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НАША ЖИЗНЬ  ВОЗРАСТ. 

Жизнь коротка … Лови ее мгновенья. 
Живи на радость совести и чести. 

И помни как в России повелось: 
Жизнь хороша, когда с друзьями вместе! 

Вот и прошел еще один год. 28 декабря нашему с вами ТОСу испол-
няется 3 года. Принято считать этот возраст одним из самых замечатель-
ных. Да будет так и у нас! Мы с вами уже приобрели некоторый опыт и 
начинаем потихоньку пожинать плоды нашего общего труда. 

 Отремонтировали сами крышу и подъезды - прогремели на весь город. 
Хвала и слава российским труженикам – добровольцам проживающим у 
нас в жилом районе Кирове. Уверена, что нашим подъездам в районном 
конкурсе будет присвоено достойное место. К сожалению конкурса крыш 
еще даже не придумали! 

 Создали ветераны хор. Доброго им здоровья на долгие годы! «Испыта-
ния» они прошли успешно. За такое яркое, душевное исполнение хору 
сразу пообещали костюмы. Надеюсь, наши славные артисты так же кра-
сиво выступят и в концерте, посвященному подведению итогов работы 
администрации города с ТОСами 16 января в ДК «Прогресс». Пусть наша 
«Боровчанка» живет и пополняется новыми исполнителями! 

 Организовали круглогодичные детские встречи – праздники – занятия: 
и самим наука, и другим напоказ! Посмотреть и послушать приятно. Ни-
кто из сторонних людей поверить не может, что это возможно при пол-
ном отсутствии не только школы, но даже и достаточного помещения. Ай 
да молодцы! Жаль только, частушки сочинять перестали. 

 Каковы будущие адмиралы флота Российского?! Тут уже у всех оппо-
нентов теряется дар речи. Как? Так быстро? В каких условиях?! Настоя-
щий у нас капитан имеется, и ученики его должны быть достойны! 

 Где перилами, где насыпью преодолели два оврага! Теперь чаще будем 
друг к другу ходить в гости, только освещение уличное еще наведем. 

 Мэр города за особые заслуги обещал нас не забыть. 
Не даром наш жилой район считается самым экологически чистым в 

городе. Какие люди в нем живут! Сколько у них доброй, а потому силь-
ной энергии! Желаю всем отличных друзей, ярких, светлых событий! 

И.А. Фомичева. 
НОВЫЙ ГОД – ДОСРОЧНО 

Русский человек как начнет отмечать в середине декабря католическое 
Рождество, плавно перейдет к Новому Году, а затем и сам не заметит, как 
наступит православное Рождество, за ним – старый Новый Год. Гряду-
щий год, согласно восточному календарю, пройдет под знаком черной 
лошади. Что же принесет с собой Лошадь? Я не специалист астролог, по-
этому в канун Нового Года полезнее будет поздравить всех наших жите-
лей – больших и маленьких с наступающим Новым Годом, пожелать им 
исполнения их заветных желаний и напомнить, что наша жизнь – это не 
количество прожитых лет, а количество запомнившихся событий, причем 
приятных. 

Такое событие, на мой взгляд, должно произойти 12 января 2002 года 
в 11.00 в конференц-зале администрации Советского района, где состоит-
ся конференция на тему: «Ответственность власти перед Богом и наро-
дом». Приглашаю всех желающих принять в ней участие и попытаться 
решить проблемы: 1. Власть, что это такое? 2. За что властные структуры 
должны отвечать перед народом, и каким должен быть механизм их от-
ветственности? 3. Почему основная масса народа не участвует в выборах? 
4. Служит ли богатство страны народу?  

Я желаю всем:  пусть проходят стороною вас заботы,  ни о чем, 
что пролетело, не жалеть,  мирного голубого неба,  тепла и света, 

 любви и счастья в каждом конкретном доме нашего ж/р Кирово. 
С уважением, Ваш Н.М. Шевчук 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 

Глава администрации Советского района 
Алексей Аркадьевич Гордиенко: Дорогие жите-
ли жилого района Кирово! Примите мои по-
здравления с наступающим Новым годом. Хочу 
пожелать всем счастья, здоровья, успехов, а так 
же дальнейшего процветания района Кирово, 
активную заботу о котором проявляет ваш Со-
вет ТОС во главе с Ириной Анатольевной Фо-
мичевой. Мира, счастья и благополучия всем 
вам! 
Специалист управления общественных связей 
мэрии г. Новосибирска Людмила Робертовна 
Жеребец: Хочется выразить Вам искреннюю 
благодарность за преодоление вами разобщен-
ности и равнодушного отношения к своей тер-
ритории. В том далеком 1998 г. Вас, жителей 
поселка, к объединению и созданию совета ТОС 
подтолкнула общая проблема – заброшенность 
поселка, изношенность инженерных коммуни-
каций, а также ряд других важных вопросов 
жизнеобеспечения. Каждый человек вправе сде-
лать выбор: прозябать в разрухе или пытаться из 
этой ситуации выбраться, как говорится, спасе-
ние утопающих дело рук самих утопающих. Вы 
избрали верный путь – объединение. Начали с 
формирования партнерских отношений с испол-
нительной властью. За эти годы вы почувство-
вали изменения в лучшую сторону, пусть пока 
не очень значительные. Думаю, что теперь у Вас 
есть чувство уверенности в собственных силах, 
а это значит, что Вы общими усилиями сделаете 
свой «жилой район Кирово» еще прекраснее. 
Так воплотите же свои мечты в жизнь – всё в 
ваших руках! 
Заместитель главы администрации Совет-
ского района Анатолий Николаевич Крейтов: 
Дорогие граждане! Поздравляю Вас с Новым 
Годом и очень жедаю Вам в новом году реше-
ния всех ваших проблем. Что сможем – помо-
жем обязательно. Дороги почистим и попра-
вим, лампочки на столбах повесим 
Депутат областного Совета Борис Василье-
вич Прилепский: Благодарю за оказанное дове-
рие, обещаю приложить все силы для решения 
проблем жилого района, в течение всего перио-
да буду проводить постоянные встречи и кон-
сультации. С Новым Годом и Новым Счастьем! 
Депутат городского Совета Анатолий Аль-
бертович Казак: Уважаемые жители ж/р Киро-
во! Сердечно поздравляю всех вас с Новым Го-
дом! Уверен, что мы с вами и дальше будем так 
же тесно работать по решению проблем терри-
тории. Почти уверен, что удастся «пробить сте-
ну» и пустить долгожданный автобус городско-
го маршрута «площадь Геологов – Цветной про-
езд» по согласованному с вами маршруту. 



 

НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ:   

МОЯ МЕЧТА В 2002 ГОДУ 
Я хочу, чтобы в 2002 году наш клуб стал сильным, значимым во-

енно-патриотическим заведением, чтобы у нас появились сборно-
разборные модели АК-74, парусно-гребные лодки Онегна-2 и шефст-
во в районной администрации. 

В других подобных клубах у курсантов есть всё перечисленное, и 
поэтому я хочу, чтобы наш клуб не отставал от других. Этого хотят 
все ребята нашего клуба, и я обязуюсь обучить их военному и парус-
ному делу и воспитать в них настоящих патриотов своей Родины. 

Ребята! Все, кто хочет познать романтику морского дела, у кого 
полно сил, не теряйте времени и приходите в наш клуб! 

Игорь Глотов. 

НАШ РОМАНТИК 
Моя мечта в 2002 году совершить плавание с Николаем Михайло-

вичем на 6-весельном яле с моими друзьями – такими как Дима Гри-
горьев, Ваня Степанов, Игорь Глотов и другими. Пройти по реке Обь 
вниз по течению и выйти к Обской губе. Затем пройти через моря: 
Карское, Баренцево, Норвежское, Северное, Балтийское и приплыть в 
Германию. Хотелось бы устроить морское соревнование с немецкими 
юными моряками, одержать победу и выиграть морской катер, на ко-
тором вернуться в Академгородок под Андреевским флагом, симво-
лом военно-морского флота России. 

С уважение юнга Носков Саша 6 «Б» класса, школа 4. 

КАК МЫ ОТМЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД 
На улице Боровая партия у дома 

№ 4 организована елка с нарядными 
игрушками и горкой для катания. 
Проводился конкурс 23 декабря на 
лучшую игрушку для уличной ёлки. 
В конкурсе победили Эля Петрова, 
Ксения Мурзаева, Лена Догакова, 
Женя Гриневич, Настя Слатвицкая. 
Игрушки получились очень краси-
выми, смешными и оригинальными. 
Они будут вывешены на обществен-
ной елке, и вы сможете порадоваться 
детскому творчеству и смекалке. 

Будут проведены два утренника с 
ёлкой, Дедом Морозом и подарками. Пригласительные билеты на них 
уже розданы. Детей, получивших билеты, просим придти в нарядной 
одежде, приветствуются новогодние костюмы. Приходить с хорошим 
настроением. Желательно не опаздывать. 
Мы выражаем благодарность руководителям организаций, ока-

завшим материальную помощь детям к Новому Году: 
Демьянику Я.В. – начальнику НГПЭ, 
Седельникову В.П. – директору Ботсада СО РАН, 
Цибулько С.И. – руководителю предприятия керамики, 
Семье Лазиных – ЧП магазин «Лазин», ул. Дорожная, 3, 
Прокопьеву В.П. – директору магазина «Геолог», 
Шухаловой Т.И. – заведующей столовой «Геолог», 
Беляеву А.Н. – директору магазина «Дельфин», 
Походенько В.Н. – директору ООО «БИВ», 
Иванову П.П. – директору кирпичного завода,  
Благодарим также за помощь по проведению детских праздников:
Курышева А.Ф., Шугрину Э.В., Шугрина И.С., Шевчука Н.М., Садо-
хину Н.Н. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО организаторам, спонсорам и участникам.
Счастья и удачи в Новом Году! 

Совет ТОС 

СПРОСИ СЕБЯ: 

А ТЫ ПОЗВОНИЛ В.В.ПУТИНУ? 
Надоело жить без света! Крик отчаяния 

президенту 23 декабря в 24 часа: "Почти ка-
ждый день вечером вырубается свет из-за ма-
ломощных трансформаторов, обслуживаю-
щих частный сектор. Их реконструкция 
включена в план финансирования только в 
2010 году. В 1998 году поселок Кирово из 
области передан в Академгородок и стал его 
частью. Строительство жилых домов ведется 
активно, да и жить стали лучше, а старые 
электрические сети не выдерживают такую 
нагрузку. Прошу по поручению ТОС ж/р Ки-
рово оказать материальную помощь в размере 
3 миллионов рублей для реконструкции сис-
тем электроснабжения ж/р Кирово, являюще-
гося новой составной частью новосибирского 
уникального Академгородка". 

Э.В. Шугрина 
ДОЛГО ЛИ БУДЕМ СПАТЬ? 

Ситуация, в которой живет население ча-
стного сектора, похоже, это население вполне 

устраивает. Нет 
воды неделями. 
Нет света почти 
ежедневно. Элек-
триками у нас мо-
гут быть даже де-
ти 11 лет. Чего же 
мы ждем – траге-
дию? 

Да, Совет ТОС 
бьется над этой 
проблемой уже не 
первый год. Мно-

го совещаний, много обещаний. Только нет 
положительного решения. 

Была такая возможность напрямую встре-
титься с губернатором В.А. Толоконским. 
Даже автобус подали бесплатный. И что же 
мы? Поехало полтора десятка человек. Не 
смогли мы там, на встрече решить вопрос ни с 
электричеством, ни с водой – нас было мало. 
Теперь записываемся на прием к губернатору 
отдельно по этому вопросу. А будет ли вооб-
ще этот прием – неизвестно. 

Новый депутат областного Совета 
Б.В. Прилепский принял наш наказ по этому 
поводу и у него 5 лет впереди. Округ большой 
и забот много. Кто будет шевелиться, тот и 
получит результат. 

Похоже, мы все постоянно спим, а для это-
го ни света, ни воды не надо. Спите и дальше. 
Только когда-нибудь вывезут нас сонных от-
сюда в другие места. 

Заместитель председателя совета ТОС
по частному сектору С.Ф. Хромов. 
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