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Школа №203
Абраменко Александра, 9а
Адольф Даниэла, 4г
Балина Екатерина, 8б
Гежа Софья, 6б
Закирова Анна, 4а
Кокшарова Анастасия, 5а
Сартакова Дарья, 4г
Скитер Алина, 9а
Терюшкова Софья, 5б
Чащина Мария, 4а
Школа №105
Бахарева Анна, 10а
Глуходед Полина, 6а
Важенин Василий, 6с
Герасимова Анастасия, 10а
Давыдов Кирилл, 8а
Жаворонкова Наталья, 10а
Кобец Дмитрий, 8а
Корякин Леонид, 11а
Ледвина Марина, 4а
Никонов Денис, 10а
Школа №173
Бабкина Мария, 3а
Борисов Даниил, 6б
Гетикова Юлия, 10а
Годуева Ольга, 5а
Головкина Кристина, 10а
Долженков Илья, 9а
Дюрягина Валерия, 7б
Зоркина Виолетта, 4а
Кияница Александра, 4б
Костюкова Полина, 6а
Лихачева Анна, 8а
Михайлова Мария, 5б
Моисеева Дарья, 5б
Николаева Мария, 9б
Поплавский Даниил, 5б
Румянцев Арсений, 7б
Савиных Борис, 10а

Судникович Елена, 11а
Сысоева Олеся, 8б
Тарасова Дарья, 3б
Школа №103
Егорова Алена, 6а
Зайцева Анастасия, 11а
Карнаухова Алина, 3б
Кукус Дарья, 2а
Москаева София, 6а
Негелева Настасья, 4б
Полежаева Виктория, 9а
Сагайдак Валерия, 6а
Сопыряева Анастасия, 10а
Ускова Анастасия, 10а
Школа №184
Алферов Иван, 6а
Белкина Дарья, 7а
Газукина Мария, 7а
Герман Анна, 8б
Грибанова Анастасия, 10а

Диденко Алиса, 5а
Елисеева Анастасия, 9а
Кулаков Дмитрий, 7б
Маслобоева Елизавета, 10а
Памятных Карина, 3а
Школа №143
Вельш Екатерина, 7а
Калточихина Кристина, 11а
Карпенкова Александра, 7а
Коховец Инна, 6а
Ласко Светлана, 7а
Милентьева Виктория, 9а
Мирходжаев Дилшод, 10а
Орлова Яна, 8а
Рахвалов Денис, 10а
Хабибуллина Софья, 10 а
Школа №151
Алабугина Елизавета, 10а
Безруков Данила, 10а
Евсюков Сергей, 10а
Мельников Андрей, 10а
Михеев Павел, 9а
Петухова Ирина, 9а
Речкина Анастасия, 10а
Степаненко Денис, 10а
Талипова Рината, 11а
Штанько Дарья, 11а
Школа №78
Аксенова Алина, 7в
Бурлакова Татьяна, 8б
Бушелич Валерия, 7б
Воронова Екатерина, 5б
Гончарова Вероника, 11а
Забелин Артем, 7в
Катарев Даниил, 7в
Кривякин Владислав, 8б
Латарцев Константин, 7б
Лукашук Дарья, 6а
Мельник Юлия, 6б

Никитина Анастасия, 11а
Паршукова Полина, 6а
Попов Никита, 11а
Ребик Виктория, 6б
Секерин Антон, 11а
Сотникова Дарья, 6б
Суханов Павел, 9б
Тимоков Дмитрий, 9а
Чифурова Полина, 10а
Школа №8
Алексеев Николай, 8а
Базанов Вячеслав, 10б
Беженарь Анна, 11а
Боброва Маргарита, 8б
Гладкова Софья, 9с
Еремеева Виктория, 6а
Ивлева Светлана ,8б
Коршунов Аркадий, 7а
Лосева Александра, 6а
Мальцева Екатерина, 6а
Павлюченко Владислав, 8а
Пенкина Юля, 5в
Полякова Алена, 8б
Радаева Ольга, 8б
Рынковская Валерия, 8б
Серебрякова Алена, 5б
Степаненко Борис, 6а
Федяева София, 10б
Чернов Егор, 8а
Ядрышникова Арина, 7а
Якушева Анна, 5а
Школа №211
Бармина Лидия, 5б
Барсукова Олеся, 7в
Бондаренко Анастасия, 8б
Будко София, 4б
Герасимова Кристина, 10а
Гусева Екатерина, 6в
Егорова Мария, 4д
Зингер Анастасия, 11а
Кобзарь Екатерина, 7в
Коновалова Екатерина, 11б
Косырев Никита, 4б
Крепкая Алиса, 11б
Лаушкин Игорь, 8а
Лепехина Валерия, 6в
Мартынова Алина, 8в
Маслобойников Даниил, 11б
Павлов Даниил, 11б
Пехова Юлиана, 8г
Плетнева Екатерина, 4а
Поздеева Дарья, 6а
Попова Полина, 4г
Потылицына Анастасия, 11а
Рычкова Алена, 7в
Титова Анастасия, 4в
Храмова Юлия, 11а
Школа №207
Александрова Анастасия, 4а

Александрова Дарья, 8а
Анофриева Екатерина, 3б
Анохин Антон, 3б
Ахмедзянов Леонид, 8б
Банина Александра, 7б
Батова Мария, 5г
Бикмаев Михаил, 2б
Болтава Алексей, 11б
Большакова Елизавета, 2в
Бредюк Елизавета, 11а
Голиков Александр, 11а
Гольц Ксения, 5в
Горлова Дарья, 9а
Горлова Ярослава, 8а
Гражданкин Тимофей, 6а
Демченко Данил, 4г
Домогацкая Марина, 2б
Елпашева Надежда, 7а
Еремеева Татьяна, 2в
Жерникова Елизавета, 2б
Зыкова Дарья, 2в
Зыкова Дарья, 3а
Иванова Елена, 11а
Ильин Иван, 4в
Калинина Элина, 8а
Колбасова Любовь, 4а
Котова Ирина, 8б
Кочеткова Алина, 11а
Красюк Денис, 2а
Крылевский Владислав, 10в
Крюкова Галина, 5г
Кузьменя Варвара, 2а
Ладошкина Полина, 4б
Ларионова Елизавета, 4а
Лим Дарья, 9а
Лузина Елизавета, 10а
Магаляс Полина, 4б

Впервые  в Новосибирской об-
ласти состоялось масштабное  На-
родное голосование. 9 партий и 28 
общественных организаций поддер-
жали инициативу его проведения. 

Народное голосование – это  
выборы кандидатов для будущего 
выдвижения в депутаты Законода-
тельного Собрания Новосибирской 
области и городского Совета Ново-
сибирска.

На территории нашей области  
24 мая работали 500 счётных площа-
док, на которых поддержал своего 
кандидата и проголосовал  за него 
каждый желающий.

Предварительные результаты го-
лосования по определению кандида-
тур для последующего выдвижения 
кандидатами в депутаты Законода-
тельного Собрания Новосибирской 
области VI созыва по 25 избира-
тельному округу:

Баранов Дмитрий Игоревич – 65;
Васильев Сергей Витальевич – 

502 голоса;
Вержук Валентина Владими-

ровна – 571 голос;
Мохонь Наталья Алексеевна – 

471 голос;
Овчинников Евгений Фёдорович 

– 328 голосов;
Сидоренко Иван Леонидович – 

1159 голосов;
Скрипов Игорь Владимирович – 

82 голоса.
Список кандидатов предвари-

тельного внепартийного голосова-
ния по определению кандидатур для 
последующего выдвижения канди-
датами в депутаты Совета депутатов 
города Новосибирска VI созыва 13 и 
14 округов. Сумма протоколов по 
городскому округу №13:

Алумов Артур Тигранович – 47;
Васильев Сергей Витальевич – 

261 голос;
Воронина Елена Алексеевна – 

107 голоса;
Дебов Глеб Валерьевич – 474;
Дубровский Евгений Николае-

вич – 77 голосов;
Казаков Андрей Владимирович 

– 44 голоса;

Ковтунова Марина Николаевна 
– 66 голосов;

Пивень Елена Андреевна – 60;
Рахманин Константин Анатолье-

вич – 133 голоса.
Сумма протоколов по город-

скому округу №14:
Бережнева Наталья Алексан-

дровна – 80;
Бондарева Екатерина Петровна – 

83 голоса;
Васильев Сергей Витальевич – 

284 голоса;
Каличенко Андрей Владимиро-

вич – 547 голосов;
Ключко Александр Михайло-

вич – 60 голосов;
Кондратенко Николай Егоро-

вич – 69 голосов;
Масленкова Татьяна Сергеевна 

– 311 голосов;
Некрасова Анастасия Генна-

дьевна – 30 голосов
Чернов Александр Викторович 

– 35 голосов;
Чумакова Лилия Владиславов-

на – 24 голоса.

Стипендиаты Леонида Сидоренко-2015

Максименко Ангелина, 2д
Марченко Екатерина, 4а
Марченко Мария, 5г
Медведева Алёна, 3а
Мезенцева Мария, 7а
Мельник Алексей, 11а
Мещерякова Анастасия, 4а
Моисеенко Майя, 3б
Мордвинова Полина, 10б
Нагорнова Валерия, 3а
Немерова Юлия, 4б
Николаева Елена, 4в
Никонова Софья, 2б
Никорина Елена, 5а
Панфеленок Таисия, 2б
Пасека Юлия, 4в
Пахомова Анастасия, 11б
Перервина Елизавета, 4б
Петров Лев, 4а
Прошутинский Кирилл, 6а
Пушкарева Александра, 10б
Радионова Злата, 5б
Разумова Александра, 3а
Романова Виктория, 10а
Рябуха Артём, 4г
Савченко Анастасия, 4г
Сафонова Татьяна, 3б
Светашова Анастасия, 6в
Смирнова Дарья, 10а
Таушканова Кристина, 4д
Тен Алина, 7а
Хмелевская Мария, 5а
Шкильнюк Валерия, 2б
Шумайлова Елизавета, 4а
Эндерс Дмитрий, 2б
Юракова Светлана, 3б
Юровский Артём, 2б

Накануне празднования Международного дня 
защиты детей в одиннадцати школах 25 округа уче-
ники получили стипендии имени Леонида Сидо-
ренко.

Награды учащимся вручили депутаты горсо-
вета Глеб Дебов (округ №13), Андрей Каличенко 
(округ №14), депутат Заксобрания Иван Сидоренко 
(округ №25) и их помощники.

По словам депутатов, школьники добились 
успехов благодаря добросовестной работе в обу-
чении, в разных областях спорта, науки, 
техники, творчества. Своим примером они соз-
дают мотивацию хорошо учиться у своих ровес-
ников. А в будущем, уверены депутаты, лауреаты 
именной стипендии станут высококлассными про-
фессионалами и социально активными граждана-
ми.
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Когда случится новоселье?

На момент завершения строи-
тельных работ на мансарде был 
определён перечень недоделок, ко-
торые нужно было устранить для 
того, чтобы комиссия приняла новые 
помещения в эксплуатацию. В част-
ности, не сделан вентилируемый 
фасад, предусмотренный проектом 
реконструкции. Но подрядчик, Му-
ниципальное казенное предприя-
тие г. Новосибирска «Жилищно-
коммунальное хозяйство», затягивал 
завершение работ, а через какое-то 
время эта организация была реорга-
низована в «Муниципальное казён-
ное учреждение ЖКХ». Новоявлен-
ная фирма не захотела принимать 
на себя обязательства своего пред-
шественника и дело со сдачей дома 
забуксовало. К слову, мэрией на этот 
проект было истрачено 23 миллиона 
рублей.

Сегодня картина по Столетова, 
19 такова – 20 квартир мансардного 
этажа стоят пустыми, жильцы дома 
оплачивают за эти площади ОДН, 
крыша снова начала подтекать, что 
неизбежно случается в помещениях, 
за которыми нет надлежащего ухода, 
а мэрия так и не может решить во-
прос с заселением мансарды. Вни-
мательный читатель может легко по-
считать, что вопрос этот находится в 
процессе решения уже 8 (!) лет – как 
говорится, «ребёночек» уже успел 
пойти в школу, а его до сих пор из 
очереди в ясли не вывели.

За эти долгие для жителей дома 
годы в мэрии скопилась толстая пап-
ка писем, которые депутаты 13-го 
округа Иван Леонидович Сидоренко, 
а затем Глеб Валерьевич Дебов напи-
сали городским властям с просьбами 

разрешить эту тупиковую ситуацию. 
У депутатов тоже собралась толстая 
папка ответов. А воз, к сожалению, 
и ныне там. Жильцы, которым на-
доело платить за нерадивость город-
ских властей, тоже «бомбят» мэрию 
бесконечными обращениями. А не-
давно они обратились в новосибир-
скую программу «Прецедент», спе-
циализирующуюся на защите прав 
потребителей. Но даже после выхода 
сюжета на телевидении никто не за-
бегал и не лишился должности.

Глеб Валерьевич Дебов, депу-
тат Совета депутатов города Ново-
сибирска:

- Нам постоянно отвечают, 
что не хватает каких-то докумен-
тов, чтобы принять мансарду в экс-
плуатацию. И это тянется уже че-
тыре года. Это жильё можно было 

бы раздать семьям, ожидающим в 
льготной очереди, как муниципаль-
ное. Мы выносили этот вопрос на 
городскую комиссию, неоднократно 
озвучивали эту проблемы на различ-
ных совещаниях. Последний раз он 
очень серьёзно был поставлен перед 
мэром Новосибирска на апрель-
ской сессии горсовета. В итоге мэр     
А.Е. Локоть дал поручение депар-
таменту до конца лета закончить 
все работы и сдать дом в эксплуа-
тацию. Мы со своей стороны будем 
держать ситуацию под контролем. 
Я надеюсь, что в самое ближайшее 
время затянувшаяся на много лет 
реконструкция будет завершена, 
старожилы дома успокоятся, а но-
восёлы порадуются своим кварти-
рам.

Галина СТЕПАНОВА

Про дом с мансардой (Столетова, 19) наша газета писала в августе 2011 года. Вкратце его 
история такова: в этом доме текла крыша и никакие заплатки ситуацию не спасали. Поэтому 
власти решились на эксперимент – надстроить над пятиэтажной «хрущёвкой» ещё один этаж, 
таким образом избавившись от текущей крыши и получив дополнительные квадратные мет-
ры жилплощади. В 2008 году дом поставили на капитальный ремонт с реконструкцией, в 2011 
году работы и строительство мансарды были в целом закончены. Но, как выяснилось, пробле-
мы жильцов на этом в Лету не канули…

Железные звери, 
или Как бороться

с парковками

Учитывая массовость обеспо-
коенных граждан, управляющая 
компания приняла решение о про-
ведении совместных рейдов с ком-
петентными органами.

Руководством управляющей 
компании и отдела полиции №4 
«Калининский» проведена совмест-
ная встреча, после которой во дво-
рах наших микрорайонов начался 
ажиотаж. Теперь сотрудниками УК 
и участковыми уполномоченными 
полиции еженедельно подводятся 
итоги плодотворных рейдов. 

Учитывая, что законодателями 
Новосибирской области всё же вве-
дено административное наказание за 
несанкционированные парковки, УК 
и сотрудники ОП №4 наглядно при-
водят в действие данные нормы.

Для справки:
Нахождение транспортных 

средств на детских или спортив-
ных площадках, а также хранение 
разукомплектованных (неисправ-
ных) транспортных средств вне 
специально отведённых для стоянки 
транспортных средств мест, в том 
числе вне специально отведённых 
для стоянки транспортных средств 
мест в границах придомовой тер-
ритории, в соответствии с ч. 1 ст. 
8.2 Закона Новосибирской области 
от 14.02.2003 г. № 99-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Новосибирской области», влечёт 

наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от четырёх 
тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей.

Дорогие жители наших микро-
районов!  Если в вашем дворе про-
живают недобросовестные водите-
ли, паркующие свои автомобили, не 
считаясь ни с пешеходными дорож-
ками, ни с детскими площадками, 
ни с зелёной травкой на газонах и 
благоустроенных территориях на-
ших дворов, для вынесения админи-
стративного наказания владельцам 
«железных зверей» достаточно на-
править информацию в виде фото-
видеосъёмки в компетентные орга-
ны (в администрацию Калининского 
района г. Новосибирска, в отдел по-
лиции №4 «Калининский»). Фото 
или видеосъёмка должны быть с 
привязкой к адресу или объекту ин-
фраструктуры с обязательным ото-
бражением государственного реги-
страционного знака автомобиля.

Если не мы, то кто? Если не сей-
час, то когда?

Давайте вместе наводить по-
рядок в нашем доме, нашем общем 
дворе!

Ольга СОЛОВЬЁВА,
начальник юридического отдела

УК «Сибирская инициатива»

Жителей микрорайонов «Юбилейный», «Снегири», «Род-
ники» остро заботит вопрос: до каких пор их ухоженные, 
благоустроенные дворы, газоны и детские площадки будут 
изъезжены несанкционированными парковщиками?

Бесконтактная 
отчётность

Уважаемые 
налогоплатель-
щики – индиви-
дуальные пред-
приниматели! 
Пол ь зу й т е с ь 

современными информацион-
ными технологиями: предостав-
ляйте налоговую отчётность в 
электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи. 
Берегите свое время!

УФНС России по Новоси-
бирской области напоминает, 
что для Вас реализована воз-
можность взаимодействовать с 
налоговыми органами бескон-
тактно, через операторов элек-
тронного документооборота по 
по телекоммуникационным ка-
налам связи. Представление от-
чётности в электронной форме 
осуществляется с применением 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи.

Бесконтактный и безбумаж-
ный способ предоставления на-
логовой отчётности в налоговые 
органы даёт Вам неоспоримые 
преимущества, в числе которых:

- экономия рабочего вре-
мени (нет необходимости при-
ходить в налоговые органы, т.к. 
отчётность в любое время суток 
может быть отправлена из офиса 
налогоплательщика);

- отсутствие бумажного до-
кументооборота ( не требуется 
дублирование сдаваемых до-
кументов на бумажных носите-
лях);

- предотвращение оши-
бок (отчётность формируется 
в утверждённом формате с ис-
пользованием средств выходно-
го контроля, посредством кото-
рого проверяется правильность 
заполнения полей форм отчёт-
ности);

- конфиденциальность (за-
щита отчётности, предостав-
ленной в электронной форме по 
ТКС, от просмотра и корректи-
ровки третьими лицами);

- подтверждение доставки 
отчётности (возможность в те-
чение суток получить подтверж-
дение выполнения обязательств 
налогоплательщиком, а также 
в оперативном режиме посмо-
треть свою личную карточку. Та-
ким образом, нет необходимости 
ждать актов сверки).

Со списком операторов элек-
тронного документооборота, 
осуществляющих деятельность 
на территории Новосибирской 
области, можно ознакомиться на 
информационных стендах тер-
риториальных налоговых орга-
нов, а также на Интернет-сайте 
Федеральной налоговой службы: 
www.nalig.ru 

Телефон 8(383) 228-31-34

Тандем «избиратель-депутат» –
 продуктивный результат

Любое обращение к депутату не 
остаётся без внимания! И это не про-
сто слова. Председатель совета дома 
№ 2а по ул. Новочеркасская обра-
тилась к депутату Дебову Глебу Ва-
лерьевичу с просьбой в озеленении 
детской площадки. Работа жителей 
двух домов на детской площадке 
объединила и взрослых, и детей! 
Трудились дети, а для некоторых 
взрослых эта акция стала неким сим-
волом, имеющим своё продолжение: 
«Посади дерево, построй дом, роди 
ребёнка»! Хочется надеяться, что всё 
так и случится и ещё много счастли-
вых семей будут проводить свой до-
суг жарким летним днём под тенью 
посаженных в этот день рябин!

Особо хочется отметить актив-
ных жителей: Галямову Веру, Устю-
жанину Надежду, Береза Галину, По-
скотинова Валерия, Торопову Анто-
нину, Истомину Нину, Кривошееву 
Светлану, семьи Степановых, Боло-
тенко, Хуснутдиновых, Колосовых, 
а также председателей домов №22 
по ул. Фадеева Ковальчук Валентину 
Ивановну и №2а по ул. Новочеркас-
ская Ерёмич Валентину Алексан-
дровну, которые ожидают, что при 
поддержке депутата Законодатель-
ного Собрания Ивана Леонидовича 
Сидоренко детская площадка вскоре 
обретёт новое ограждение! 

«Работа трёх депутатов коман-
дой позволяет успешно решать 
проблемы, – говорит Марина Шер-
стобитова, помощник депутата Зак-
собрания Ивана Сидоренко. – Когда 
жители обращаются за поддержкой 
к одному из депутату, то знают: как 
правило, её окажет команда депута-
тов. Свежий пример – посадка дере-
вьев. Конечно же, с непосредствен-
ным участием жителей».

Материал подготовила
Елена ВОРОНИНА,
помощник депутата
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«В сражении страха не зная…»

Военную форму он надел за год 
до войны – в 1940 году Александ-
ра Яковлевича призвали в армию. 
А поскольку он родился и вырос в 
приморском украинском городке 
Николаев, то и служить отправил-
ся на флот – в береговую охрану 
Керчи. Когда началась война, части 
морской пехоты пытались отстоять 
южные приморские города. И до 
сих пор жива в душе та горечь от-
ступления, которую испытывали 
солдаты Красной Армии в первые 
месяцы войны.

На море Александр Яковлевич  
не вернулся, пошёл в направлении 
Европы, освобождая сёла и города. 
В 1942 году был ранен полутора 
десятками осколков, но вернулся в 
строй. Война у Александра Яков-

левича получилась длинная, и вспо-
минает он о ней с грустью… Но тут 
же радостно удивляется, как ему 
удалось выжить и как он был без-
рассудно смелым. Был случай, когда 
недалеко от нашего героя разбил-
ся фашистский «Юнкерс» – делал 
вираж близко к земле и зацепился 
крылом. Видимо, решил пострелять 
наверняка, но увлёкся. Александр 
Яковлевич теперь и сам не понима-
ет, почему он подбежал вплотную к 
горящему самолёту и даже не поду-
мал, что тот может взорваться. Зато 
стал первым среди сослуживцев об-
ладателем трофейных часов.

А второй случай мальчишеской 
храбрости, спасшей его жизнь, 
случился в Австрии. Они с другом 
зашли в дом, а там их встретил не-
мецкий офицер. Пистолет у виска 
нашего бойца не парализовал, он 
резким движением отбросил руку с 
пистолетом и ринулся к двери. И с 
тех пор считает, что возвращение с 
войны живым – это лучшая награда, 
никаких орденов не надо.

Победу Александр Яковлевич 
встретил в Чехословакии. Сначала, 
услышав массовую пальбу из всех 
видов оружия, они перепугались – 
думали, идёт большой бой. А потом 
услышали радостные крики: «Побе-

да!». Тут же кто-то обнаружил вин-
ный погреб, и вино в буквальном 
смысле полилось рекой.

Но больше он вспоминает не 
радость от окончания войны, а свою 
первую любовь – чешку Марцеллу. 
Весна, молодость, предчувствие по-
беды – разве забудется? Это ведь всё 
потом уже было – семья, дети, ра-
бота, пенсия… В мирной жизни. За 
которую и воевали Александр Яков-
левич и его супруга. Но военная мо-
лодость с отчаянной храбростью и 
безумной влюблённостью – это уже 
на всю жизнь. Хоть и тяжело про 
неё вспоминать…

Галина СТЕПАНОВА
P.S. Александр Яковлевич Мор-

духов от всей души благодарит орга-
низаторов Марша потомков депута-
тов И.Л. Сидоренко, А.В. Каличенко 
и Г.В. Дебова за предоставленную 
возможность поучаствовать в этой 
акции. «В силу возраста мы, к сожа-
лению, уже не в состоянии пройти 
маршем большое расстояние. Депу-
таты предусмотрели это, были ор-
ганизованы автобусы, и мы смогли 
увидеть, сколько детей и взрослых 
пришли почтить память погибших, 
отдать честь живым ветеранам. Спа-
сибо вам огромное за ваше внима-
ние к ветеранам войны».

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Яковлевич 
Мордухов после того, как похоронил жену Веру Яковлевну, боевую 
лётчицу, живёт один. Для своего 94-летнего возраста он вполне бодр 
(соседи по-доброму называют его «наш пацан»), помнит названия 
многих военных кораблей, наизусть декламирует песню про героиче-
скую шестую гвардейскую дивизию и уверяет, что и сейчас спокойно 
выбьет 10 из 10 из табельного оружия…

Бороться до конца

Илья Фёдорович Николаев едва 
закончил 7 класс, когда началась 
война. После «…отправился в тех-
никум, изучать трактора, – рассказы-
вает он, – и во время войны работал 
трактористом у нас, в Сибири».

В начале войны трудился в тылу 
на благо родины. Доставлял различ-
ные грузы. Ответственность в то вре-
мя была как у взрослых, понимали 
всю важность работы для победы, на 
фронт парнишек не брали. Врезал-
ся в память такой случай. Однажды 
ему поручили привезти горючее на 
уборку урожая, и он отправился в 
Барабинск. Но по пути совершенно 
неожиданным образом от трактора 
открутились шесть болтов. Обна-
ружил это во время остановки на 
железнодорожном переезде, когда 
пропускал состав на фронт. Оставил 
подручного в тракторе, а сам по-
бежал назад. Что перечувствовал за 
эти мгновения – тяжело даже сейчас 
вспоминать. Удалось найти только 
четыре болта, так и доехали до ме-
ста назначения. Главное что выпол-
нил задание без задержки, а страх и 
стыд, что из-за него могли сорваться 
сроки уборки хлеба, при воспомина-
нии до сих пор нет-нет да и заставля-
ют сжаться  сердце.

Илья Фёдорович и на фронте по-
воевал. С 1944 по 1945 годы был на 

дарность русскому народу, как все 
ликовали!

День Победы для Ильи Федо-
ровича – самый значимый и счаст-
ливый день, как, наверное, и для 
каждого, кто воевал или трудился в 
тылу.

Он награждён боевой медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне», имеет много 
юбилейных медалей.

«Если любишь родину, – говорит 
Илья Фёдорович, – то защищать её 
– это твой долг!». Он считает себя 
обыкновенным советским гражда-
нином, который делал всё, что от 
него требовалось.

Я смотрю на этого старенького, 
(для меня уже прадедушку) челове-
ка, на его натруженные руки, одной 

Белорусском фронте. «…Много где 
побывал, многое повидал», – про-
должает он рассказ. День Победы 
встретил в Москве, и очень хорошо 
помнит этот день. Когда объявили 
Победу, все бросились бежать на 
Красную Площадь, на главную пло-
щадь страны. Люди с нетерпением 
ждали выступления Сталина. А по-
том, когда Сталин выразил благо-

из которых он сегодня опирается на 
костыль, а другой придерживается 
за стенку и думаю, что каждый чело-
век, искренне любящий свою страну 
и оберегающий её в самые трудные 
времена заслуживает того, чтобы на-
зываться героем!

«Чем жили наши ветераны, ког-
да они сами были молоды? Ведь они 
были не только солдатами и рабо-
чими, все они были самыми обык-
новенными людьми. Они умели 
мечтать, мечтать всей душой. Они, 
как никто, умели любить и дружить, 

искренне и пылко. Беззаветно люби-
ли свою страну, сумели её защитить, 
отстроить заново и передать нам», – 
думала я, возвращаясь с интервью.

И что главное на войне? Как 
он сказал? «Главное – бороться до 
конца и идти вперёд. Главное – не 
терять веру в себя и в победу своего 
народа. И не важно, кто ты: боец или 
же труженик тыла, если ты любишь 
свою Родину и готов на всё, ради её 
благополучия, твой вклад не будет 
напрасным». 

Спасибо вам, Илья Фёдорович, 
за прекрасный жизненный урок! 
Спасибо всем ветеранам и низкий 
поклон до земли от нас, молодых!

Екатерина Бектемисова,
10 кл., школа №207, клуб юнкоров 

Новосибирской школы
журналистики

Время безжалостно стремит-
ся вперёд. Оно бежит, просачи-
вается сквозь пальцы, словно 
дождевая вода. И кому, как не 
пожилым людям, знать об этом 
лучше всех.

Спасибо вам, ветераны!
В годовщину празднования 70-летия Победы низкий поклон 

всем тем, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над го-
ловой! Слава всем ветеранам, труженикам тыла, матерям и отцам, 
отстоявшим нашу Родину. Спасибо вам, ветераны, за жизнь наших 
родителей, за нашу жизнь, за жизнь наших будущих детей, за нашу 
Родину.

Сколько надо было мужества, чтобы выстоять и победить, как 
надо любить Родину, чтобы, не задумываясь, отдать за неё жизнь! 
Вечная память павшим за Родину! Сохраним память о героях для 
будущего поколения.

С особой сердечностью хочется поблагодарить участников Вели-
кой Отечественной войны, жителей поселка Северный: Красилова 
Дмитрия Алексеевича, Назарьева Степана Михайловича, Николаева 
Илью Фёдоровича, Януш Марину Миновну, Агапкина Михаила Ле-
онтьевича, Кузнецову Анну Мефодьевну, а также всех тружеников 
тыла, которые приблизили победу. Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия. Пусть Вас любят, Вас понимают, о Вас заботятся!

Председатель Совета ветеранов п. Северный В.Н. Бушмина

Война в истории моей семьи
В комнате светло и тепло. Мне тре-

вожно. Я нервно кручу в руках чашку с 
недопитым чаем, пристально рассма-
триваю вишенки на кружке. Никогда я 
ещё так не волновалась перед своей 
бабушкой. Ей тоже как-то неловко. Она 
беспокойно смотрит по сторонам, как и я 
теребит кружку с чаем.

- Что ты хочешь знать о прадеде? - 
спрашивает она, заглядывая мне прямо 
в глаза.

- Всё, - отвечаю я и решительно став-
лю чашку на стол.

Бабушка поняла меня и начала свой 
длинный рассказ, от которого у меня ста-
ло щемить сердце.

Крикун Андрей Григорьевич (1 мая 
1920 - 17 июля 1995) жил на Дальнем Вос-
токе, в селе Любитовке. Был в возрасте 
21 года, когда его призвали в армию. Их 
эшелон был направлен на фронт, но из-
за приказа свыше поезд изменил марш-
рут в город Осинники, где моего прадеда 
оформили на работу в шахтах.

- Ты даже представить себе не мо-
жешь, какой это труд! Твой прадед рабо-
тал проходчиком. Колол уголь и грузил 
его в вагонетки. В военное время их вози-
ли лошади. Долго эти бедные животные 
не жили...

Очень часто в шахтах случались об-
валы. За один обвал могло завалить до 
20 человек.

- Многие тела не откапывали, - с го-
речью рассказывала бабушка. Было вид-
но, что ей тяжело, но она продолжала.

- Слишком опасно, могло завалить 
ещё больше. Просто ставили надгро-
бия… Вдруг её глаза заблестели и она с 
жаром выпалила:

- Не нефть – чёрное золото, а уголь! 
Ценой собственных жизней достаётся он 
людям!

На работах прадед познакомился 
со своей будущей супругой, моей праба-
бушкой, Емельяновой Дарьей Васильев-
ной (8 марта 1922 - 19 марта 2009).

Ей было 19 лет, когда она добро-

вольно пошла работать в шахту взрыв-
ником.

- Однажды, когда она закладыва-
ла динамит, что-то пошло не так, и при 
взрыве камень попал ей в спину. Боль 
была невыносимой, и она пошла в го-
спиталь, чтобы взять освобождение. Но 
твоей прабабушке отказали, заявив, что 
она симулянтка. Прабабушка продолжа-
ла работать, и только после выяснилось, 
что у нее трещина в позвоночнике. Из-за 
отсутствия лечения ситуация усугуби-
лась, и, когда прабабушка родила свое-
го первого ребёнка (моего двоюродного 
деда), у неё отказали ноги.....(Всего у 
супругов было четверо детей).

Все испытания, пережитые нашим 
народом, были ради победы. Изнури-
тельный труд стал платой за светлое 
будущее и чистое небо над нашими го-
ловами.

Бабушка всё говорила, а я слушала, 
слушала... Много было сказано того, что 
не уместить на бумаге. Как прадед с пра-
бабушкой обвенчались. Как первый дом 
после войны строили. Как помогали род-
ственникам, оставшимся в Любитовке...

А я ловила себя на мысли, что вот 
этот незамысловатый бабушкин рассказ 
крепко связывает меня с моими корня-
ми, с моими родственниками, которые 
воевали и трудились в тылу. Я словно 
бы пообщалась с ними, так ярко воспро-
извела и перелистала эти исторические 
страницы бабушка. И хочу посоветовать 
моим ровесникам: да, мы должны знать 
и помнить историю своей родины, исто-
рию Победы своего народа в величай-
шей войне 1941-1945 годов, потому что 
нам есть что помнить и чтить! Но помимо 
академических изданий необходимо се-
годня и сейчас успеть поговорить с теми, 
кто был непосредственным участником 
или свидетелем этих эпохальных собы-
тий. И рассказать нам. 

Татьяна Захарова,
8 класс, Новосибирская школа 

журналистики

Дети войны.., 
и пахнет голодом
Война. Какое это страшное слово. Но ещё страшнее словосочетание 

«война и дети». Ребёнком войны была и моя бабушка – Талипова Суахай-
та Ниязовна. Война застала её, когда ей было всего 12 лет. Пойти на фронт 
бабушка не могла в силу возраста, но желание отдать долг Родине было 
неимоверное, поэтому она начала работать. Заводов в деревне под Ом-

ском, где проживала бабушка, не 
было, но возможность приносить 
пользу народу была. Она помогала 
на работах в полях (сеяли и собира-
ли пшеницу, лён), два года рыбачи-
ла с мужиками (рыбу отправляли в 
близлежащие деревни, потому что 
еды практически нигде не было).   
В общем, выполняла всю работу, 
которую давали и взрослым, и де-
тям наравне. Война забрала дет-
ство не только моей бабушки, но 
и всех детей тех лет, поэтому мы 
также должны быть благодарны за 
всё, что они сделали «для фронта, 
для победы».

Рината Талипова,
11 класс школа №151
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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 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.

ВакансииВакансии

БлагодарностьБлагодарность

Мир детского творчества
Мир детского творчества – это особый 

мир. Сколько педагогического таланта, вы-
думки и мастерства необходимо педагогам 
дополнительного образования детского 
Дома творчества «Романтика» Дорофеевой 
Людмиле Валентиновне и Бродниковой 
Анне Степановне, чтобы расширить зна-
ния о декоративно-прикладном искусстве и 
музыке у учащихся 1в класса школы №151 
Калининского района г. Новосибирска.

Вместе с классным руководителем Си-
маковой Еленой Борисовной, чутким и вни-
мательным педагогом, ученики посещают 
занятия по программе «Волшебный мир 
русской куклы», где Дорофеева Л. В. зна-
комит с традиционной русской куклой. Это 
изучение народного костюма, вышивки, 
плетения, кружев, а также сведения о мифо-
логических персонажах, обрядах и празд-
никах. Ученики изготавливают обереговые, 
свадебные, игровые куклы из хлопчато-
бумажной и шёлковой ткани, используют 
крупу, солому, яичную скорлупу, цветные 
нитки и бумагу, мочало, траву и другие ма-
териалы. Дети учатся пользоваться иглой и 
ножницами, выполнять ручные швы «впе-
ред иголку» и «назад иголку», делать об-
мёточные строчки, изготавливать петли и 
даже сшить кукле несложный костюм. При 
этом развиваются моторные навыки, образ-
ное мышление, внимание, фантазия, худо-
жественный вкус.

А сколько радости доставляет детям, 
как девочкам, так и мальчикам, уже готовая 
кукла, сделанная своими руками, которую 
можно показать друзьям и родителям, ба-
бушкам и дедушкам! Сейчас ученики со-
бирают коллек-
цию русских 
народных кукол 
для выставки 
в классе, кото-
рую представят 
на празднике 
окончания пер-
вого учебного 
года в школе.

Бродникова 
Анна Степанов-
на в творческом 
объединении 
«Музыкальная 
карусель» вво-
дит учащихся 
в яркий мир 
музыки. Обра-
щение к музы-
кальному фоль-
клору России и 

Связующее 
звено

Разнообразие деятельности ТОС 
«Снегири» можно назвать связую-
щим звеном между населением од-
ноимённого микрорайона и нашими 
депутатами.

Мне посоветовали обратиться к 
председателю ТОСа Галине Алек-
сандровне Прошкиной. Мы с же-
ной оказались в трудной жизненной 
ситуации (инвалиды I и II групп). 
Помыть окна после зимы для нас 
являлось большой проблемой. Гали-
на Александровна собрала активи-
стов: А.В. Подоба, Е.Л. Ситникову,          
Л.А. Денисову и они отлично выпол-
нили эту работу.

За простотой общения с «тосов-
цами» просматривалась их доброта, 
порядочность, ум и любовь к людям. 
Никакие пафосные речи так не опре-
деляют работу депутатского корпуса, 
как конкретные дела. Галина Алек-
сандровна со своей командой на-
ходит время для проведения встреч 
с ветеранами, где словом, где делом 
несёт самое светлое в их жизнь.

Через вашу газету хочется ска-
зать самые тёплые слова благодарно-
сти всему ТОСу «Снегири». Здоро-
вья всем, благополучия и терпения в 
их благородном деле.

В.П. Тимофеев, труженик тыла, 
житель м/р «Снегири»

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность за духовную и 
материальную поддержку в связи со 
смертью моего сына Андрея Лапаева 
депутату Законодательного Собрания 
Новосибирской области Ивану Лео-
нидовичу Сидоренко, депутатам Со-
вета депутатов города Новосибирска 
Андрею Владимировичу Каличенко и 
Глебу Валерьевичу Дебову, а также 
всем помощникам депутатов, Совету 
НООО «Эхо» Калининского района. 
Огромное спасибо всем, кто поддер-
жал меня и нашу семью в трудную 
для нас минуту и разделил с нами 
нашу боль и горе. Галина Дмит-
риевна Лапаева.

Жители дома Тюленина, 22 бла-
годарят депутатов И.Л. Сидоренко и                
А.В. Каличенко за помощь в запрете сто-
янки большегрузных автомобилей на на-
шей улице. Мы мучились несколько лет, 
про нашу проблему писала газета «Ка-
лининский Родник». Под нашими окнами 
была и стоянка, и ремонтная мастерская 
для фур. Летом невозможно было от-
крыть окна, мы постоянно боялись за 
детей, потому что фуры загораживали 
обзор дороги. Мы просили установить 
знаки, запрещающие стоянку, и депута-
ты нам в этом помогли. Спасибо вам за 
понимание!

Также хочется отметить экипаж ДПС 
№581. Только благодаря их действиям 
обочина была освобождена от грузового 
транспорта. Мы просим ГИБДД и в даль-
нейшем нести службу на нашем пере-
крёстке, т.к. оказалось, что мало устано-
вить запрещающие знаки, надо, чтобы 
кто-то ещё следил за их соблюдением.

От имени жителей дома
Т.Н. Сагинашвили

В строящийся детский сад         
№77 по (ул. М. Немыткина) тре-
буются: воспитатели,  младшие 
воспитатели, подсобный рабочий 
кухни, машинист по стирке белья, 
дворник, старшая медсестра,  повар. 
Контактные телефоны: 207-27-01, 
207-27-03, Ирина Александровна

C 5 мая территориальные органы ПФР по 
Новосибирской области начали принимать за-
явления о единовременной выплате из средств 
материнского капитала в размере 20 тысяч. 

Со 2 мая 2015 г. вступил в силу подписанный Президентом 
РФ Федеральный закон «О единовременной выплате за счёт 
средств материнского (семейного) капитала». Закон предусма-
тривает осуществление единовременной выплаты в размере 
20 тысяч рублей за счет средств материнского (семейного) 
капитала для владельцев сертификатов на МСК. Такая мера 
поддержки семей, имеющих детей, со стороны государства яв-
ляется по своей сути антикризисной и предусмотрена Планом 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. 
Полученные денежные средства могут быть направлены на 
любые нужды семьи.

Подать заявление могут все владельцы сертификата на 
материнский капитал, проживающие на территории Россий-
ской Федерации, вне зависимости от того, сколько времени 
прошло со дня рождения ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата. Воспользоваться правом на получение еди-
новременной выплаты смогут все семьи, которые стали или 
станут обладателями сертификата на материнский капитал 
по состоянию на 31 декабря 2015 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на основные направления рас-
ходования капитала.

Срок подачи соответствующего заявления с 5 мая 2015 
года по 31 марта 2016 года (включительно). Подать его можно 
через территориальное управление ПФР либо Многофункцио-
нальный центр оказания государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

При этом те семьи, которые частично использовали сред-
ства материнского капитала и оставшаяся часть неиспользо-
ванных средств составляет менее 20 тысяч, смогут получить 
единовременную выплату в размере фактического остатка на 
дату подачи заявления о предоставлении такой выплаты.

В заявлении необходимо указать номер СНИЛС, а также 
серию и номер сертификата на материнский капитал. Также 
при себе необходимо иметь: документ, удостоверяющий лич-
ность и документы, подтверждающие реквизиты счёта, на ко-
торый в двухмесячный срок будет перечислена единовремен-
ная выплата в размере 20 тыс. рублей или сумма остатка на 
счёте владельца сертификата, если она составляет менее 20 
тысяч рублей (например, договор банковского вклада, справка 
из банка и т.д.).

Подобная мера уже реализовывалась через органы ПФР 
в 2009-2011 гг., когда единовременно из средств материнского 
капитала на насущные нужды можно было получить 12 тысяч 
рублей. В то время в нашем регионе органы ПФР приняли бо-
лее 60 тысяч заявлений на единовременную выплату за счёт 
средств МСК.

В Новосибирской области владельцами сертификатов на 
материнский (семейный) капитал стали уже более 110 тысяч 
новосибирцев, 38 тысяч из которых уже полностью распоряди-
лись средствами капитала.

20 тысяч на расходы

Никогда забыть не сможем…

70-летие Победы в ВОВ – грандиоз-
ный праздник, событие, мимо которого 
не может и не должен пройти ни один 
гражданин России. Молодёжь помнит, 
любит и чтит своих дедов – участников 
войны.

Как выразить признательность вете-
ранам? Конечно, делами и поступками.

Трудовой десант молодёжи в посёл-
ке Северном по уборке снега, придомо-
вой территории, огородные работы для 
нуждающихся в такой помощи ветеранам 
и пожилым людям уже становится тради-
цией. Студенты и школьники с огромным 
желанием оказывали помощь Орловской 
Валентине Фёдоровне, Лаптевой Нине 
Павловне, Шмакову Анатолию Петрови-
чу, Степанцовой Раисе Александровне, 
Немкиной Галине Павловне.

Спасибо студентам Новосибирского 
лицея питания Ординой Татьяне, Квасо-
ву Ивану, Сакову Алексею, Манич Ники-
те, Бузыцкову Андрею, Манченко Павлу, 
Букиной Екатерине, Коломеец Ольге, 
Емельянову Михаилу под руководством 
Бориса Николаевича Михайлова.

Благодарим Гришина Романа, Кези-
на Данила, Березовского Анатолия, уча-
щихся школы №103.

Как сказали участники акции, лучшей 
наградой за труд для них стали слова 
благодарности от уважаемых ветеранов.

Спасибо вам, ребята!
Председатели Советов ветеранов

Бушмина В.Н.,  Иванова Т.И.

Как можно научить дошколь-
ника сопереживанию и благодар-
ности ветеранам? Можно прочи-
тать книжку, посмотреть вместе 
с ребёнком фильм, однако, по-
нимание придёт только тогда, 
когда слова «война» и «победа» 
пройдут через сердце ребёнка.

Проводя беседы с детьми под-
готовительной группы, посвящён-
ные 70-летию Победы, мы убеди-
лись, что дети знают о городах-
героях, различных памятниках и 
мемориалах в других городах и 

рассказывают о них. 
В то же время мно-
гие дети слышали, но 
никогда не были на 
Монументе Славы в 
родном городе.

Чтобы поехать 
на Монумент Славы, 
мы тщательно гото-
вились: родители со-
вместно с воспитате-
лями подготовили для 
детей рассказы о военной 
технике, о погибших род-

ственниках, фамилии которых выгравиро-
ваны на стеле памяти.

И вот дошкольники на Монументе 
Славы.

Дети поздравили ветеранов, которых 
встретили у Вечного огня и возложили к 
нему цветы.

В аллее, где установлена военная тех-
ника, экскурсоводом был папа-военный.  
Дети задавали много вопросов, на кото-
рые он не просто отвечал, но и показывал 
на реальной модели.

Памятные места бывают разными, но, 
будь это безымянная могила или гранди-
озная фигура Матери-Родины, предназна-
чение у них одно – чтобы помнили!

Е.В. Клюева, Т.А. Барц,
воспитатели детского сада №85 

«Планета детства»

стран СНГ развивает потребность общения 
с народным искусством – песнями, танца-
ми, устным народным творчеством, а также 
позволяет знакомиться с использованием 
народной музыки в произведениях русских 
композиторов XIX-XX веков.

Темы «Средства музыкальной вырази-
тельности», «Три кита в музыке», «Сказоч-
ные образы в музыке» дают возможность 
ученикам знакомиться с лучшими вокаль-
ными, сольными инструментальными и ор-
кестровыми произведениями зарубежных 
композиторов XIX-XX веков. На музыкаль-
ных занятиях привлекается художественная 
литература – короткий образный рассказ, 
сказка, стихотворение, а также иллюстра-
тивный материал – репродукции картин 
художников, книжные иллюстрации, фото-
графии, рисунки-раскраски, методические 
пособия для лучшего понимания и усвое-
ния музыкального материала.

Музыкальные концерты воспитанников 
ДДТ «Романтика» позволяют услышать 
«живой звук» клавишно-струнного музы-
кального инструмента рояля, детские пев-
ческие голоса, познакомиться с танцами 
народов мира.

«Праздниками души» – так называют 
дети занятия декоративно-прикладным 
творчеством и музыкой. А мы, родители, 
надеемся, что ещё не один год талантливые 
высокопрофессиональные педагоги Доро-
феева Людмила Валентиновна и Бродни-
кова Анна Степановна будут терпеливо и 
с большой сердечностью передавать свой 
опыт и знания ученикам.

Родители 1в класса школы №151


