов и просто со всеми, кто пожелал задать 
вопрос депутатам, высказать просьбы, рассказать о проблемах 
округа.

домах, которые к ним были под-
ключены. На самом деле, позиция 
депутатов позволила новосибир-
цам сэкономить очень серьёзные 
деньги и решить проблемы, кото-
рые могли лечь на плечи людей 
тяжким финансовым грузом.

Много внимания депутатом 
уделяется и безопасности дорож-
ного движения. Как минимум, на 
год раньше, чем планировалось, 
появились светофоры на пере-
крёстке улиц Гребенщикова и Тю-
ленина, Краузе и Рассветной.

Глеб Валерьевич Дебов, из-
бранный депутатом горсовета год 

назад, расска-
зал о том, какая 
работа прово-
дится, чтобы 
на 25-м окру-
ге развивался 
спорт. Год назад 
в «Родниках» 
был открыт од-
ноимённый ка-
ток, в 2016 году 

Доверяй, но проверяй
С наступлением весны обнажи-

лись проблемы наших дорог – ямы 
заставляют водителей снижать ско-
рость, создавать пробки, объезжать 
их по «встречке», терять колёса… В 
последние годы на 25-м округе доро-
ги ремонтировались очень активно, 
но проблемы всё равно возникают. 
О том, какие дороги будут отремон-
тированы в этом году, рассказывает 
депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Иван Лео-
нидович СИДОРЕНКО:

- В последние годы много дорог 
округа были капитально отремонти-
рованы: улицы Объединения, Мака-
ренко, Столетова, часть улиц Краузе, 
Тайгинской… Но, к сожалению, про-
блема дорог, как «тришкин кафтан», 
– в одном месте залатаешь, в другом 
расползлось. Тем не менее, ситуация, я 
считаю, должна улучшаться. В этом 
году вновь будет исправляться до-
рожное полотно на улице Рассветной 
– там регулярно образуется провал 
из-за прокладки теплотрассы к рынку 
«Красные Зори». Его ремонтируют 
каждое лето, бывает, что не по одно-
му разу, и всё равно грунт снова про-
валивается, асфальтовое покрытие 
разрушается и мешает нормальному 
движению транспорта.

Аналогичная проблема на улице 
Тайгинской – на отремонтированном 
год назад участке провалился грунт 
вместе с асфальтом. Эта дорога на 
гарантии, мы будем добиваться, что-
бы её исправили за счёт подрядчика.

В этом году выделены средства 
и уже включены в план капитального 
ремонта следующие дороги: участок 
Краузе от ул. Кочубея до перекрёстка 
с ул. Земнухова, будет отремонтиро-

откроется фехтовальный центр с 
бассейном, планируется строи-
тельство комплексного спортив-
ного центра между микрорайона-
ми «Снегири» и «Юбилейный» со 
сроком сдачи тоже в 2016 году.

Это только малая часть тех 
депутатских отчётов, с которы-
ми пришли к избирателям их из-
бранники. Большая часть времени 
встреч была отведена для ответов 
на вопросы. Часть из них касалась 
работы УК «Сибирская инициати-
ва», и здесь очень часто звучали не 
только претензии, но и благодар-
ности. Мелкие вопросы и прось-
бы тут же брались на контроль. 

На каждой встрече депутаты 
пытались донести до жителей, что 
нужна их инициатива, чтобы вла-
сти района, города и области взя-
лись решать тот или иной вопрос. 
Очень наглядно это прозвучало 
на примере обращения одного из 
жителей «Снегирей» с просьбой 
сократить число мелких торговых 
точек на улице Рассветной. Речь 
идёт, конечно же, о территории, 
прилегающей к остановке обще-
ственного транспорта «Торговый 
центр». Депутаты попросили его 
написать заявление и собрать под-
писи жителей, что и было сделано 
тут же, во время встречи.

Конечно, не все вопросы ре-
шаются так быстро, как нам этого 
хочется. К каждой проблеме надо 
прилагать усилия – к какой-то 
больше, к какой-то меньше. По 
начислениям пресловутого ОДН 

(общедомовые расходы по воде и 
электроэнергии) требуется много 
и глубоко разбираться, потому что 
на каждом доме – своя ситуация. 
А вот вопросы установки перил 
и ремонта крылечек решаются на 
уровне управляющей компании 
довольно быстро. Главное – об-
ращайтесь, и вам обязательно по-
могут!

Галина СТЕПАНОВА

вано кольцо, через которое ездят все 
жители Снегирей и Родников. Пробле-
ма кольца многолетняя и, я надеюсь, 
очень скоро она будет решена на дол-
гие годы. В посёлке Северный тоже 
есть адреса, где состояние дорожно-
го полотна улучшится. Во-первых, бу-
дет уложен новый асфальт на улице 
Тамбовской (от ул. Декоративной до 
овощной базы), а во-вторых, на улицах 
Саянская и Электронная поднимут ко-
лодцы, чтобы они были в одном уровне 
с дорогой.

Кроме того, мы обращаем вни-
мание и на те дорожные проблемы, 
которые создают пробки на выезде 
из наших микрорайонов. Речь идёт о 
железнодорожных переездах, кото-
рые сейчас в очень плохом состоянии. 
Мы обратились в РЖД с просьбой при-
вести в надлежащее состояние пере-
езды на Мочищенском шоссе, улицах 
Б. Хмельницкого и Авиастроителей, 
надеемся, что руководство с понима-
нием отнесётся к нуждам новосибир-
цев.

Будут также отремонтированы 
трамвайные пути на пересечении улиц 
Б. Хмельницкого и Учительская, это 
тоже будет способствовать увеличе-
нию скорости движения транспорт-
ного потока.

Жизнь показала, что если ремонт 
дорог строго контролировать, резуль-
тат будет. Уже не один год прошёл 
с тех пор, как отремонтировали ули-
цы Объединения, Столетова и Ма-
каренко, и они до сих пор в хорошем 
состоянии. Надеюсь, что ремонтные 
работы этого лета будут проведены 
столь же добросовестно и качествен-
но. А мы со своей стороны это обяза-
тельно проконтролируем.
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История одного человека

Чтобы во всей мере прочувство-
вать те годы, нет ничего познаватель-
нее беседы с участником Великой 
Отечественной войны. Недавно мне 
была предоставлена такая возмож-
ность – я познакомилась с Васили-
ем Васильевичем Ядрышниковым, 
участником боевых действий под 
Киевом и Курском, человеком от-
важным и мужественным, сохраня-
ющим в свои 90 лет прекрасный мо-
ложавый вид, острый ум, крепкую 
память и удивительное жизнелюбие.

Василий Васильевич родился   
10 мая 1924 года в деревне Дубро-
вино Венгеровского района. В семье 
было четверо детей – два брата и две 
сестры. В 1934 году отец Василия 
Васильевича умер от тифа. Чтобы 
помочь матери, сёстры отца забрали 
мальчика к себе, в деревню Чаны. 
Там он окончил семь классов, и в 16 
лет пошёл работать телеграфистом 
на почту, освоил азбуку Морзе.

Война застала Василия Василье-
вича семнадцатилетним юношей, 
мечтающим о светлом и мирном 
будущем, но судьба распорядилась 
иначе – повестка пришла прямиком 
на рабочее место.

На фронт Василия Васильевича 
и его двоюродного брата-одногодку 
Александра Ивановича провожали 
сёстры покойного отца. В 1942 году 
оба были направлены в Ачинское 
пехотное военное училище, которое 
было сформировано на базе лагеря 
заключённых, недалеко от Томска. 
Учёба продолжалась четыре месяца. 
И в декабре 1942 года молодых сер-
жантов направили на фронт под Ста-
линград. Службу братья проходили в 
70-й гвардейской дивизии Донского 
фронта, который впоследствии был 
переименован в Центральный. С 
частями этой дивизии солдаты осво-
бождали города Воронеж, Фатеж и 
Курск.

В начале мая, после взятия Кур-
ска, они были направлены в 8-й от-
дельный (офицерский) батальон 
– фронтовые курсы младших лей-
тенантов, созданные в 1943 году по 
указанию известного полководца, 
маршала Советского Союза К.К. Ро-
коссовского. По окончании обучения 

Сейчас много пишут и рассказывают о Великой Отечественной 
войне, что ненароком начинаешь задумываться – неужели всё уже 
сказано, написано и рассказано? Неужели среди многомиллионного 
потока живой информации не найдётся крупицы нового? Того, что 
заинтересует и удивит современного читателя?

младшего лейтенанта Ядрышникова 
направили на 1-й Украинский фронт 
в 226 стрелковую дивизию, в со-
ставе которой он форсировал реку 
Днепр и участвовал в освобождении 
от фашистов Киева. Потом дивизия 
освобождала Житомир, Радовашиль 
и родину Павла Корчагина – Ше-
петовку. А дальше была Корсунь-
Шевченковская операция. В период 
наступления личный состав дивизии 
трое суток шёл пешком, и лишь на 
несколько часов, ночью, останав-
ливался на привал. Спали на земле, 
а бывало что и стоя. Если времени 
на отдых отводилось чуть больше, 
рыли блиндажи. Одним из неблаго-
приятных факторов походной жизни 
была большая разница температур 
днем и ночью. Шинели не спасали 
от холода.

Василий Васильевич вспомина-
ет, как погиб один из его товарищей, 
выбежавший в горячке боя на откры-
тую местность с ручным пулемётом 
и мгновенно упавший, сражённый 
вражеской пулей. Невероятная боль 
и ненависть к врагу наполнили 
сердце молодого офицера при виде 
гибели друга и сослуживца. Но и в 
эти жестокие будни войны люди не 
переставали быть людьми, не ста-
новились чёрствыми и бесчувствен-
ными. Был случай, когда со стороны 
неприятеля на позиции взвода, ко-
торым командовал Василий Васи-
льевич, вышел вражеский солдат, 
не желающий больше воевать, как 
потом выяснилось, поляк по нацио-
нальности. Пленного допросили, на-
кормили и отправили в штаб части, 
не причинив никакого вреда.

Среди наших бойцов тоже не все 
были героями. Василий Василье-
вич вспоминает, что у них в полку 
был очень хитренький паренёк. Как 
только бойцы шли в атаку, ежеми-
нутно рискуя жизнью, освобождая 
населённые пункты, то его теряли 
из виду, а в обороне он вновь оказы-
вался рядом с однополчанами. Но, 
к слову сказать, не уберегла его эта 
хитрость в попытке избежать риска 
и сохранить себе жизнь. Вражеская 
пуля всё же настигла трусоватого 
бойца. 

«Война войной, а обед – по рас-
писанию, – продолжает рассказ Ва-
силий Васильевич. – Кормили на 
фронте в основном пшённой кашей 
и американскими сосисками. Появ-
ление полевой кухни с гречневой ка-
шей становилось настоящим празд-
ником. Порции были очень малень-
кими, поэтому бойцы постоянно 

испытывали чувство голода».
Находясь в 1943 году на кур-

сах младших лейтенантов в городе 
Мичуринске, ребята не упускали 
возможность чем-то перекусить, 
поэтому иногда лазили по фрукто-
вым садам, собирая яблоки. Ветеран 
с улыбкой вспоминает эти садовые 
походы. В те суровые будни молодо-
му сибиряку просто очень хотелось 
яблок, которые он никогда не про-
бовал.

В 1944 во время Корсунь-
Шевченковской операции Василий 
Васильевич получил тяжёлое ране-
ние. Это было уже второе ранение 
19-летнего командира взвода, первое 
он перенёс на ногах, желая остаться 
в окопах со своими товарищами. 

В августе 1944 года его выпи-
сали из госпиталя, и вернулся он 
домой инвалидом третьей группы. 
Тогда ему было всего лишь 20 лет. 
Окончание войны Василий Василье-
вич встретил дома. Его, как и всех 
жителей нашей огромной страны, 
переполняла безграничная радость 
– победили!

Катя Моисейченко,
15 лет, клуб юнкоров

Новосибирской школы
 журналистики

Встреча в «Снегирях»
Не всем им довелось побывать 

на передовой. К примеру, Михаил 
Александрович Ширяев в годы 
войны после призыва попал во 
внутренние войска. Но тяготы во-
енного времени не обошли его сто-
роной. В то время, как вся страна 
трудилась на Победу, тыл голодал. 
Даже те солдаты, что охраняли 
важные военные объекты, получа-
ли довольствие по самым низким 
нормам, а в караул ходили каждый 
день и стояли по 8-12 часов.

Александр Иванович Фа-
теев призвался в 1943 году в 17 
лет, после «учебки» его тоже от-
правили в тыл, в Красноярский 
край. Сначала охранял аффинаж-
ный завод, а после Победы стали 
привозить пленных – и немцев, и 
японцев, они строили дороги. Ко-
нечно, такую службу с фронтом не 
сравнить, но ведь кто-то из семьи 
Фатеевых должен был выжить в 
Великой Отечественной – отец 
Александра Ивановича погиб в 
Брянских лесах, а брат – под Ле-
нинградом.

Василий Григорьевич Клы-
ков родом из Камня-на-Оби, от-
туда его в 1943 году и призвали на 

Совет ТОС «Снегири» с ветеранами работает постоянно и очень 
внимательно. Вот и на встречу в преддверии 70-летия Победы активи-
сты привезли их в свой ТОС на машине, оформили стенды с фотогра-
фиями ветеранов войны и тыла, накрыли стол, подготовили подбор-
ку песен военных лет. Но самое главное – предоставили возможность 
пообщаться друг с другом, принять поздравления от заглянувшего на 
огонёк депутата Ивана Сидоренко, сфотографироваться на память, 
поднять сто грамм за тех, кто не дожил до такого серьёзного юбилея. 
А я по очереди расспрашивала ветеранов о военном времени…

фронт. Но когда эшелон доехал до 
Урала, поступил приказ следовать 
на Дальний Восток. Там молодое 
пополнение долго обучали, потом 
отправили на границу с Китаем в 
Харбин. И хотя активных боевых 
действий там не велось, обстрели-
вали заставы постоянно и жертв 
среди пограничников было много. 
В августе 1945 г. в Манчжурии 
были уже настоящие бои. Война 
с Японией была не столь продол-
жительной и кровопролитной, но 
свой вклад в Победу воевавшие 
на Дальнем Востоке, внесли спол-
на…

Среди гостей ТОС были и ста-
рые знакомые, о которых наша 
газета уже писала – Василий Ни-
китович Занькин, Иван Яков-
левич Никитин. К сожалению, 
не со всеми ветеранами удалось в 
этот раз плодотворно пообщаться, 
кто-то не смог прийти на встречу 
по состоянию здоровья. Но в год 
70-летия Великой Победы ни один 
солдат Великой Отечественной 
не останется без внимания нашей 
редакции. Следите за публикация-
ми!

Галина СТЕПАНОВА

Час мужества пробил на наших часах
Сколько мужества, смелости тре-

бовалось молодым людям на войне. 
Как много им пришлось преодолеть. 
Я считаю, что первоочередная задача 
современной молодёжи – помнить о 
том, что сделали для нас в годы Ве-
ликой Отечественной войны тогдаш-

ние наши ровесники! 
Данил Папилович Шепелин ро-

дился 18 декабря 1926 года в деревне 
Курта Макроусовского района Кур-
ганской области. В деревне, где он 
жил, мужчин почти не осталось, и, 
можно сказать, на нём на одном дер-
жалась вся его родная деревня. Он 
помогал всем её жителям, которые 
нуждались в мужской руке. Оттуда 
же в 1943 году его, 17-летнего пар-
нишку, забрали на фронт.

Отправили эшелоном в Прибал-
тику: с юга защищать Ленинград от 
вражеских войск. Ещё в детстве он 
научился неплохо стрелять, поэтому 
на войне стал снайпером. Воевал в 
битвах за освобождение Прибалти-
ки и Таллина.

Был ранен. Произошло это 24 
января 1945 года под Ленинградом. 
Он и его напарник, имя которого, к 
сожалению, стёрлось из памяти за 
давностью лет и уже преклонного 
возраста моего собеседника, сиде-
ли в засаде. Они выполняли одно 
очень важное задание: выследить и 
унич-тожить немецкого офицера. И 
как только напарник Данила Папи-
ловича увидел их главную цель, то 
выстрелил, но не попал. Ответным 
выстрелом Данила Папиловича ра-
нило в голову, и его на санях тащи-
ла в госпиталь маленькая худенькая 
медсестра. Раненый понимал, как 
невыносимо тяжело было этой де-
вочке, как ей было зябко в прожжён-
ной и изорванной шинелишке, но 
медсестра спасла раненого солдата и 
довезла его до медчасти. В благодар-
ность Данил Папилович подарил ей 
свою новую шинель. Его «залатали» 
за три месяца, и вновь он отправился 
в свой полк – защищать родину.

Данил Папилович всегда очень 
стеснялся своего ранения, он не хо-
тел, чтобы его считали «инвалидом», 
и поэтому официально ранение 
оформили только в 2000 году.

День победы Данил Папилович 
встретил на фронте, на одном из ху-
торов, вблизи Прибалтики. К этому 
времени он уже был сержантом. Но 
вернулся с войны он не сразу, ещё 
дослуживал в Таллине, в танковом 
подразделении. 

Рассказал Данила Папилович 
и о том, как во время службы в ар-
мии сбежал в самоволку, и его, уже 
старшего сержанта, разжаловали до 
сержанта. А затем, после армии, он 
приехал в Новосибирск, куда к тому 
времени уже перебралась вся его се-
мья. Домой возвращался со своим 
армейским другом Владимиром Ми-
хеевым, который познакомил его со 
своей двоюродной сестрой Ниной, 
ставшей впоследствии женой. 

После войны устроился работать 
шофёром на 80-й завод (Новосибир-
ский завод химконцентратов).

О войне Данил Папилович рас-
сказывать не любил, слишком све-
жими и болезненными были для 
него воспоминания. Родные ветера-
на делятся, что о многих событиях 
тех лет узнали совсем недавно, ког-
да со временем смягчилась острота 
переживаний.

У Данила Папиловича много на-
град: орден Отечественной войны I 
степени, медаль «За отвагу», медаль 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне», медаль 
Жукова, медаль Покрышкина и юби-
лейные медали. 

Возвращаясь от ветерана, я по-
думала, что хоть война и забрала 
драгоценные молодые годы Данила 
Папиловича, она всё же не смогла 
отнять у него той искорки, застав-
ляющей человека жить и двигаться 
вперёд. Данил Папилович, несмотря 
на свой возраст, всё ещё полон сил. 
А нам стоило бы ещё поучиться у 

ветеранов жизнелюбию, стойкости, 
расположению к людям, а самому 
Данилу Папиловичу мне хотелось 
бы пожелать крепкого здоровья и 
сказать большое спасибо. За всё!

Екатерина Бектемисова, 
11 кл., школа №211, 

Новосибирская школа
 журналистики

Родные наши старики
В первичной организации общества инвалидов и ветера-

нов м/р «Юбилейный» числятся 28 ветеранов Великой Оте-
чественной войны (их них 6 женщин) и 387 тружеников тыла.

Дорогие наши, с празднованием 70-летия Победы примите самые тё-
плые поздравления и пожелания крепкого здоровья, счастья, любви родных 
и близких!

Фронтовиков хочется назвать поимённо. Это Альянов Иван Григорье-
вич, Борискин Иван Владимирович, Дорохов Виктор Андреевич, Мордухов 
Александр Яковлевич, Чистяков Дмитрий Васильевич, Шадрин Алексей 
Михайлович, Школьная Лидия Ивановна, Бозиева Мария Егоровна, Зонов 
Анатолий Петрович, Кунов Николай Алексеевич, Лазуткин Владимир Его-
рович, Леготина Феодосия Петровна, Папина Нина Александровна, Попов 
Григорий Иванович, Тризнов Николай Иванович, Троян Анатолий Алексан-
дрович, Ковалёва Анна Григорьевна, Огородников Григорий Сергеевич, Под-
зюбан Николай Павлович, Рубцов Михаил Ксенофонтович, Санников Егор 
Афанасьевич, Снадин Иван Андреевич, Суродин Михаил Федорович, Крюч-
кин Николай Дмитриевич, Тонский Николай Иосифович, Осташкина Алек-
сандра Павловна, Шумко Виктор Сергеевич, Шахов Виктор Михайлович.

Тому, кто скажет так, не верьте: «Шли потому, что был приказ»…
Стояли в двух шагах от смерти  по воле сердца, и – не раз!
Не ждали Бога иль мессию, а взяли ружья и штыки
И защитили вы Россию, родные наши старики!
В день радостный, светлый, в День Вашей Победы
Уйдут пусть из жизни болезни и беды!!!

Председатель Совета инвалидов и ветеранов
м/р «Юбилейный» Г.Е. Грашис
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Общественная приёмная депутата Законодательного Собрания Новосибирской области И.Л. Сидорен-
ко: ул. Рассветная, д. 15 работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. 
Телефон. 274-13-74. Помощник Л.А. Жидкова. 
Общественная приёмная депутата Совета депутатов г. Новосибирска А.В. Каличенко: ул. Кочубея, 3/1, 

работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, вых. - субб., воскр.. Телефон: 270-51-03. Помощник Е.П. Бондарева
Общественная приёмная депутата Совета депутатов города Новосибирска Г.В. Дебова: ул. Макаренко, 

36, работает с 9.00 до 18.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной – суббота, воскресенье. Телефон 274-28-27. 
Помощник М.Н. Ковтунова.

ВакансииВакансии

21 мая 2015 года мы празднуем День рождения! Нам 3 года! 
Прошло уже три года, как ТРЦ «Кристалл» гостеприимно рас-
пахнул свои двери!

В честь празднования Дня рождения ТРЦ «Кристалл» прово-
дит конкурс детских стихов и рисунков.

С 18-00 ч. 21 мая в ТРЦ «Кристалл» начинается праздничная 
программа и награждение всех участников конкурса.

Вас ждёт весёлая музыка, призы и подарки, хорошее настрое-
ние и море приятных эмоций для всех гостей центра!!!

Добро пожаловать в ТРЦ «Кристалл»!!!
Подробности на сайте www.trckristall.ru или по телефону 207-30-15

ТРЦ «Кристалл»
 Нам 3 года!!!

Мы, родители и ученики 1 класса «Б» МБОУ СОШ № 103, выражаем 
глубокую признательность и благодарность нашему учителю Лозовой Ла-
рисе Геннадьевне за педагогическое мастерство, педагогический талант, ду-
шевную щедрость и воспитание наших детей.

Она открывает неповторимый мир своим воспитанникам, умело ведёт 
их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их трепетных сердцах огонёк 
любознательности, веры в справедливость, веры в себя! Особенно хочется 
поблагодарить её за индивидуальный подход к каждому ребёнку, компетент-
ность, ответственность и доброжелательность. Лариса Геннадьевна умный, 
талантливый, неповторимый и преданный своему делу УЧИТЕЛЬ!!! 

Поздравляем с 80-летним  юбилеем школы и благодарим Вас за творче-
ское отношение к работе, энтузиазм, открытость и доброжелательность.

Путь к новой работе

Как же с наименьшими 
потерями перейти из одной 
профессии в другую?

Выход один – получить 
смежную профессию.

Далеко не все понимают, что 
же значит понятие «смежная про-
фессия».

Ответ прост: смежная профес-
сия – это «дополняющая» к той, 
которой уже владеет работник. 
Смежной профессией, как прави-
ло, овладевают для расширения 
своих трудовых функций. Практи-
чески любую профессию можно 
дополнить смежной. К примеру, 
станочники-наладчики, токари-
слесари, электрогазосварщики, 
слесари-ремонтники и так далее.

Смежные профессии сегодня 
популярны и востребованы по той 
причине, что в производство вне-
дряются новые, прогрессивные 
технологии, рынок предъявляет 
более жёсткие требования к про-
фессиональным качествам кадров. 
Бизнесу требуются сотрудники 
самого широкого профиля – об-
ладающие широким кругозором 
и разнообразным опытом, умею-
щие учиться и приобретать новые 
навыки и компетенции. Действи-
тельно, сотрудник, владеющий 
несколькими профессиями, видит 
шире и глубже свою работу и ра-
боту компании в целом и может 
подменить кого-то. Не стоит пре-
небрегать получением смежной 
специальности. 

Это всегда пригодится. Работ-
ники, освоившие смежные профес-
сии (специальности) представляют 
большую ценность не только для 
компании, в которой они трудятся, 
но и в целом на рынке труда. И в 
этом нет ничего нового, так было 
всегда – чем больше знаешь, тем 
больше стоишь. Не зря же в объ-
явлениях о вакансиях часто пишут 
– «зарплата по результатам собесе-
дования».

Однако не стоит путать смежную 
специальность с повышением 
квалификации, это два разных 
понятия. Повышая квалификацию,  
токарь так и останется токарем. А 

вот если он научится работать на 
другом оборудовании, например 
с числовым программным 
управлением (ЧПУ) – а стоит 
отметить, что профессия «оператор 
станков с ЧПУ» в Новосибирске 
сегодня довольно актуальна – то 
это будет для него освоением 
смежной профессии.

Где же можно получить для 
своего профессионального разви-
тия смежные профессии? 

В Калининском районе на базе 
Новосибирского машинострои-
тельного колледжа (бывшее ПУ 
№62) работает центр подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации по професси-
ям: токарь, оператор станков с 
программным управлением, га-
зоэлектросварщик, фрезеровщик, 
газорезчик, моторист, водитель по-
грузчика.

Наш адрес: г. Новосибирск, 
пос. Северный, ул. Фадеева, 87 
сайт: http://nmt-nsk.ru/, телефон 
274-12-14. 

Зав. заочным отделением Су-
мина Юлия Александровна.

Вопросы и заявку нуж-
но отправлять на эл. почту:                                 
sumina_nmk@mail.ru

Проработать всю жизнь по 
одной специальности дано не 
каждому, ведь нередко человек 
ошибается с выбором профессии 
еще в юности. Или изменилась 
конъюнктура рынка, и твои на-
выки стали невостребованными. 
Могут произойти кардинальные 
изменения и в личной жизни. 
Множество обстоятельств за-
ставляют людей бросить все и 
сменить профессию. Далеко не 
каждый может решиться на та-
кой шаг и начать всё с самого на-
чала.

Прощай,
 оружие!
Уважаемые жители Калининского рай-

она и других районов Новосибирской обла-
сти!

Доводим до вашего сведения, что граж-
дане, проживающие на территории Ново-
сибирской области, изъявившие желание 
сдать незаконно хранящееся у них оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества или (и) 
взрывчатые устройства за денежное возна-
граждение, обращаются по своему выбору 
в любой территориальный отдел полиции 
Управления МВД России по Новосибирской 
области. При этом сохраняется конфиденци-
альность обращения.

Граждане, добровольно сдавшие ору-
жие, взрывчатые вещества или (и) взрывча-
тые устройства, в соответствии с примечани-
ем к статье 222 УК РФ освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их действиях 
не содержится иного состава преступления; 
получают денежное вознаграждение, уста-
новленное Постановлением Правительства 
Новосибирской области от 04.09.2013 года 
№377-п «Об установлении выплат денежно-
го вознаграждения гражданам, добровольно 
сдавшим в территориальные органы Мини-
стерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Новосибирской области незаконно 
хранящиеся оружия, боеприпасы, взрывча-
тые вещества или взрывчатые устройства».

По данному вопросу обращаться в груп-
пу лицензионно-разрешительной работы от-
дела полиции №  4 «Калининский» Управле-
ния МВД России по городу Новосибирску по 
адресу г. Новосибирск, ул. Земнухова, 3/1, ка-
бинет 4, тел. 274-01-32 или в дежурную часть 
отдела полиции № 4 «Калининский» Управ-
ления МВД России по городу Новосибирску, 
ул. Учительская, 40/а, тел. 232-20-02.

Ветераны общества репрессиро-
ванных пригласили на празднование 
Светлой Пасхи учащихся Воскрес-
ной школы Храма в честь иконы 
Пресвятой Богородицы Знамения-
Абалацкая.

Отец Алексий с преподавателя-
ми Ириной Анатольевной Морозо-
вой, Татьяной Эдвадовной Березов-
ской привели воспитанников этой 
школы.

Ребята в честь Светлой Пасхи 
подготовили праздничную програм-
му: интермедии, сказку «Теремок» в 
пасхальной интерпретации, песни, 
игры совместно со взрослыми.

После интересного оригиналь-
ного выступления деток все дружно 
сели за празднично накрытые столы 
угощаться домашней выпечкой и 
чаем.

Этой радостной встречи не было 
бы без участия депутата горсовета 

Андрея Владимировича Каличенко, 
ведь он не только поддержал матери-
ально, но помог и с транспортом.

Спасибо огромное, Андрей Вла-

димирович, и дай Вам Бог и Вашей 
семье здоровья и всех благ.

Общество репрессированных 
«Исток» Калининского района

БлагодарностьБлагодарность
Уважаемый Иван Леонидович!
Благодарю Вас за помощь, ока-

занную мне для решения социально-
го вопроса.

После обращения к Вам на лич-
ном приёме через непродолжитель-
ное время мой вопрос был решен.

Поздравляю Вас с наступающим 
70-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне. Желаю Вам и Ва-
шей семье крепкого здоровья и всего 
хорошего в труде и личной жизни.

Желаю Вам, чтобы «экономиче-
ские кризисы», которые продолжа-
ются в стране в течение 25 лет, не за-
тронули вашу строительную компа-
нию. И всегда быть поближе к своим 
избирателям, как в моём случае.

Большое Вам спасибо.
С искренним уважением, Луба-

шев А.Д.

Встреча поколенийВстреча поколений

Управляющая компания 
«Сибирская инициатива»

примет на работу:
Техника-смотрителя – з/п 15200 – 

19800; слесаря-сантехника  – з/п 13600 
– 18000; грузчика  – з/п 10000 – 13200; ра-
бочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий – з/п 11800 – 15300; двор-
ника  – з/п сдельно-премиальная; уборщи-
ка лестничных клеток и мусоропроводов 
– з/п сдельно-премиальная.

После испытательного срока по ито-
гам работы выплачивается премия до 
30%. Официальное трудоустройство, соц. 
пакет, выплата заработной платы два раза 
в месяц. Ежегодный оплачиваемый отпуск.
Справки по телефону 240-97-18. Адрес: 
улица Гребенщикова 9/1, к. 303.


