
 

НАША ЖИЗНЬ ТОЛЬКО О ХОРОШЕМ 
10 декабря в районной администрации прошло го-

довое итоговое собрание Советов ТОС Советского рай-
она. Говорили обо всем. Слушали коллег. Набирались 
опыта: и мы от них, и они от нас. 

В конце обсуждения было принято Положение об ас-
социации Советов ТОС «Советский» и хорошая, пра-
вильная, деловая резолюция, подготовленная зам. гла-
вы администрации В.Г. Авраменко и И.А. Фомичевой. 

В очередной раз подтвердилось, что мы одни из 
лучших (если не самые). В нашем 
возрасте (нам 4 года) это нормально – 
быть тем, на кого ровняются другие. 

Прекрасно была представлена изо-
студия нашего детского клуба. 
Большое спасибо ее организаторам 
редактору Э.В. Шугриной и художнику 
Л.Г. Ощуковой. Детские работы, 
представленные на выставке 
изостудии, так всех поразили, что 
отдельные участники от восторга и 
восхищения теряли дар речи. 

А самое интересное, что наши ак-
тивисты В.М. Новикова, Э.В. Шугрина, 
Т.С. Косик, Я.В. Демьяник, И.А. Шума-
кова, А.М. Рау получили грамоты 
районной администрации. 

ПОЗДРАВЛЯЮ! 

18 декабря в ДК «Прогресс» прошла итоговая 
встреча мэра города В.Ф. Городецкого с представите-
лями ТОСов города. Наша делегация состояла из 5 
человек. Интересен был обмен мнениями и достиже-
ниями с коллегами. Все что-то делают для своих жите-
лей: кто детские площадки, кто спортивные, кто клум-
бы. Однако такие крупные достижения как наши: авто-
бус, светофор и асфальтовая дорога, не считая мел-
ких, конечно, многих впечатляют. Было много прессы, 

но нами она не интересовалась. 
ТОСы Советского района вообще и 
наш в частности мало прозвучали в 
выступлении мэра. Но мы брались 
за эту работу не ради похвалы на-
чальства. Мне, как председателю 
особо достойного ТОСа, довелось 
посидеть в президиуме этого 
собрания. Я старалась 
использовать свое положение с 
максимальной выгодой для жилого 
района (см. в разделе подарки). 
Единственным упоминанием о 
Совете ТОС жилого района Кирово 
было вручение мэром города 
Благодарности с цветами нашему 
Семену Федотовичу Хромову.  
ПОЗДРАВЛЯЮ! Он её заслужил. 

Подробно итоги 2002 года мы подведем в следующей газете. Осветим серьезные планы на будущее. После 
всех оглашенных итогов про наш жилой район Кирово можно сказать известными словами «Нельзя ждать мило-
стей от природы. Взять их у нее – наша задача!». 

Поздравляю всех с Новым, надеюсь очень удачным годом!  И.А. Фомичева 

 
 

ПРИНИМАЕМ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ И 

ПОДАРКИ 
 Депутат областного Совета 
Б.В. Прилепский подарил 
нашим детям на утренник 1,5 
тысячи рублей. 
 Депутат городского Совета А.А. Казак подарил 10 
бесплатных билетов на городскую елку, проводимую 9 
января на Сибирской ярмарке. 
 Глава администрации Советского района А.А. Гор-
диенко организовал нам очистку дорог и дал распоря-
жение на предоставление машины и специалиста по 
вкручиванию лампочек уличного освещения. 
 Руководство СО РАН дало разрешение на проведе-
ние работ по газификации частного сектора. 
 В.Ф. Городецкий подтвердил свое 
обещание на вклад города в газифика-
цию ж/р Кирово. 
 Ботанический сад подарил елку. 
 М. Ф. Жиганов обещал убедить Гор-
водоканал отремонтировать колонку 
на ул. Зеленой (уже есть от них обе-

щание). 
 Профсоюз СО РАН Совету ТОС в лице И.А. Фомиче-
вой выделил 1.5 тысячи рублей на детские подарки 
 Н.И. Малай прислал очередное 
письмо-уведомление о том, что 
комплексная касса начнет 
работать с 1.02 2003 года. 
 Я.В. Демьяник сделал горку и 
разрешил проведение детского утренника в столовой 

СПАСИБО!!! 

ПОДАРКИ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ! 

НАШ ЮБИЛЕЙ 
28 декабря нашему террито-

риальному общественному самоуп-
равлению исполняется 4 года. В 
этот день Совет принимает подарки 
и поздравления в своем помещении. 



ЧУДЕСА СВОИМИ РУКАМИ! 
«Гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно. Не уважать 
оной есть постыдное малодушие». 

А.С.Пушкин

15 декабря 2002 г. была организована 
детская выставка моделей кораблей и 
рисунков на морскую тематику. Записи 
в книге посетителей:  

 Очень понравилась выставка – 
видно, что дети увлечены. Эту 

инициативу важно всячески 
поддерживать (Тренькае-
ва И.В., Воронкова С.И.) 

 Все понравилось, 
молодцы. Я провел на 

выставке достаточно интересное время и считаю, что 
ребята, занимаясь здесь, получают 
много такого, что им пригодится в 
жизни. (Табин С.П.) 

Дмитриенко З.И. после осмотра 
экспозиции с участием юного 
экскурсовода Лены Дагаковой 
оставила нам не только слова 
благодарности, но и яблоки с 
конфетами для детей. 

Спасибо Ефимовой Л.Н., Ощуко-
вой Л.Г., Попок Н.И., Коршунову В. 
за участие в организации выставки. 

Поздравляем победи-
телей, занявших при-
зовые места: 

1. Лемешев Олег (БКК Североморск). 
2. Ефимов Никита (фрегат Б.Ричард). 
3. Тимонин Женя (Б.П.К. «Орел»). 
4. Попок Виталий (модель катера). 
Лучшим рисунком была признана картина «Штор-

мовое предупреждение» Носкова Саши. 
По просьбе ребят поздравляю всех жителей с на-

ступающим Новым Годом. Пусть в каждом доме будет 
тепло, светло, мир и взаимопонимание! Согласно 
Указу Петра I 18 декабря 1699 года впервые русские 
люди отметили праздник Нового Года – 1 января 1700 
года и с этого дня начали летоисчисление от рожде-
ния Христа. 

Семь футов под килем каждому семейному кораб-
лю при плавании в год Козы по океану ЖИЗНИ! 

Всегда с вами капитан дальнего плавания 
Н.М. Шевчук.

 

«ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕЖЕВЫВАЯ ПИЩУ, ТЫ 
ПОМОГАЕШЬ ОБЩЕСТВУ!» 

Этот замечательный забавный лозунг 20-х 
годов прошлого столетия никогда не переста-
вал быть актуальным. Но недавние исследо-
вания голландских ученых заставляют отне-
стись куда внимательнее к этому важному 
процессу. Оказывается, тщательное переже-
вывание позволяет извлечь бесценные вита-
мины из тех продуктов, в которых вы никогда 
бы их не искали. Или искали, но не могли до-
быть, несмотря на обещания диетологов. 

Дело в том, что витамины очень неохотно 
покидают клетки растений. А многие из этих 
клеток очень устойчивы к действию кислоты 
желудка и ферментов кишечника. Например, 
почему съедобные грибы на поверку оказы-
ваются совершенно бесполезными для чело-
века? Каждая клеточка гриба, как жук, покрыта 
хитином. Его не растворить даже в соляной 
кислоте. Вот и получается, что при поедании 
грибов человек усваивает только межклеточ-
ное вещество, «склеивающее» гриб в единое 
целое. К сожалению, так же получается и с 
некоторыми овощами и фруктами. И лишь 
очень тщательно разжеванная морковка по-
дарит вам бета-каротин, столь нужный вашим 
глазам. 

Для сравнения: если вы съедите листья 
шпината, обработанные миксером, то уровень 
фолиевой кислоты в вашей крови будет в 14 
раз выше, чем у человека, наспех прожевав-
шего те же листья! 

По материалам зарубежной печати. Жур-
нал «Предупреждение № 6, 2002 г.

 
ПРОСТЫЕ РАДОСТИ 

Когда приятно жить на свете?! 
Когда белеет легкий снег пушистый 
И лает просто так щенок ершистый,  
И просто так вокруг смеются дети, 
И солнце не кончается и светит 
В окно, в глаза.... 
Так хорошо на свете бывает очень редко. 
Но бывает! 
А люди привыкают, забывают... 

*** *** *** 
Возвращайтесь к дому, люди! 
Возвращайтесь в гнезда, птицы! 
Если дома вас не будет –  
Может страшное случиться. 
Все пути для вас знакомы – 
Поспешите возвратиться! 
Человек – никто без дома: 
Ни скончаться, ни родиться.  

Т.С. Косик
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