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4 ноября – День народного единства

Возродили традицию

На почётный стенд 
занесены 12 лучших трудовых 
коллективов и 36 заслуженных 
людей района. Среди них –  
педагоги, рабочие, спортсмены, 
руководители предприятий и 
образовательных учреждений, 
многие из которых являются 
ветеранами с большим трудовым 
стажем. Роль ветеранов в 

Празднование Дня 
рож-дения Калининского 
района в этом году 
отмечали по-особенному: 
20 октября 2011 года 
открылась Доска Почёта, 
расположенная рядом с гим-
назией №12. В церемонии 
открытия приняли 
участие представители 
администрации района, 
депутаты, члены 
партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», представители 
общественных организаций 
района, и, безусловно, 
виновники торжества – те, 
кого лучшими посчитали 
коллеги в производствах и 
управлениях, чьи
фотографии целый год будут 
видеть калининцы и гости.

истории развития Калининского 
района огромна, и открытие 
Доски Почёта свидетельствует 
об огромном к ним уважении.

На открытие пришли почти 
все, чьи портреты здесь разме-
щены. В своём приветственном 
слове глава администрации Ка-
лининского района отметил, что 
достижения района – это заслу-
га его трудолюбивых людей, ко-
торые пишут его славную исто-
рию.

Собравшиеся участники и 
гости праздника смогли ознако-
миться с фотогалереей, а после 
всех пригласили на празднич-
ный концерт во Дворец культу-
ры им. Горького.

И очень хорошо, что сейчас 
возрождается такая славная 
традиция, которую незаслужен-
но забыли. Открытие Доски 
Почёта – это не возвращение к 
тем временам, когда преоблада-
ли исключительно моральные 
стимулы. Это – важная часть 
системы поощрения лучших 
работников, лучших трудовых 
коллективов, на которых все 
должны равняться.

Поздравляем лучших пред-
ставителей своей профессии, 
удостоенных занесения на До-
ску Почёта!

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляем вас с Днём народного единства!
Истоки этого праздника идут от героических событий 17 века. Тогда под предводительством Минина и Пожарского люди разной веры, разных национально-

стей и сословий объединились для того, чтобы спасти Родину. Единый народный порыв положил конец смуте и межнациональной розни. Тогда и родилась новая 
Россия.

Импульс к строительству будущего всегда идёт из прошлого. Уверены, что нравственные идеалы, присущие нашим дедам и отцам, являются верным ориенти-
ром нынешнему поколению для созидания. Нам важно быть едиными и сильными сегодня, когда наша страна уверенно идёт вперёд, укрепляя государственность, 
развивая экономику и гражданское общество. Непосредственно участвуя в этом процессе, мы с вами не раз убеждались, что вместе можно преодолеть любые труд-
ности. Мы сильны, если мы едины!

Дорогие калининцы! Поздравляя вас с праздником, желаем объединения усилий, направленных на подъём нашей родины, нашей страны. Пусть этот праздник 
послужит осознанию того, что будущее России зависит от каждого из нас.

С уважением, директор ООО «Энергомонтаж»,
депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Л.И.СИДОРЕНКО, 

зам.директора по экономике ООО «Энергомонтаж», депутат Совета депутатов г. Новосибирска,
член Политсовета Местного отделения Партии «Единая Россия»

Калининского района г. Новосибирска А.В.КАЛИЧЕНКО,
заместитель директора ООО «Энергомонтаж»,  депутат Совета депутатов г. Новосибирска И.Л. СИДОРЕНКО

День народного единства – российский государствен-
ный праздник. Отмечается с 2005 года. 

В 1612 году, 22 октября по старому стилю, воины на-
родного ополчения под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских интервентов и продемон-
стрировав образец героизма и сплочённости всего наро-
да вне зависимости от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе.

Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою 
иконой Божией Матери и в память этой победы поклял-
ся построить храм. Отступивший в Кремль гарнизон Речи 
Посполитой через четыре дня капитулировал, выпустив 
тогда же из Кремля московских бояр и других знатных 
лиц.

В 1649 году указом царя Алексея Михайловича Рома-
нова, по случаю рождения на праздник «чудотворнья ико-
ны Казанския, во время всенощного пения» наследника 
престола царевича Димитрия, день Казанской иконы Бо-
жией Матери 22 октября (4 ноября по новому стилю) был 
объявлен государственным праздником, который празд-
новался в течение трёх столетий вплоть до 1917 года.

В наши дни 4 ноября согласно православному церков-
ному календарю (в память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612 году) отмечается «Празднование Казан-
ской иконы Божией Матери».

«Красную ленточку» перерезали глава администрации района Е.С. Ким, ге-
неральный директор завода «Искра» А.Н. Вандакуров, генеральный директор 
завода «НЗХК» В.В. Рожков. 
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5 октября для всех председателей первичек Совета ветеранов Калининского района 
была организована экскурсионная поездка на завод «Искра». В конференцзале приехавших 
встретили представители администрации завода, в числе которых – Павел Иванович Целик, 
работающий на предприятии с 1959 года. Начинал тогда со слесаря-наладчика, работал ма-
стером, старшим мастером, механиком – послужной список большой. Сегодня он возглавляет 
Совет ветеранов завода. После слов приветствия вниманию гостей был предоставлен доку-
ментальный фильм об истории становления и этапах развития завода, о людях, чьим трудом 
гордятся на предприятии. После просмотра всех экскурсантов повели на производство. В цехе 
по изготовлению патронов для охотничьих ружей оживлённое обсуждение и интерес вызвал 
вопрос о калибре и как связан с ним английский фунт (мера веса). Своими познаниями в этом 
вопросе удивил Иван Михайлович Карпухин. А кто ещё так интересно мог рассказать как не он, 
инженер, химик-технолог завода «НЗХК». После завершения трудового периода на заводе, он 
ещё двадцать пять лет занимался общественной работой в Совете ветеранов района.

В следующем цехе увидели процесс изготовления средств инициирования неэлектри-
ческих взрывов для дробления угля и твёрдых пород руды. Сопровождал и рассказывал 
Зиновий Михайлович Гольденштейн, главный технолог завода. Молодым специалистом он 
приехал сюда в 1969 году и с тех пор вся жизнь связана с предприятием. Мастер токарного 
цеха, потом начальник цеха, зам. начальника ОТК, а с 1994 года главный технолог завода. Он 
пожелал всем ветеранам здоровья и встреч в этом же составе в следующем году.

Завершилась экскурсия в заводской столовой, где для гостей уже был накрыт празднич-
ный стол. На заводе, который не забывает о своих ветеранах, звучали слова благодарности в 
адрес всех присутствовавших, и хотя на столах кроме соков и чая горячительных напитков не 
присутствовало, сама атмосфера встречи была настолько тёплой и радушной, что хотелось 
и петь и читать стихи. Что и было исполнено присутствующими. Очень тронул романс в ис-
полнении Тамары Константиновны Андрияновой. Строки «...давайте же клясться на каждом 
поднятом бокале любить тех, кто рядом, И помнить о тех, кто ушёл» нашли самый живой от-
клик в сердцах присутствовавших.

Ветераны Калининского района в свою очередь поблагодарили устроителей праздника.
Хотелось бы о каждом участнике этого мероприятия рассказать подробно, но трудно это 

уместить в заданные рамки материала. Главное, с каким настроением мы уезжали.
Приятно было сознавать, что внимание уделяется каждому пенсионеру. Среди нас есть 

и одинокие, и тяжелобольные. И в эти дни Декады очень важно, чтобы отношение к таким 
людям было особенным и чтобы частицу радости получил каждый.

Л.Ф. СТЁПИНА, председатель Совета ветеранов микрорайона «Родники»

Декада пожилого человека в нынешнем году отмети-
ла своё 20-летие и совпала с 25-летием городской вете-
ранской организации. Все мероприятия в эти дни сво-
ей целью ставили не только увидеть и разрешить про-
блемы старшего поколения, но и отдать дань уважения 
людям преклонного возраста, благодаря которым наш 
район и в целом город стали такими, какие они есть, т.е. 
красивыми и развивающимися.

Праздник для 
старшего поколения

Хозяюшка
Участок, который закреплён за Ниной 

Устиновной, сложный, хотя, благодаря ста-
раниям его хозяйки, очень симпатичный и 
ухоженный. Мы встретились с Шелеповой 
в золотые осенние дни, когда падающая с 
деревьев листва покрывает всё плотным 
ковром. Зрелище, может быть, и красивое, 
но, с точки зрения дворника, абсолютно 
неприемлемое. А если учесть, что при-
ходится убирать листву ещё и с деревьев 
расположенного рядом детского садика, 
которые сюда надувает ветром, становит-
ся понятно, что любоваться красотами осе-
ни Нине Устиновне совершенно недосуг.

Василий Павлович Мищенко, 
житель дома Тюленина, 1:

- Мы нашего дворника видим 
постоянно. Когда бы ни вышел 
во двор, она обязательно здесь 
и что-то делает. Отменный че-
ловек. Я её отдыхающей никогда 
не видел. Казалось бы, уже и уби-
рать нечего, а она всё равно себе 
дело находит.

Действительно, настоящая хозяйка 
никогда без дела не сидит. Весной много 
работы по посадке цветов, оформлению 
клумб. Нина Устиновна не ждёт, когда её 
обеспечат посадочным  материалом – не-
сёт свои семена и саженцы. Летом клумбы 
нужно поливать и пропалывать, очищать 
газоны и тротуары от мусора, который 
щедро разбрасывают вокруг себя жители. 
Осень вообще время беспокойное. Только 
сгребёшь опавшую листву, как порыв ве-
тра ещё подкинет работы. Зимой другая 
проблема – некуда откидывать снег, двор 
забит машинами. В принципе, дворнику 
в помощь есть техника, которая время от 
времени прочищает дворовый проезд. Но 

Нина Устиновна Шелепова относится к тем счастли-
вым людям, которые любят свою работу. А работает 
она дворником. Казалось бы, что здесь можно любить? 
Труд довольно тяжёлый, чистым его тоже не назовёшь. 
И, по большому счёту, довольно неблагодарный…

из-за машин это сделать порой бывает 
трудно, да и не привыкла Нина Устиновна 
ждать от кого-то помощи. Поэтому её двор 
и зимой всегда чистый и опрятный. 

Ей самой это доставляет удоволь-
ствие – видеть свой двор в порядке. От-
того и переживает, что люди игнорируют 
урны, да и малые формы, что стоят во 
дворе, иногда страдают от излишней энер-
гии подростков. Правда говорят, что Нину 
Устиновну мальчишки слушаются, сильно 
не безобразничают. И даже собаки побаи-
ваются.

Светлана Юрьевна Фирсова, 
мастер по санитарии участка №5:

- Нина Устиновна Шелепова – 

исключительно ответственный 
человек. Она затемно выходит 
на работу и затемно уходит со 
своего участка. Настоящая хозя-
юшка. Душой болеет за дело. Все 
цветы принесены, высажены и 
ухожены её руками. Незаменимый 
человек. Ни на одном участке та-
ких работников больше нет.

…Есть люди, которые любую, даже 
самую тяжёлую и грязную, работу могут 
сделать приятной и любимой. Просто по-
тому, что это – РАБОТА. И дело не только 
в получаемых за неё деньгах. Это – зона 
человеческой ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Галина СТЕПАНОВА

Фундамент
для катка

В нашем городе крытых катков, где лю-
бители покататься могли бы с удовольстви-
ем провести время, не так много. А кататься 
под открытым небом матушка-Сибирь в 
последние зимы как-то не очень позволяла. 
Раньше эту нишу хорошо заполнял ледовый 
дворец «Сибирь». Но в последние две зимы 
расписание массовых катаний исчезло со 
щитов ЛДС, и жителям Калининского райо-
на, не желающим заниматься спортом под 
открытым небом, выбора не осталось. По-
скольку два крытых катка – на Затулинке и 
в Бердске – подходящей заменой явно слу-
жить не могут.

Поэтому все, кто любит скользить по 
льду, с нетерпением ждут, когда же в «Род-
никах» будет построен крытый каток. На-
чал он строиться в конце нынешнего лета, 
и предполагаемый срок его сдачи – 2012 
год. О том, как идёт строительство этого 
долгожданного объекта, рассказывает за-
меститель директора по капитальному 
строительству ООО «Энергомонтаж» Глеб 
Валерьевич ДЕБОВ:

- На сегодняшний день проведена экс-
пертиза проектно-сметной документации на 
крытый каток и начаты работы по «нулево-
му» циклу. Подготовлена строительная пло-
щадка, забиты сваи, и на 30 процентов залит 
фундамент. Одновременно велись поиски 
поставщика металлоконструкций для кор-
пуса. Сегодня поставщик найден, это канад-
ская фирма «Honkon». В ближайшее время 
планируется заключить с ними контракт, 
который предусматривает и выполнение 
монтажный работ. Так что жители близле-
жащих микрорайонов очень скоро смогут от-
слеживать как строится каток воочию. А мы, 
в свою очередь, постараемся приложить все 
силы, чтобы этот объект был сдан вовремя, 
и любители кататься на коньках получили в 
своё распоряжение современное, прекрасно 
оборудованное и комфортное спортивное 
сооружение.

Мы такое исключение встретили 
на территории 1-го участка «Сибир-
ской инициативы». Дворнику Михаилу 
Дмитриевичу Брусенцову помогала Зи-
наида Егоровна Ушакова. Она вышла 
поработать в свой двор, увидела быв-
шего одноклассника и присоединилась 
к нему. Вместе они собирали мусор, 
а стоящий рядом дворовый пёс Соня 
поддерживал всех морально. Рядом 
уже целая бригада убирала от листвы, 
нападавшей с великовозрастных топо-
лей, детскую и концертную площадки, 
да и все прилегающие территории.

Вообще, участкам, обслуживаю-
щим микрорайон «Юбилейный», с ли-
ствой «повезло», как никому. Несмотря 
на то, что снос старых деревьев идёт 
весьма активно, крупных насаждений, 
изо всех сил покрывающих листвой 
землю по осени, хватает. Работников 
участка №2 пришлось отвлекать от 
уборки для фотосъёмки – они приво-
дили в порядок газон вдоль дороги, и 
количество мешков с мусором подсчёту 
не поддавалось.

Приберём свою «планету»
Осенний субботник в Новосибирске уже стал традицией, правда, в основном, это 

касается работников управляющих компаний. Жители убирать свой двор не торопят-
ся. Хотя бывают и счастливые исключения.

Весело шли дела и у самого зе-
лёного участка «Родников» – берё-
зовая рощица возле нового детского 
сада «Непоседа» тоже не оставила 
народ без работы. Машина подошла 
даже раньше, чем была собрана вся 

листва, и процесс уборки и погрузки 
шёл параллельно.

А работницы 5-го участка, вышед-
шие на субботник, «нарвались» на 
благодарность от одного из старейших 
жителей «Снегирей» Владимира Ми-
хайловича Кудрявцева. Он и с нами по-
делился своим отношением к сотрудни-
кам Управляющей компании:

- Я уже много лет хожу од-
ним маршрутом – в гараж, он за 
«Родниками». И могу уверенно 
сказать, что за последние годы 
ходить привычной дорогой мне 
стало намного приятнее. И чи-
стота вокруг, и на дворников 
приятно посмотреть – все дев-
чата аккуратные, с макияжем. 
Всегда с улыбкой ответят на 
приветствие.

Практически ни один проблемный 
участок Управляющей компании «Си-
бирская инициатива» не остался в этот 
день без внимания. А значит, вокруг нас 
стало намного чище и красивее.

Галина СТЕПАНОВА

Долгожданная встреча
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4 декабря - выборы депутатов 
Государственной Думы Российской Федерации

Трудовой десант в посёлке Северный 
молодогвардейцами Калининского района в 
одну из суббот испортил зарядивший с утра 
дождь. Так как помощь для пожилых жителей 
была связана с работой под открытым небом, 
решено было перенести её на следующий вы-
ходной день. Так что совпадение с общегород-
ским субботником стало очень удачным. Да и 
погода постаралась: уже с утра ярко светило 
солнце и предвещало хороший тёплый день.

Участие в трудовом десанте приняли 
С.В.Соловьев, секретарь местного политсо-
вета, руководитель исполкома Е.Г. Королева, 
депутат округа №13 И.Л. Сидоренко, помощ-
ники депутатов, учащиеся из ПУ №62 с пре-
подавателем физкультуры Л.А. Жерносенко, 
обучающиеся из ПУ №61 с В.В. Бакатовым, 
члены Совета ТОС «Северный» и, конечно 
же, сами инициаторы «тимуровской» помощи 
– молодогвардейцы Калининского района.

После недолгих выступлений всех пригла-
сили – по доброму русскому обычаю – попить 
чай с тульскими пряниками, а подкрепившись, 
все разошлись на объекты работы. 

«В частном секторе у жителей очень много 

проблем, – расска-
зывает депутат. 
– Вот только что, 
казалось, решили 
вопрос с маршрут-
кой №1009: поме-
няли перевозчика, 
стали машины ре-
гулярно ходить, и 
опять у них какой-
то сбой, снова 
жители идут в при-
ёмную. Это гло-
бальный вопрос, 
касаемый всех, 
кто тут прожива-
ет, и работа по 
его решению уже 
ведётся. Но есть 

здесь проблемы, так сказать, частного харак-
тера. Некоторые пожилые люди остались 
без помощи и участия родных, а работы по 
хозяйству самим уже не под силу. Поэтому 
силами молодых ребят можно оказать им 
посильную помощь. Давайте все хорошо 
потрудимся сегодня, чтобы помочь всем 
нуждающимся».

В этот день убирали придомовые терри-
тории, рыхлили землю в огородах, убирали 
траву, обрезали кустарники, переносили 
бревна и дрова у подавших накануне заявки 
жителей. Только в одном доме на момент 
работ не оказалось хозяев. Привели в по-
рядок спортивную площадку по адресу ул. 
Целинная, 39 и детскую площадку в 1-ом 
Оптическом переулке, и ещё несколько 
мест общественного пользования. Работу 
выполнили быстро, с огоньком, и готовы 
повторить такую помощь престарелым лю-
дям. А после увиденных результатов рабо-
ты желающих воспользоваться помощью 
молодогвардейцев, несомненно, появится 
больше.
Илья ГНАТУША, начальник штаба МГЕР

Давайте дружить семьями!
Школьный семейный клуб поддерживает дружеские от-

ношения с известным в городе объединением «Зажги свечу» 
(председатель И.И. Индинок). В этот раз клуб представлял 
«главный Водолей» Новосибирска, а если серьёзно, то чело-
век, создающий фонтаны – Леонид Григорьевич Зотов. Все 
выступающие в той или иной степени говорили о ценности 
семьи, о воспитании детей.

Много эмоций вызвали слова Галины Андреевны 
Краузе, матери героя-пожарного Вячеслава Краузе, име-
нем которого названа одна из улиц «Родников». Бурными 
аплодисментами приветствовали выступление Алексан-
дра Церпяты и его дочери Насти. Две песни – одна посвя-
щённая всем папам в мире, а другая о Новосибирске – были 
встречены очень тепло. Так же, как и выступление заслу-
женного артиста РФ Андрея Павловича Цыганка, 26 лет 
прослужившего в ансамбле песни и пляски СибВО.

Все выступления учащихся школы в этот вечер были 
тоже встречены просто на «ура»! И группа юных таэквон-
дистов (руководитель Николай Егорович Кондратенко); 
и уже вполне титулованные танцоры Соня Гежа и Кирилл 
Прошутинский (возрастом лет десяти!); и восточный танец 
в исполнении Даши Александровой – все выступали с та-
ким вдохновением, что оторвать глаз было невозможно.

Много говорили в этот вечер о воспитании подрастающе-
го поколения, об утраченных традициях семейного чтения, о 
возвращении традиции туристических клубов… О послед-
нем рассказывала геолог по образованию, путешественница 
по призванию и преподаватель географии по нынешней про-
фессии Галина Николаевна Доценко, поблагодарившая де-
путата Л.И. Сидоренко за помощь в воссоздании клуба.

А вот священник православного «Прихода храма в честь 
иконы Божией Матери «Знамение Абалацкая» отец Сергий 
говорил родителям о том, что «яблочко от яблоньки недалеко 
падает», и дети наши зачастую становятся для своих родите-
лей зеркалом, в котором мы можем увидеть самих себя. Было 
бы желание. И вот тогда процесс воспитания становится на-
много проще и понятнее, потому что называется он – соб-
ственный пример!

В октябре 2011 года отмечает свой 60-летний юбилей библио-
тека им. М.Ю. Лермонтова в Калининском районе.

Согласно данным Государственного архива города Новосибирска городская 
взрослая библиотека №25 была открыта в IV квартале 1951 года в Дзержинском 
районе по адресу: 11 объект, дом №16. Общая площадь библиотеки составляла 45 кв. 
метров, а книжный фонд – 4 тысячи экземпляров.

В октябре 1971 г. состоялось открытие библиотеки №25 по новому адресу ул. 
Объединения,11. С 1993 г. она носит имя великого русского поэта М.Ю. Лермонто-
ва. В 1998 году библиотека вошла в состав Централизованной библиотечной систе-
мы Калининского района и в настоящее время является одной из самых крупных в 
районе. Здесь работают 2 отдела: абонемент и читальный зал. В 2009 г. был открыт 
Пункт открытого доступа к электронным информационным носителям. Книжный фонд 
библиотеки является универсальным и содержит свыше 54000 экземпляров книг и 
периодических изданий. Ежегодно её залы посещает более 21000 человек, которым 
выдаётся 77200 экземпляров литературы различного содержания. Постоянных чита-
телей – 4225 человек. Среди них – рабочие, служащие, студенты, учащиеся старших 
классов, проживающие в посёлке Северном, в 4-ом микрорайоне, в «Снегирях» и 
«Родниках». Особую  категорию читателей составляют пожилые люди, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, люди с ограниченными возможностями, дети-сироты.

Поэтому одним из главных направлений в своей работе библиотека выбрала об-
служивание социально незащищённой категории жителей микрорайона. По социаль-
ной программе «Возьмёмся за руки, друзья» библиотека работает уже несколько лет.

В процессе реализации программы наладилось тесное сотрудничество с обще-
ством инвалидов, пенсионеров Калининского района, школой коррекции №31, дет-
ским домом №12. Для них библиотека является не только информационным, но и 
культурно-досуговым центром. Для старшего поколения стали доброй традицией 
встречи в литературном клубе «Парус», где проходят литературно-музыкальные ве-
чера, праздничные чаепития. Тем людям, которые не могут посещать библиотеку по 
состоянию здоровья, библиотекари приносят книги на дом.

Библиотека им. М.Ю. Лермонтова имеет статус взрослой, но большая работа ве-
дётся и со школьниками старших классов. К услугам ребят всегда помощь библиоте-
каря при выборе литературы, интересные и содержательные беседы, литературные 
игры, викторины, библиотечные уроки, тематические и литературные вечера. Сотруд-
ники вместе со своими читателями стараются принимать активное участие во всех 
акциях, связанных с книгой и чтением, городских смотрах-конкурсах, посвящённых 
проведению массовых мероприятий, по экологии и др. Цель такой деятельности – раз-
витие культуры, экологическое просвещение, художественное воспитание, любовь к 
родному краю.

Библиотека им. М.Ю. Лермонтова приглашает к сотрудничеству общественные 
организации, а жителей Калининского района – стать её читателями.

Адрес библиотеки: ул. Объединения,11, остановка транспорта: «Библиотека». 
Справки по телефону: 272-72-62.

И.В. УСТИНОВА, зав. филиалом «Библиотека им. М.Ю. Лермонтова»

Очередное заседание семейного клуба «Вы+мы» 
прошло в школе №207. По традиции гостями клуба 
стали известные люди микрорайона и города, а также 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской 
области Леонид Иванович Сидоренко и депутат Сове-
та депутатов г. Новосибирска Андрей Владимирович 
Каличенко.

Поработали с огоньком Хватит сидеть у телевизоров!

В ярком свете юбилейных граней

Обратите внимание, если беседуют сегодня 
два-три человека, то о чём бы они ни говорили, 
рано или поздно вернутся к теме «политика – 
власть – выборы». Действительно, чем ближе 4 
декабря, тем оживлённее идут дебаты. Идти или 
не идти голосовать, за кого голосовать – уже сей-
час волнует многих.

На встречах с жителями по обсуждению та-
рифов, что организовала и проводит по своим 
участкам Управляющая компания «Сибирская 
инициатива», в актовом зале школы №173 пере-
говаривались две женщины. Ну и, конечно же, 
о предстоящих выборах. Мы познакомились. 
Одна из них – старшая дома по ул. Объедине-
ния, 31 Пелагея Николаевна Гурина, вторая – её 
соседка. «Активистка, цветы садит, в подъезде 
окна – стены моёт и во всех мероприятиях пер-
вая участвует», – так представила мне Надеж-
ду Дмитриевну Баранскую моя собеседница. 
Пришли на встречу пораньше, потому что бес-
покоят вопросы по обслуживанию дома, по соз-
данию комфортного проживания жильцов, по 
предстоящим тарифам и «как будем жить даль-
ше». И отлично понимают, что решение многих 
из перечисленных проблем будет зависеть, дей-
ствительно, от того, как будем жить дальше. А 
это, в свою очередь, зависеть будет от того, как 
проголосуем, какая явка жителей будет на изби-
рательных участках. То есть от каждого из нас.

«На выборы ходить надо, – говорит 
Пелагея Никола-
евна, – лишним 
«голос» никогда не 
бывает. Голосовать 
мы ходим всегда, 
прихватываем с 
собой соседей, 
кучей-то интерес-
ней идти. И дочь 
с зятем, и внучки 
взрослые – все уве-
рены, что повлиять 
на результат вы-
боров может каж-
дый из нас. Глав-
ное – не сидеть у 
телевизоров да не 
«пыхтеть-злиться» 
на кухнях, а прий-
ти и высказать своё 
мнение путем голо-
сования».

«Нужно голосо-

вать за достойных людей в депутаты», – поддер-
живает разговор Надежда Дмитриевна. Такие 
люди есть! Нужно понимать, а что они обещают 
сделать для работы, зарплаты, пенсий, ну для 
улучшения жизни людей. Наши пенсионеры, с 
богатым жизненным опытом, самые активные 
и ответственные, и на эти выборы придут тоже, 
и будут голосовать. Хотелось бы, чтобы они на 
участках не забывали, что они выбирают буду-
щую жизнь для своих детей и для своих внуков. 
Вот об этом помнить надо».

«В нашем доме человек пятнадцать по здо-
ровью не ходят на участки, так им урну при-
носят на дом, – продолжает старшая по дому 
Пелагея Николаевна. Вот эти люди как раз у 
телевизоров проголосуют (смеётся). А те, кто 
здоров, не должны отсиживаться, как в окопах, 
а должны оценить перспективы и отдать свой 
голос тем, кому доверяют. И потом, после вы-
боров, будут иметь право говорить, что сделали 
всё, что могли и хотели!».

С этим аргументом не поспоришь! Мы и так 
целыми днями сидим дома, смотрим «телек» и 
возмущаемся. Хватит сидеть у телевизоров! 
Идём голосовать и ведём с собой всех своих 
друзей, родственников и знакомых! Не будем 
равнодушными! Это наша страна. В ней нам и 
жить!

Людмила НАУМОВА

Выступают
Александр ЦЕРПЯТА 
и его дочь Настя
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Объявления

Завершается переход на накопительную систему со-
циальных карт.

Специалисты управления пассажирских перевозок мэрии и разработ-
чики проекта «Электронный проездной-Новосибирск» ответили на часто 
задаваемые новосибирцами вопросы, связанные с использованием «Со-
циальных транспортных карт».

Процесс перехода уже завершён для всех пользователей социальных 
карт категории «С ограничением поездок», которые в последний раз попол-
нили (перепрограммировали) свою карту в период, начиная с 20 мая.

Остальным владельцам социальных карт необходимо просто осуще-
ствить процедуру её пополнения.

1. Почему для записи накопительного приложения 
нужно пополнить карту?

Размещение на социальной карте «накопительного» приложения изме-
нило схему работы терминалов. Ранее поездки на месяц (30 поездок) запи-
сывал транспортный терминал кондуктора в момент оплаты первой поездки 
в текущем месяце. Начиная с 20 мая, все поездки записываются на карту в 
момент ее активации на выбранный период, то есть терминалом пополне-
ния. Именно поэтому не пополненные в период с 20 мая 2011 г. социальные 
карты не могут обслуживаться на транспорте, пока не пройдут операцию 
пополнения. Поездки с карты, как и прежде, списывает транспортный тер-
минал кондуктора. 

2. Что нужно сделать, чтобы записать на социальную 
карту накопительное приложение?

Чтобы записать обновленное транспортное приложение на социаль-
ную карту, пользователю необходимо обратиться в пункт пополнения и ак-
тивировать карту на любой последующий месяц. При этом на карту будут 
записаны ранее неиспользованные поездки (если они есть) и 30 поездок на 
активированный месяц. Все записанные на карту поездки становятся до-
ступными сразу же после пополнения.

3. Как получить информацию о балансе своей соци-
альной карты?

Узнать остаток поездок на карте можно у кондуктора при помощи транс-
портного терминала или в специальных устройствах метрополитена – «Тер-
миналах контроля». Также количество записанных поездок отображено на 
чеке, выдаваемом терминалом пополнения.

Регулярно просматривать историю поездок и оплаты проезда по всем 
видам транспортных карт можно на Интернет-сайте www.t-karta.ru.

Для просмотра истории поездок в сервисе «Электронный контролер» 
необходимо ввести 19-значный уникальный номер, расположенный на обо-
ротной стороне карты. Вы получите детальную информацию о поездках по 
карте за период, равный двум неделям.

Также вы можете получить детальную информацию о пополнении кар-
ты за период, равный 30 дням.

4. Где можно пополнить социальные карты?
Продлить срок действия социальной карты можно в ЖЭУ, отделениях 

ФГУП «Почта России», терминалах «Квартоплат».
Специалисты обращают внимание на следующие моменты.
Если владелец льготного проездного ранее использовал поездки за 

последующие месяцы «авансом», то за активированный период ему будет 
записано 30 поездок минус уже использованные поездки. Воспользоваться 
неиспользованными поездками из предыдущего периода можно только в 
активированном (оплаченном) периоде. Например, карта была пополнена 
на июнь. По итогам июня на карте остались неиспользованные поездки. Для 
того, чтобы воспользоваться этими поездками в июле, карту необходимо по-
полнить (продлить) на июль. Неиспользованные поездки с 1 января по 31 
мая записываются на карту при пополнении после 15 июня; неиспользован-
ные поездки с 1 января по 30 июня записываются на карту при пополнении 

после 15 июля. Таким образом, вся корректировка неиспользованных поез-
док полностью завершится к концу июля.

5. Примеры записи на карту поездок 
При активации карты с 1 по 15 июля на доступный месяц (август), на 

карту запишутся 30 поездок за август плюс неиспользованные поездки за 
период с 1 января по 31 мая (перерасчет). Неиспользованные поездки за 
июль будут записаны при очередной активации социальной карты после      
15 августа.

При активации карты с 15 до 31 июля на доступный месяц (август), на 
карту запишутся 30 поездок за август плюс неиспользованные поездки за 
период с 1 января по 31 июня (перерасчет). Неиспользованные поездки за 
июль будут записаны при очередном пополнении после 15 августа.

По всем вопросам, связанным с обслуживанием по транспортным и со-
циальным картам, можно обратиться в Центр обслуживания пользователей 
МУП «Пассажиртрансснаб» (Красный проспект, 161, тел. 228-23-16), а также 
в Многофункциональный центр (пл. Труда, 1).

Процесс перехода на новые правила обслуживания социальных карт 
состоял из трех этапов: перенастройки транспортных терминалов, обновле-
ния программного обеспечения терминалов пополнения, перепрограммиро-
вания социальных карт, то есть записи на них накопительного приложения. 
Эту услугу уже активировали 85% новосибирских льготников.

6. Почему оплатить проезд по карте на одном рейсе 
можно только один раз? 

Оплатить проезд по транспортной карте на одном рейсе, действитель-
но, можно только 1 раз. Такое ограничение установлено для защиты карты 
от несанкционированного считывания и исключения возможности мошенни-
чества со стороны кондуктора.

7. Что делать если карта поломалась или была уте-
ряна? 

В случае поломки или утраты карты необходимо обратиться в Центр 
обслуживания пользователей, в котором Вы сможете: заблокировать уте-
рянную карту, перенести на новую карту (либо вернуть) неиспользованные 
денежные средства, получить новую транспортную карту.

8. Можно ли восстановить денежные средства с уте-
рянной или поломанной транспортной карты?

Восстановить денежные средства с утерянной или поломанной карты 
можно в Центре обслуживания пользователей.

9. Кто имеет право пользоваться «Социальной кар-
той»? 

Пользоваться «Социальной картой» имеют право граждане, получаю-
щие меры социальной поддержки при проезде в общественном пассажир-
ском транспорте в соответствии с действующим законодательством РФ.

И вот последнее сообщение для имеющих лимит в 30 бесплатных по-
ездок.

Владельцам МПК «Социальная карта» «лимитных» категорий с 15 сен-
тября предоставляется возможность использовать накопленные поездки в 
неоплаченных месяцах до конца 2011 года. Пользователю достаточно после 
15 сентября обратиться в пункт приема платежей (ЖЭУ, почтовые отделе-
ния, Центр обслуживания транспортных карт) и пополнить рабочую карту на 
0 рублей либо на любое количество не оплаченных в текущем году будущих 
месяцев (любая из операций продлит срок действия карты с момента по-
полнения до конца года)

* При пополнении на 0 руб. количество поездок сохраняется.
* Гражданам, у которых отсутствуют накопленные поездки, для воз-

можности воспользоваться льготой необходимо пополнить карту в обычном 
режиме.

* Изменения не распространяются на пользователей 
социальных карт «безлимитных» категорий.

В наше время рукоделие как 
досуг то объявляется пережитком 
прошлого, то вдруг вновь входит в 
моду. Именно на умении создавать 
своими руками красивые вещи 
строится жизнь женского клуба 
«Улыбка», который начал работать 
год назад в микрорайонах «Снеги-
ри» и «Юбилейный». Одна из его 
активных участниц – Александра 
Васильевна Тризнова.

Александра Васильевна ро-
дилась и выросла в деревне – в 
Ивановской области. Конечно, 
рукодельничать её научила мать 
– в школе уроков труда у них не 
было. Вышивками крестом сей-
час кого-то удивить трудно, а вот 
великолепная гладь, которую мне 
показывала мастерица – это ма-
стерство высшей пробы. Так же, 
как и кружева ручной работы, вы-

полненные из катушечной нити 
очень тонким крючком.

Но сейчас основное увлечение 
Александры Васильевны – бисеро-
плетение, которому она обучилась 
на занятиях клуба «Улыбка». По 
сути дела эти занятия – те же де-
ревенские посиделки, когда девки 
да бабы отдыхали от трудов пра-
ведных, вышивая кто себе прида-
ное, а кто рубаху любимому мужу. 
А ещё здесь можно похвастаться 
своими последними работами, по-
лучить признание от подруг, обме-
няться опытом, наконец, подсмо-
треть какую-то идею, чтобы по-
том, обдумав, создать что-то своё, 
новое и ни на что не похожее…

Очень мне понравилась кукла-
оберег, предназначенная в по-
мощь автомобилисту на дороге. 
Да и другие куклы были весьма 

интересны и забавны. Показала 
Александра Васильевна и вышив-
ки своей дочери, которой уже нет. 
Но её работы мать бережно хра-
нит. Возможно, работы бабушки 
тоже будет беречь её внучка, со-

Рукодельница
У всех народов принято украшать себя и свой быт. Поэтому 

женщин, которые умеют делать красивые вещи, уважительно 
называют рукодельницами. Умение шить-вышивать, вязать 
да прясть были просто обязательными навыками для любой 
уважающей себя девушки.

храняя память о ней. Ведь вещи 
создаются не только руками, но 
и душой. По сути дела всё, что 
создано для своих близких с лю-
бовью, является оберегом. А ещё 
в последнее время считается, что 

шитьё-вышивание положительно 
влияют на организм – через ак-
тивные точки на пальцах масте-
риц. Так что рукодельничайте на 
здоровье!

Галина СТЕПАНОВА

Социальные карты:
 вопросы и ответы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Адреса и время работы

общественных приёмных: 
Общественная приёмная Местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Калининского района 
улица Б. Хмельницкого, 8, 
время работы с 9-00 до 18-00, обед с 13-00до 14-00
выходной суббота, воскресенье.

Общественная приёмная Депутата Законодательного Собра-
ния Новосибирской области по избирательному округу № 25

 (часть 4 м/р, посёлок Северный, 5 и 6 м/р)
Леонида Ивановича Сидоренко 

улица Рассветная, 15, тел. 274-13-74
время работы с 9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00
выходной: суббота, воскресенье.

Общественная приёмная Депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска по избирательному округу № 14 

(часть микрорайона «Снегири» и микрорайон «Родники»)
Андрея Владимировича Каличенко

улица Тюленина, 15 оф. 5, тел. 270-19-51, 270-19-49
время работы с 9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00
выходной: суббота, воскресенье.

Общественная приёмная Депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска по избирательному округу № 13 

(часть м/р «Юбилейный» и п. Северный) 
Ивана Леонидовича Сидоренко 

улица Объединения, 23/2, каб. 16 (ДК им. А. Гайда-
ра), тел. 274-28-27

время работы с 9-00 до 18-00, обед с 12-00 до 13-00
выходной: суббота, воскресенье.

Срочно требуются 
на постоянную работу: 

В МБДОУ детский сад №20 «Сказ-
ка» - дворник.

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

***
В МБДОУ ДДУ №74 «Непоседа» 

(микрорайон «Родники»,ул. Краузе, 17/1) 
- воспитатели с педагогическим или ме-
дицинским образованием, дети которых 
будут посещать детский сад бесплатно.

Телефон 347-06-75.
***

На базе психоневрологического 
диспансера, расположенного по адресу 
ул. Светлая, 86, осуществляет работу 
кабинет социально-психологической 
помощи, целью которого является ока-
зание психологической и психотера-
певтической помощи лицам с острыми 

реакциями на стресс, расстройствами 
адаптации, депрессиями, суицидоопас-
ными состояниями. Возможен аноним-
ный приём.

Телефон для справок, записи на 
консультацию: 278-09-93.

Задать вопрос можно по интерне-
ту: gnkpb3.ru (раздел в основном меню 
«Служба доверия») или напрямую 
kspp2011@ngs.ru.

Телефон доверия: 240-22-51
***

Уважаемые жители Калининского 
района!

Отдел пособий и социальных вы-
плат предлагает для вашего удобства 
форму работы по предварительной за-
писи.

Для этого нужно позвонить по любо-
му из указанных телефонов, назвать во-
прос, с которым обращаетесь и удобное 
для посещения время.

Телефоны: 276-08-37, 276-08-39, 
276-00-34, 276-08-36, 276-11-79.


