
Зора Струкачёва: «Всегда старалась, 
чтобы люди становились ближе»
2020-й год — завершающий 
для депутатов шестого созыва 
Законодательного собрания 
Новосибирской области, время 
подведения итогов и отчёта 
перед избирателями. Жизнь 
такова, что по объективным 
причинам редко в каком деле 
удаётся достичь абсолютных 
результатов и выполнить всё 
намеченное. Но депутат по 
округу №31 Зора СТРУКАЧЁВА 
считает, что время с осени 
2015 года она может занести 
себе в актив. Многое удалось 
сделать, были и приятные че-
ловеческие открытия.

О власти

— В политике я давно, — рассказывает 
Зора Васильевна, — но одно дело, когда 
работаешь помощником депутата, а дру-
гое — когда сам депутатом становишься. 
Многие считают властные полномочия 
привилегией, возможностью для зара-
ботка и так далее. Спорить бессмыслен-
но: корыстные, нечистоплотные, пло-
хие люди есть везде  — и, как правило, 
нередко по ним ошибочно судят и об 
остальных представителях того или ино-
го сообщества. Если гаишник вымогает 
взятку, врач грубит в поликлинике, чи-
новник отмахивается от тебя, как от на-
зойливой мухи, это не значит, что все без 
исключения люди этих профессий точно 
такие же. 

Плотно общаясь с коллегами-депутата-
ми, с представителями администрации 
Ленинского района, министрами област-
ного правительства, я за эти годы заметно 
изменила своё мнение о представителях 
власти в лучшую сторону. Большинство 
людей там по-настоящему хорошие, от-
зывчивые, искренне пытающиеся помочь 
людям и честно выполнять свои обязан-
ности.

Взять, например, министра здравоох-
ранения Новосибирской области Кон-
стантина Хальзова. Наряду с министром 
жилищно-коммунального хозяйства у 
него, пожалуй, самая психологически 
сложная работа. Любые недочёты в ме-
дицине, даже самые мелкие, моменталь-
но обсуждаются, практически постоянно 
приходится сталкиваться с негативом, да 
ещё и строительство новых поликлиник 
в Новосибирске никак не удаётся начать. 
При этом то, что в его силах, министр 
всегда делает, внимательно относится к 
депутатским обращениям. В качестве по-
следнего примера могу привести ту по-
мощь, которую он недавно оказал одной 
из самых перегруженных больниц горо-
да — 34-й. Я обращалась к министру по 
просьбе медиков, и он помог с приобре-
тением приборов обеззараживания воз-
духа и двух новых операционных столов 
в хирургическое отделение. И этот случай 
не единичный, подобные примеры мож-
но привести практически по каждому 
министерству. Поэтому я очень рада, что 
удалось не разочароваться во власти и ис-
пользовать свои скромные депутатские 
возможности по главному назначению — 
помогать людям, жителям Ленинского 
района.

Об успехах
— Без ложной скромности скажу, что 

нам очень многое удалось сделать на 
округе в плане поддержки образователь-
ных учреждений — школ и детских садов. 
Тут помогали и контакт с исполнитель-
ной властью, и средства депутатского 
фонда. Во многих школах и детсадах уда-
лось полностью заменить старые окна на 
новые пластиковые, сделать ремонт, при-
обрести мебель и различное учебное обо-
рудование. Сделать всё возможное, чтобы 
наши ребятишки занимались в хороших 
комфортных условиях. Я убеждена, что 
дети — это наш главный «капитал», залог 
светлого будущего. К сожалению, боль-
шинство людей сейчас живёт непросто, 
они озабочены содержанием семьи, до-
быванием денег, и на общение с родными 
детьми времени у них остаётся всё мень-
ше. Тем не менее я замечаю поразитель-
ную вещь: чем напряжённее, злее, без-
различнее к другим становится взрослая 
часть общества, тем более добрые, умные 
и искренние растут у нас детки. Я многое 
видела в жизни, но сегодня они и правда 
особенные, поэтому вкладывать силы, 
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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики 
тыла, дети войны, все жители 
Новосибирска и области от мала 
до велика! 

От всей души поздравляю вас с 
75-летием самого великого праздни-
ка в нашей стране, который мы будем 
отмечать в этом году, — Дня Победы!

Июнь 1941-го я почти не помню: 
мне тогда не было и трёх лет, но мне 
навсегда врезалось в память, как 
плакали наши мамы, услышав слово 
«война», как уходили на фронт отцы, 
и многие не возвращались, как и мой 
папа Василий Иванович. Как дружно 
и сплочённо жили люди в тылу, за-
ботились друг о друге и особенно о 
детях — всех без исключения. Навсег-
да остался в памяти майский день 
1945 года, когда мы услышали самую 
радостную весть из всех возможных: 
наступил мир!

От всей души желаю нам постоянно 
чистого и спокойного неба над голо-
вой, улыбок детей, мира и спокойствия. 
И, конечно же, никогда не забывать о 
подвиге, который совершила вся стра-
на, наш народ ради своего будущего!
С уважением, депутат Законодатель-
ного собрания НСО З. В. Струкачёва 
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средства и душу нужно именно в них. 
Хорошо бы, чтобы и родителям стало 
полегче, тогда бы мы зажили вообще 
замечательно.

Отдельной «строкой» моих депутат-
ских забот все эти годы было приведе-
ние в порядок сквера имени Гагарина 
— уютной зелёной зоны недалеко от 
Монумента Славы. Мы там  субботники 
проводили по очистке от мусора, потом 
занимались ремонтом дорожек, уста-
навливали лавочки, урны, новые фона-
ри. Хочется до конца созыва провести 
туда электричество, чтобы сквер стал 
ещё лучше, чтобы в нём можно было 
гулять в любое время года и суток.

Считаю, очень успешной была про-
грамма поддержки библиотек на на-
шем округе. Современная библиотека 
— это давно уже не просто книгохра-
нилище, библиотеки становятся новы-
ми центрами общения, там работают 
различные клубы, творческие объеди-
нения для людей всех возрастов — от 
малышей до пенсионеров. Я вообще 
убеждена, что библиотеки нужно обя-
зательно поддерживать и сохранять, 
они важнейший ресурс в плане разви-
тия детей, их объединения и сплоче-
ния.

Нам постоянно говорят, что совре-
менное общество становится всё более 
разобщённым, что сейчас время инди-

видуалистов, своя рубашка всё ближе к 
телу, но я вижу, что это не так. Перед 
Новым годом мы вместе с ТОС «Теле-
центр» провели в одном из дворов на 
улице Костычева праздник. Нам ка-
залось, что он будет небольшим. Но 
когда посчитали, то оказалось, что со-
бралось около 600 жителей микрорайо-
на — люди общались, смеялись, весело 
проводили время. Я всегда старалась 
делать всё, чтобы наши люди станови-
лись чуть ближе, добрее друг к другу, и 
буду счастлива, если мне удалось вне-
сти в это свою лепту.

О проблемах
Там же, в районе Телецентра, к со-

жалению, находится и главная пробле-
ма нашего округа — ветхое, аварийное 
жильё. Это печально знаменитые на 
весь город 48 деревянных бараков, по-
строенных до Великой Отечественной 
войны. Я лично все их обошла и не по-
наслышке могу сказать, в каких ужасаю-
щих условиях там живут люди. Протека-
ющие потолки, обваливающиеся стены, 
на ладан дышащие полы. Проблема эта 
известная, ей много лет, но решить её 
кардинально пока не удаётся. Впрочем, 
мы никогда не оставляли усилий, веря, 
что вода камень точит. В конце января 
я лично в руки передала губернатору 
Новосибирской области Андрею Трав-
никову толстую пачку обращений от 

жителей этих домов и надеюсь, что с 
помощью Андрея Александровича и го-
родского руководства дело наконец-то 
сдвинется с мёртвой точки.

Вторая проблема, как я уже упомина-
ла, — здравоохранение. Новая поликли-
ника жизненно необходима этой части 
Ленинского района. Сейчас поликли-
ника раскидана по семи разным здани-
ям — это некомфортно для пациентов, 
особенно пожилых, да и врачи вынуж-
дены работать в стеснённых условиях. 
Это строительство сложное, дорогосто-
ящее, но я знаю, что определённые по-
зитивные подвижки в этом направле-
нии всё-таки есть. Будет здорово, если 
в 2020 году начнётся работа над проек-
том поликлиники, а в будущем году уже 
и строительство стартует.

О Победе и отце 
Нынешний год — особенный! На памя-

ти людей даже среднего поколения было 
немало юбилеев Победы, но чем больше 
времени проходит с момента окончания 
войны, тем важнее становится каждая 
новая дата. Почти не осталось в живых 
ветеранов, всё меньше тружеников тыла, 
да и детям войны, таким как я, уже за 80. 
Поэтому важно, чтобы эта память жила 
всегда, чтобы нынешние дети и молодёжь, 
у которых уже даже дедов-ветеранов не 
было, понимали, что это было за событие 
и какую цену заплатил наш народ за по-
следние 75 лет мирной жизни.

Для меня День Победы — самый глав-
ный в году, тот день, когда я с особым тре-
петом и слезами на глазах вспоминаю сво-
его папу, Василия Ивановича Павличенко. 
Мы были вместе только первые два с по-
ловиной года моей жизни, но в детской 
памяти навсегда отпечатались те счаст-
ливые моменты. Я до сих пор вспоминаю, 
как уже получив похоронку на отца, мы с 
мамой и другими женщинами из нашего 
дома, чьи мужья также погибли, выходили 
встречать эшелоны с военными, идущие 
на Дальний Восток в робкой надежде, что 
хоть кто-то вернётся.

Война — это потери и горе, это самое 
страшное, что может случиться. Так что 
пусть наша жизнь всегда будет мирной, 
дети растут рядом с мамами и папами, и 
надежды у людей всегда будут только ра-
дужными.  

Зора Струкачёва: «Всегда старалась, 
чтобы люди становились ближе»

Окончание. Начало на стр. 1 

Заслуженное уважение
Депутата Законодательного собрания 

Новосибирской области Зору Васи-
льевну Струкачёву в Ленинском 

районе знают очень многие. На благо жи-
телей, различных детских учреждений и 
общественных организаций она работает 
уже третий десяток лет. Сначала — как ак-
тивная общественница райкома КПРФ, за-
тем, более 15 лет, в качестве помощницы 
депутатов. С 2015 года она сама стала на-
родным избранником — представителем 
округа №31 в областном парламенте. 

Безусловно, на отношение людей к де-
путатам влияют их личные, человеческие 
качества. Но никто не отменял такого 
понятия, как репутация организации, к 
которой ты имеешь отношение. С этим у 
нынешнего Законодательного собрания, 
по мнению Зоры Васильевны, полный 
порядок. Во многом благодаря фигуре его 
председателя Андрея Шимкива. 

— По тому, что я вижу на своём округе 
и слышу от ряда своих коллег, мне кажет-
ся, что у депутатов заксобрания неплохая 
репутация в народе, какого-то отторжения 
точно нет. Хотя для представителей вла-
сти такая ситуация не редкость, — говорит 

Зора Васильевна. — Но это доверие — хруп-
кая и непостоянная «субстанция», которой 
нам всем нужно очень дорожить. Мы не 
всесильны, у нас зачастую меньше реаль-
ных возможностей, чем у исполнительной 
власти, но когда люди видят, что депутаты 
подходят к ним с душой, искренне пыта-
ются помочь, то они ценят это.

Убеждена, что во многом это заслуга 
Анд рея Ивановича Шимкива. Тем, кто с 
ним не знаком близко, он может показать-

ся авторитарным, резким, даже жёстким 
человеком. Но общаясь близко, видя на-
шего председателя в разных ситуациях, я 
прекрасно понимаю, что его стиль поведе-
ния был сформирован из-за чувства боль-
шой ответственности, к которой Шимкив 
привык с молодых лет. Он уже в 27 лет стал 
руководителем сельхозпредприятия, за-
тем долго работал в бизнесе, и всегда был 
не только успешен сам, но и пользовался 
заслуженным уважением своих коллег и 
подчинённых. Потому что всегда нёс от-
ветственность за принятые им решения, за 
судьбы людей, за репутацию организации, 
в которой работает. Рядом с таким руко-
водителем невозможно трудиться спустя 
рукава, и эффективность работы заксобра-
ния шестого созыва, уважение, которым 
пользуется депутатский корпус у людей, во 
многом связаны с Андреем Ивановичем. 

Мне он тоже всегда помогал, никогда 
не отказывался выслушать и вникнуть в 
ситуацию, поддерживал ценными совета-
ми. Все годы я знала, что, если возникнет 
какая-то проблема, я смогу обратиться за 
помощью как к своим коллегам, так и к 
Андрею Ивановичу лично. 

Ветхие бараки на Телецентре остаются одной из главных проблем на округе №31

Андрей Шимкив и Зора Струкачёва.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ

Примите искреннюю признательность и 
благодарность за активную поддержку уч-
реждений дополнительного образования 
сферы культуры Новосибирска, за содей-
ствие в развитии творческих проектов и 
участие в формировании культурной среды 
города.

Анна Терешкова,  
начальник департамента культуры, спорта 
и молодёжной политики мэрии Новосибирска 

Администрация средней общеобразова-
тельной школы №40 от лица педагогического, 
ученического и родительского коллективов 
выражает Вам благодарность за выделенные 
средства из депутатского фонда, что позво-
лило перед началом нынешнего учебного 
года выполнить реконструкцию школьного 
гардероба.

Сергей Винивитин, директор 
МБОУ СОШ №40

Коллектив детского сада №360 выражает 
Вам благодарность за ежегодно оказывае-
мую нам финансовую помощь. В частности, в 
2019 году благодаря Вашей поддержке были 
заменены четыре окна в группах и приобре-
тены новые игрушки для детей. Спасибо Вам 
большое!

Татьяна Жаркова,  
заведующая детским садом №360 

«Журавушка»

Хотим поблагодарить Вас за заботу и по-
мощь нашим семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов и попавшим в сложную жиз-
ненную ситуацию. С Вашей помощью мы 
смогли приобрести для детей жизненно важ-
ные лекарства, которые они должны прини-
мать постоянно и длительное время, а также 
одежду и обувь. Вы всегда приходите на по-
мощь в трудную минуту. Желаем Вам крепко-
го здоровья и верных соратников рядом. 

Семьи Филипповых, Зальцман и Жук

Хотим выразить Вам благодарность за 
добросовестное исполнение депутатских 
обязанностей, неравнодушное отношение к 
людям, Вашу доброту и внимание к нуждам 
детей и взрослых. 

Своей активной жизненной позицией Вы 
постоянно доказываете, что являетесь истин-
ным патриотом нашего города, настоящей 
слугой народа. 

Пусть Ваша доброта и душевная щедрость 
всегда возвращаются к Вам сторицей. Жела-
ем Вам всяческих благ, крепкого здоровья, 
успехов на Вашем жизненном пути, и в го-
сударственной деятельности на благо обще-
ства.

Семья Ложковых

 ПРИХОДИТЕ, ВАС ЖДУТ! 

Приёмная депутата 
Законодательного собрания 
Новосибирской области 
Струкачёвой Зоры Васильевны

г. Новосибирск, Ленинский район,  
ул. Титова, 21/2 

График приёма граждан:
Вторник, среда, четверг — 12:00—17:00
Телефон — 8 (383) 301-36-66
Домофон — 73*

Приёмная Законодательного 
собрания Новосибирской области по 
работе с обращениями граждан

г. Новосибирск, Кирова, 3 
Время работы: 9:00—18:00 (пн—чт);  
9:00—17:00 (пт) 
Предварительная запись  
по тел. 8 (383) 223-16-68
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Отчёт о расходовании средств депутатского фонда 
Зоры Васильевны Струкачёвой по обращениям 
организаций и граждан в 2016-2019 годах

Средняя школа №160 — приобрете-
ние штор для актового зала, принтеров, 
системы радиовещания с монтажом и 
установкой, проведение электромон-
тажных работ. Приобретение учебного 
оборудования для кабинета технологии, 
ремонт и модернизация противопожар-
ной системы, приобретение спортивно-
го инвентаря — 610 тысяч рублей 

Средняя школа №15 — ремонт сануз-
лов, замена оконных блоков, космети-
ческий ремонт спортивного зала и ре-
монт фасада детсада при школе, ремонт 
актового и музыкального залов, приоб-
ретение спортинвентаря — 490 тысяч 
рублей 

Детский сад №311 — ремонт санузлов 
и лестничных пролётов, приобретение и 
замена линолеума, замена оконных бло-
ков, приобретение игрушек — 460  ты-
сяч рублей

Детский сад №360 — приобретение и 
установка пластиковых окон в группах, 
установка игрового оборудования на 
территории детсада, ремонт помеще-
ний, приобретение игрушек — 410 ты-
сяч рублей 

Ку л ь т у р н о - д о с у г о в ы й  ц е н т р 
им.  Станиславского — приобретение 
оргтехники, музыкального и светового 
оборудования, сценических костюмов и 
мебели — 400 тысяч рублей 

Библиотеки округа: библиотека 
имени Герцена, библиотека «Семей-
ного чтения», Центральная районная 
библиотека им. П.  П. Бажова, биб-
лиотека им. А. Блока, Центральная 
библиотечная система Ленинского 
района — приобретение оборудования 
для проведения мероприятий (колон-
ки, микрофон, микшер), замена окон, 
приобретение мебели, приобретение и 
установка входных дверей, приобрете-
ние оргтехники и канцелярских това-
ров, комплектование фондов библио-
тек — 395 тысяч рублей 

Средняя школа №27 — ремонт учеб-
ных кабинетов, снос и обрезка аварий-
ных деревьев на территории школы, 
приобретение спортивного инвента-
ря — 390 тысяч рублей 

Средняя школа №40 — приобретение 
интерактивной доски и нетбука, приоб-
ретение и замена линолеума на 3-м и 
4-м этажах школы, реконструкция гар-
дероба, приобретение спортивного ин-
вентаря —  390 тысяч рублей 

Центр героико-патриотического 
воспитания «Пост №1» — финансиро-
вание создания виртуальной экскурсии 
по мемориальному ансамблю «Мону-
мент Славы воинов-сибиряков», приоб-
ретение обмундирования для курсан-
тов, лазерных винтовок и оргтехники. 
Проведение ремонта в структурном под-
разделении «Центр истории развития 
Ленинского района им.  Д.  А.  Бакуро-
ва» — 390 тысяч рублей  

Детский сад №242 — приобрете-
ние малых игровых форм «Песочница» 
(8  шт.), стиральной машины и утюгов 
в прачечную, дидактического оборудо-
вания, медицинского оборудования и 
игрушек — 360 тысяч рублей 

Детский сад №432 — расширение 
дверных проёмов эвакуационных вы-
ходов по предписанию Госпожнадзора, 
замена оконных блоков, ремонт аварий-
ных санузлов, приобретение моющих 
средств — 350 тысяч рублей 

Детско-юношеский центр им. Чехо-
ва — приобретение профессионального 
фотоаппарата, компьютеров, оргтехни-
ки, бытовой техники и мебели — 350 ты-
сяч рублей 

Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ленинского 
района — оказание материальной по-
мощи малообеспеченным гражданам — 
350 тысяч рублей 

Специальная коррекционная шко-
ла-интернат №39 — приобретение 
стройматериалов и сантехнического 
оборудования для ремонта санузлов, 
оргтехники и деревообрабатывающего 
станка, светодиодных светильников в 
учебные классы. 3D-принтера и реак-
тивов для кабинета химии, спортивного 
оборудования — 310 тысяч рублей

Детский сад №15 — ремонт крыши, 
крылечек, медицинского кабинета, при-
обретение детских кроватей, электри-
ческого водонагревателя, установка ав-
томатической пожарной сигнализации, 
приобретение игрушек — 310 тысяч 
рублей

Средняя школа №175 — приобрете-
ние строительных материалов, демон-
таж старых, приобретение и установка 
новых дверей, замена труб и сантехни-
ческого оборудования, приобретение 
спортивного оборудования — 310 тысяч 
рублей 

Детский сад при школе №15 — за-
мена оконных блоков, ремонт коридо-
ров — 300 тысяч рублей

Специальная коррекционная шко-
ла № 62 —  приобретение звукоусили-
вающего оборудования для проведения 
школьных мероприятий, оргтехники, 
монтаж локально-вычислительной сети, 
приобретение материалов для уроков 
труда, музыки и ИЗО, приобретение 
спортивного инвентаря — 270 тысяч 
рублей 

Детский сад №331 — установка си-
стемы видеоконтроля, приобретение 

ковров в музыкальные залы, приобрете-
ние и установка уличного игрового обо-
рудования — 250 тысяч рублей 

Средняя школа №187 — приобрете-
ние и установка жалюзи, приобретение 
мебели и спортивного инвентаря — 
210 тысяч рублей 

Средняя школа №20 — демонтаж 
старых, приобретение и установка но-
вых дверей, приобретение спортивного 
инвентаря — 210 тысяч рублей

Средняя школа №66 — приобретение 
интерактивной доски и проектора, при-
обретение мебели, оргтехники и спор-
тивного инвентаря — 210 тысяч рублей

Средняя школа №94 — приобрете-
ние питьевого фонтанчика с системой 
фильтрации и краски для ремонта, 
приобретение и монтаж оборудования 
для ограждения спортивной площадки, 
приобретение спортивного инвента-
ря — 210 тысяч рублей

Детский сад №95 — замена светиль-
ников и ремонт санузла в группах, при-
обретение ковров и игрушек — 210 ты-
сяч рублей

Детский сад при школе №66 — при-
обретение стиральной машины, обору-
дования для кухни и прачечной, жалюзи 
в группу, приобретение детской мебе-
ли — 200 тысяч рублей

Детская школа искусств №22 — при-
обретение учебной мебели, монтаж си-
стемы видеонаблюдения — 140 тысяч 
рублей

Детский сад №299 — Ремонт входной 
двери, приобретение кухонной посу-
ды — 100 тысяч рублей 

Детская художественная школа 
№2  — приобретение дверей в учебные 
кабинеты — 100 тысяч рублей

Детская музыкальная школа №2 
им. Е.  Ф. Светланова — ремонт кон-
цертного зала — 100 тысяч рублей

Детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Спутник» — модер-
низация системы видеонаблюдения — 
50 тысяч рублей

Ул. Немировича-Данченко, 14/2 , 
12/1, 8 и 4/3, ул. Тихвинская, 2, 
ул.  Ударная, 33, ул. Степная,  45, 
ул.  Ватутина,  6, ул. Троллейная, 9 — 
установка игровых форм (детских пло-
щадок) во дворах многоквартирных до-
мов —  1 840 тысяч рублей 

Ул. Титова, 21/2 — установка скамеек, 
столика, вазонов для цветов и асфаль-
тирование пешеходной дорожки к кон-
тейнерам для сбора мусора, ограждение 
придомовой территории, снос и обрезка 
аварийных деревьев — 225 тысяч ру-
блей 

Ул. Серафимовича, 30 — установка 
спортивного комплекса — 200 тысяч 
рублей

Ул. Серафимовича, 30 — установка 
спортивного комплекса — 200 тысяч 
рублей

Ул. Ударная, 27/2 — ремонт уличной 
лестницы, ведущей к дому — 130 тысяч 
рублей

Сквер им. Гагарина в Ленинском 
районе — обустройство сквера: при-
обретение малых архитектурных форм 
(урны, диваны, вазоны для цветов) — 
100 тысяч рублей 

Ул. Титова, 21/1 — снос и обрезка ава-
рийных деревьев на придомовой терри-
тории — 50 тысяч рублей

Ул. Костычева, 14 — установка скаме-
ек и вазонов для цветов на придомовой 
территории — 30 тысяч рублей

2-й переулок Пархоменко, 17 — За-
мена качелей на детской площадке — 
20 тысяч рублей 

Средства депутатского фонда Зоры Васильевны Струкачёвой 
2020 года (4 млн руб.) также будут направлены на помощь 
детским образовательным учреждениям и благоустройство 

территории округа.
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Дружба продолжается! 
Среди всех дошкольных уч-

реждений округа для Зоры 
Васильевны Струкачёвой 

детский сад №311, похоже, са-
мый любимый. По крайней мере, 
никто не получал больше денег 
из депутатского фонда на раз-
личные нужды — 460 тысяч за 
2016—2019 годы. На эти средства 
в детском саду удалось капиталь-
но отремонтировать санузлы и 
умывальные комнаты, сделать 
ремонт лестничных пролётов, 
постелить новый линолеум в не-
скольких группах, заменить окна 
и приобрести игрушки для ре-
бятишек. При этом заведующая 
детским садом Ирина Бодрова 
знакома с депутатом более 10 лет 
назад, со временем это знаком-
ство переросло в настоящую, 

крепкую дружбу. Ирина Сагидов-
на убеждена, что по-другому и 
быть не могло.

— Я уверена, что все, кто знают 
Зору Васильевну, присоединятся 
к моим словам. Она действитель-
но очень добрый, отзывчивый, 
заботливый человек, и к детям 
у неё особое отношение. Даже 
когда она была ещё помощницей 
различных депутатов и не обла-
дала нынешними полномочиями 
и возможностями помочь, она 
всё равно старалась устроить для 
детей какие-то маленькие сюр-
призы, праздники. Ведь дорог не 
подарок, а внимание, — говорит 
заведующая.

Действительно, только мате-
риальными вопросами отноше-
ния депутата и коллектива дет-

сада не ограничиваются: Зора 
Васильевна до сих пор с удо-
вольствием участвует в значи-
мых мероприятиях, поздравляет 
коллектив детсада и ребятишек 
с различными праздниками. Не 
стал исключением и канун но-
вого, 2020 года, когда депутат в 
очередной раз приехала в гости, 
поздравила коллектив, подари-
ла детям сладости. Очевидно, 
что и в этом году сотрудниче-
ство депутата с детским садом 
продолжится. Здесь осталось за-
менить восемь окон и постелить 
линолеум в нескольких группах. 
И Зора Васильевна пообещала, 
что сделает всё возможное, что-
бы ребятишки чувствовали себя 
здесь комфортно и уютно. Как 
дома! 

Всегда рядом с нами
Депутат Зора Васильевна 

Струкачёва является дав-
ним другом библиотеки 

имени А. И. Герцена и ТОСа «Те-
лецентр». Мы и не заметили, как 
незаметно пролетела целая пяти-
летка нашего успешного и добро-
соседского сотрудничества. Когда 
я пришла в 2014 году работать в 
эту библиотеку и стала заведу-
ющей филиалом, именно пред-
седатель ТОСа «Телецентр» Нина 
Васильевна Тетерина познако-
мила меня с Зорой Васильевной 
и её замечательными помощни-
ками — Людмилой Яковлевной 
Поповой и Николаем Алексан-
дровичем Говенко. С тех пор 
ни одно важное библиотечное 
мероприятие, проводимое со-
вместно с ТОС для пенсионеров 
и ветеранов микрорайона «Теле-
центр» (концерт на День Матери 
или детский спектакль библио-
течного клуба «Театр юного исто-
рика»), не обходится без деятель-
ного участия Зоры Васильевны. 

В 2017 году филиал «Библио-
теки имени А.  И. Герцена» стал 
победителем конкурса инно-
вационных проектов муници-
пальных библиотек Новосибир-
ска с проектом «Театр юного 
историка». Итогом проекта ста-
ло создание на базе библиотеки 
постоянно действующего клуба, 
в котором дети от 5 до 15 лет 
могут почувствовать себя ак-
тёрами, режиссёрами, сценари-
стами, декораторами. Словом — 

кем угодно! Первые знания об 
истории Отечества мы получаем 
в детстве из художественной 
литературы, поэтому главными 
задачами клуба стали расшире-
ние круга чтения, знакомство с 
новыми для ребят детскими ав-
торами, пишущими об истории 
России, повышение интереса 
к родной истории и пропаган-
да чтения с помощью театра-
лизованных постановок. Зора 
Василь евна стала важнейшей 
частью и участником проекта, 
так как прекрасно понимает, как 
важно вернуть книгу в руки де-
тям. Несколько раз она с помо-
щью своего депутатского фонда 
помогала библиотеке пополнить 
новинками и классикой детской 
литературы. А на празднование 
одной из годовщин Дня Победы 
она вручила нам в дар много-
томное издание «История Вели-
кой Отечественной войны» из 
своей личной библиотеки. Так-

же с помощью Зоры Васильевны 
мы с Ниной Васильевной уже 
дважды бесплатно сводили де-
тей из клуба «Театр юного исто-
рика» в театры нашего города. 

И по сей день этот чуткий и не-
равнодушный человек и депутат 
поддерживает наш клуб, нашу би-
блиотеку, ТОС «Телецентр», да и 
всех жителей её избирательного 
округа. Она и её помощники по-
могают нам в организации всех 
важных мероприятий, часто устра-
ивает в нашей библиотеке встречи 
с населением. Сюда приходят все 
желающие, могут задать любой во-
прос. Получить ответ и, если нуж-
но, помощь. Как же хорошо, что с 
нами по соседству живёт, работает 
и помогают людям такой замеча-
тельный человек, как Зора Васи-
льевна Струкачёва!

Ада СОКОЛОВА
Заведующая филиалом 

«Библиотеки им. А. И. Герцена»

Депутат частый гость на праздниках в детском саду.

Спектакль «Театра юного историка» в библиотеке имени Герцена.

Благодаря поддержки из депутатского фонда во многих 
группах был постелен новый линолеум.

По волнам Памяти

Для Центра героико-патрио-
тического воспитания «Пост 
№1» нынешний год особен-

ный вдвойне: здесь отмечают не 
только 75-летний юбилей главного 
праздника России — Дня Победы 
в Великой Отечественной войне, 
но и 50-летие начала несения Вах-
ты Памяти на Монументе Славы. В 
связи с этими событиями в Центре 
придумали проект, который  может 
стать интересен тысячам новоси-
бирцев и жителей области.

— Проект называется «Мы память 
вечно сохраним», он будет прохо-
дить с 1 по 10 мая, когда будет про-
ходить Вахта Победы, — рассказал 
директор Центра Евгений Котель-
ников. — Есть идея пригласить не 
только наших бывших курсантов, 
стоявших в карауле у Вечного огня, 
но и всех желающих.

По словам Евгения Леонидовича, 
особых ограничений для участия 
в проекте не будет. Единственное, 
что нижний возрастной порог бу-
дет в районе 30–35 лет, потому что 
если его снизить, то не будет отбоя 
от молодёжи. Круглогодичное несе-
ние караула на Монументе Славы 
было возрождено в 2003 году, и до 
сих пор бывшие школьники, ког-
да-то в этом участ вовавшие, звонят 
или приходят в Центр, и говорят, 
что с удовольствием ещё бы раз ис-
пытали эти волнительные ощуще-
ния. Будет и небольшой приоритет: 
бывшие курсанты Поста №1 могут 
прийти и постоять в карауле с семь-
ями: детьми, внуками, жёнами и 
мужьями. В остальном — полная 
свобода, было бы желание.

— Мы совершенно не исключаем 
и коллективные заявки от пред-
приятий и организаций, — гово-
рит Котельников, — число людей 
также практически не имеет зна-
чение. В  традиционный дневной 
состав караула входят 24 человека, 
но каждая смена выходит на пост 
по 2-3 раза за день, поэтому число 

участников проекта может быть 
существенно увеличено. Мы не 
исключаем, что сократим тради-
ционное время на посту с 30  ми-
нут до 15–20, особенно для людей 
старшего поколения. Очень будем 
рады видеть самых первых участ-
ников несения Вахты Памяти из 
новосибирской школы №27, кото-
рым сейчас уже за 60 лет. Словом, 
ждём всех желающих: можно зво-
нить непосредственно в Центр по 
телефону 351-29-67 или узнавать о 
проекте на страницах Поста №1 в 
социальных сетях.

По словам Евгения Котельни-
кова, все кто захочет участвовать 
в проекте, должны будут пройти 
небольшую теоретическую и прак-
тическую подготовку в Центре, а 
одеждой (пилотка, плащ-накидка и 
автомат ППШ) всех обеспечат.

Всей душой в проект будет вов-
лечена и депутат Законодатель-
ного собрания Зора Васильевна 
Струкачёва. Для неё, ребёнка во-
йны, Монумент Славы — чуть ли 
не главное и самое святое место 
в городе. Среди более чем 30 ты-
сяч фамилий на пилонах Мону-
мента указан и её отец Василий 
Иванович Павличенко. Зора 
Васильевна постоянно и безот-
казно поддерживает и помогает 
Посту №1. Она финансировала 
создание виртуальной экскурсии 
по мемориальному ансамблю 
«Монумент Славы воинов-сиби-
ряков», помогала приобретать 
обмундирования для курсантов, 
лазерные винтовки и оргтехники. 
А когда в прошлом году структур-
ному подразделению Поста  №1 
«Центру истории развития Ле-
нинского района» было присво-
ено имя Героя Советского Союза, 
ветерана Великой Отечественной 
Дмитрия Алексеевича Бакуро-
ва, то Зора Васильевна помогла 
и с проведением косметического 
ремонта.  


