
 
ВЫСОКИЕ ВСТРЕЧИ 

  23 мая состоялось очередное заседание у заместителя губер-
натора В.И. Шаталова по ходу выполнения распоряжения № 566-р (по 
проблемам жилого района Кирово). 

Присутствовали первые лица и их представители, а так же пригла-
шенные Б.В. Прилепский и Фомичева И.А. Решили 

что: 
 утвердить программу реконструкции электро-
сетей на 2 года; 

 на реконструкцию электросетей частного 
сектора выделено на 2003 год 2,5 млн. руб. На 
эти деньги должен быть проложен новый кабель 
до трансформатора, что обеспечит напряжение в 

сети 220 вольт. Срок – сентябрь; 
 на реконструкцию наружного освещения выделено 150 000р. На эти 
деньги будут поставлены новые столбы по ул. Васильковая, проложе-
ны новые провода и установлены светильники. Срок- июнь; 
 на выделенный губернатором в прошлом году 1 миллион, будет вы-
ведена из аварийного состояния канализационно-насосная станция 
коммунального сектора и заменен водопровод по ул. Черемушная; 
 учитывая просьбу жителей ул. Рыбацкая, подкрепленную самостоя-
тельно купленным трубопроводом, изыскать возможность заменить 
старый от дома № 15 до перекрестка с улицей Васильковая; 
 поручено главе администрации района А.А. Гордиенко проработать 
варианты со спонсорской помощью на проблемы уличного освещения 
и замены аварийных столбов. 
  21 мая в рамках встречи мэра с председателями отдельных ТОС 

города мною письменно переданы и озвучены проблемы нашего жилого 
района. Обозначены конкретные просьбы. Владимир Филиппович внима-
тельно выслушал меня и объяснения главы департамента по заданным 
вопросам. Даны заверения о содействии и помощи. Конкретно даны по-
ручения структурным подразделениям мэрии. Отвод земель под индиви-
дуальное строительство пока запрещен всем. О результатах встречи 
сообщу дополнительно. 

  Ответ из РАО ЕЭС пока не получен (месяц со дня подачи – 25 мая). 
Устно по телефону сказано, что изыскиваются варианты помощи нам.  

Председатель Совета ТОС И.А. Фомичева 
ГАЗИФИКАЦИЯ?! ВНИМАНИЕ: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. 

С большим трудом и активным натиском удалось преодолеть всяче-
ские препоны и собрать необходимые согласующие подписи на проклад-
ку газопровода высокого давления у всех членов комиссии. Заключен 
договор на проведение необходимых инженерно-геодезических работ. 
Срок – 15 июня.  

По их окончании будет завершен проект. Решением областной адми-
нистрации, по представлению проекта, будут выделены необходимые 
средства для строительства газопровода высокого давления.  

Проект низкого давления нуждается в значительно меньшем согласо-
вании и пойдет быстрее и параллельно. Кроме того, В.Ф. Городецкий на 
встрече 21 мая дал твердые заверения, что объем помощи города (1 
миллион рублей) будет обязательно выделен. Первые 50 000р помощи 
города на проектные работы уже перечислены на счет ПО «КИРОВО-
сервис» 

Просьба к членам ПО «КИРОВО-сервис» не расслабляться, собирать 
и сдавать деньги на строительные работы. В связи с тем, что оконча-
тельной сметы еще нет, то и сумма пока окончательно не известна. 

О кредите. Документ все еще до конца не подписан, но известно, что 
кредит беспроцентный, выдаваться будет до 30 000 руб. на 2 года всем 
желающим для подключения к имеющимся сетям, в том числе на приоб-
ретение оборудования (котлы, печи и т.д.) Так что: СТРОИМ СЕТИ! 
Следите за объявлениями Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

НОВОСТИ, ВЕСТИ, ИНФОРМАЦИЯ 
от Н.М. Шевчука 

Поздравляю с наступлением сибир-
ского лета! 

Здоровья всем и богатых урожаев! 
 Приглашаем на работу техничку, 

(женщину) для уборки лестничных пло-
щадок в дома №№ 9,11,13,15 по ул. 
Солнечногорская. Заработная плата до 
1500 рублей. Обращаться по тел.395-
111 к технику Шашкиной А.А.  
 Конкурс на лучший дом, улицу, 
микрорайон продолжается. Комиссии 
города могут посетить в любой день до 
Дня Города. Прошу всех жителей пом-
нить, что «чисто не там, где убирают, а 
там где не сорят». 
 Владельцы домашних животных! 
Помните, что жизнь и здоровье ваших 
коз, коров, телят зависит от вашего со-
провождения их на пастбище и обрат-
но. Не допускайте конфликтов из-за 
съеденных в чужом палисаднике цве-
тов или рассады. На это есть штрафы 
по новому законодательству. 
 ЖЭУ-85 напоминает квартиросъем-
щикам о задолженности по ул. Солнеч-
ногорская: д.1 – кв.11; д. 3 – кв. 1; д. 5 – 
кв. 7; д. 9 – кв.1, 4, 15, 18, 19, 20, 25, 
37; д. 11 – кв. 12, 14, 16; д. 13 – кв. 3. 
Боровая партия: д.1а – кв.13; д. 3 – кв. 
9; д. 5 – кв. 15; д. 6 – кв. 2, 3, 6, 11; д. 
7 – кв. 12, 16, 17; д. 14 – кв. 3, 6, 12, 16; 
д. 15 – кв. 3; д. 16 – кв. 1. ЗАПЛАТИ 
ДОЛГИ и СПИ СПОКОЙНО! 
Желающие попариться и помыться 
помните, что ЧЕТВЕРГ И СУББОТА – 
женский день, а ПЯТНИЦА И ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ – мужской. 

 Конкурс подъездов АСТОС. Учиты-
вая негативный опыт участия в конкур-
сах на лучший подъезд (и не только 
нашего района), Ассоциация Советов 
ТОС Советского района намерена са-
мостоятельно объявить о конкурсе в 
2003 году. Он будет поэтапный: снача-
ла в микрорайонах, затем районный. 
Призы обещала администрация. Го-
товьтесь, готовьте подъезды. Условия 
будут напечатаны в газете «Навига-
тор». 
Искренняя благодарность от старше-
го по подъезду № 2 дома № 15 по 
ул. Солнечногорская Шаховой А.А. жи-
телям нашего подъезда из квартиры № 
24 Овсянниковым Евгению Андреевичу 
и Валентине Владимировне за посадку 
кустарников возле дома и разбивку 4 
клумб с посадкой цветов. 



ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ! ЮБИЛЕЙ! ПРАЗДНИК! 
Уважаемые горожане, жители ж/р Кирово! 29 июня наш общий праздник 110 лет г. Новосибирску. 
Учитывая, что мы живем в городе Новосибирске, но не очень давно, предлагаем жителям в период празднова-

ния дня города в нашем жилом районе тоже устроить праздник «Новосибирску – 110, жилому району Кирово – 5» 
Сбор предложений и вариантов проведения общего праздника для детей и взрослых давайте готовить вместе. 8 
июня в воскресенье с 17-00 до 19-00 ждем вас в Совете ТОС.(телефон 30–52-55). Предварительное место прове-
дения между домами № 6 и 10 по ул. Боровая партия. Ждем вас.  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ  Совет ТОС 

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 110-ЛЕТИЯ НОВОСИБИРСКА (с сокращениями) 28 июня 2003 года. 

Набережная реки Обь. 
10.00 – 11.30. Программа «Мемориальная прогулка от прошлого к будущему». 
11.45 – 14.00 «Урок истории Новосибирска». Театрализованная развлекательно-познавательная программа 

для детей, с конкурсами и викторинами. 
Речной вокзал. 

15.00 – 23.00. Программа «Новосибирск ликующий». Фейерверк. 
Площадь им. Ленина. 

11.00 – 14.00. Открытие праздника. 
14.00 – 19.00. Гала-концерт, выступление самодеятельных коллективов, конкурсы, розыгрыши призов. 
19.00 – 23.00. Вечерняя программа, гала-концерт. Финал. Фейерверк. 

Ул. им. Ленина (остановка у кинотеатра «Победа»). 
12.00 – 23.00. Программа «Новосибирск исторический» – «Музей мгновений времени» под открытым небом. 

Первомайский сквер 
11.00 – 17.00. Программа «Новосибирск – город дружбы». Выступление фольклорных коллективов. 

Сквер вдоль Красного проспекта, пл. им. Свердлова. 
10.00 – 19.00. «Город мастеров» – выставки и дегустации продукции, ярмарка рабочих профессий, творческие 

мастерские. 
Сквер у Оперного театра, фойе Оперного театра. 

10.00 – 16.00. программа «Новосибирск и его жители» – общественная жизнь горожан. 
Площадка у АМТ «Глобус». 

12.00 – 23.00. Программа «Новосибирск молодой» – молодежная политика, дети. 
Площадка у ККК им. Маяковского. 

13.00 – 23.00. Программа «Новосибирск в современных ритмах». Концертно-игровая программа. 
Площадка перед зданием дома им. Ленина. 

14.00 – 19.00. программа «Новосибирск нестареющий». Парад духовых оркестров. Танцы для людей старшего 
возраста. 
Стадион «Спартак». 

09.00 – 23.00. Программа «Новосибирск спортивный». Культурно-спортивная программа. 
Старая набережная р. Обь. 

15.00 – 23.00. Шоу на воде. Фестиваль фейерверков. 
Площадь перед ГПНТБ. 

16.00 – 23.00. Программа для продвинутой молодежи «Новосибирск современный». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ 
12 июня Россия с  присущей ей лихостью отмечает «День Независимости». Правда опрос населения показы-

вает, что большинство населения не до конца понимает кого от кого и просто отдыхает. 
 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 72 (повторно) 
От площади Геологов От ул. Демакова 
8-00, 9-26, 11-53, 13-19, 

14-45, 17-18, 18-44, 20-00. 
7-17, 8-43,- 11-10, 12-36, 

14-02, 16-35, 18-01, 19-27.
 

24-25 мая страна отмечала дни славянской пись-
менности и культуры. В свете этого приводим с 
сокращениями статью Л.Г.Пентеговой из газе-
ты «Могочинский рабочий» Читинской области. 

БЕРЕГИТЕ НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ – РУССКИЙ ЯЗЫК! 
За годы перестройки и реформ русский язык пре-

терпел множество не самых лучших влияний и втор-
жений. Это и засилье речевых штампов, слов-
паразитов (значит, так сказать, короче, блин, одно-
значно и т.д.), и варваризмов – увлечение иноязычной 
лексикой (легитимный, прессинг, лидер, электорат...), 
и стилистические и грамматические ошибки в печат-
ных изданиях. Грубые слова, жаргон, молодежный 

сленг, сквернословие захлестывают Россию. Казалось 
бы, кому какое дело до того, кто как пишет или гово-
рит? В Конституции прописана свобода слова. 

Российский психолингвист А. Наговицкий исследо-
вал прямую речь Христа по Библии и обнаружил в ней 
идеальный по ритмике симметричный рисунок, кото-
рый нацелен на резонанс с человеком, находящимся в 
спокойном и сосредоточенном состоянии. Недаром 
русское слово «речь» означает «река», то есть то, что 
течет плавно и последовательно, переливается из од-
ного в другое. Иными словами, речь – это стройная 
система средств общения, приведенная в движение. С 
точки зрения физики – это звуковая волна, которая 
представляет собой акустические колебания молекул 
воздуха и, одновременно, волновые колебания ато-
мов, образующих эти молекулы. 

Доктор биологии И. Белявский один из первых пы-
тался выяснить, как на человеческий организм влияют 
обыкновенные слова. Он доказал, что человек не 
только обладает определенной энергетикой, но каж-
дое его слово несет собственный энергетический за-



ряд: положительный или отрицательный. Это откры-
тие совпадает с позицией христианской религии, раз-
личающей слова созидательные (помогают людям, 
творить добро и любовь) и слова разрушительные 
(уничтожают в человеке его душу). 

В результате 17-летних исследований группой И. 
Белявского было установлено, что каждое произне-
сенное нами слово или постоянное произносимое ря-
дом с нами слово, влияет на наши гены. Результатом 
этого влияния через какое-то время становится не 
только передача видоизмененных генов потомству, но 
и смена генетического кода человека, касающегося 
темпов старения и срока жизни. 

Были обследованы в течение нескольких лет две 
группы людей одного возраста, из которых одна прин-
ципиально многолетние сквернословы, во вторую вхо-
дили те, кто спокойно жил, работал и обходился без 
мата. В ходе наблюдений выяснилось, что в первой 
группе любителей крепкого словца очень быстро по-
являются возрастные изменения на клеточном уровне, 
а вслед за этим – разные болезни. А во второй группе 
– все наоборот. В частности, организм 50-летней учи-
тельницы русского языка оказался на 13-15 лет моло-
же своего паспортного возраста. 

Ругается человек матом, говорит озлобленно что-то 
другому человеку – его хромосомы корежатся и гнутся, 
гены меняются местами, ДНК начинает вырабатывать 
противоестественные программы самоликвидации. 
Такой же эффект брань вызывает и у стоящего рядом 
человека, даже если она не обращена лично к нему. 
Бранные слова как бы "взрываются" в генетическом 
аппарате человека, и в итоге это приводит к мутации и 
вырождению нации. 

Нам от предков достался язык, обладающий редкой 
красотой и выразительностью, богатством и совер-
шенством. Некоторые сегодня пытаются узаконить 
мысль, что мат – глубоко русская традиция, нацио-
нальная особенность и даже гордость народа. Эти не-
вежды не знают истории государства Российского, но 
пытаются так оправдать свой и чужой порок. Скверно-
словие на Руси всегда было признаком духовного и 

нравственного разложения человека. Оно не было ти-
пично даже в деревне до середины 19 века, да и по-
том долгое время было уголовно наказуемым. 

Народная мудрость утверждает, что в семье сквер-
нослова нет мира. Склонность к брани сопровождает-
ся и другими пороками: пьянством, развратом, все-
возможными формами бытовой агрессии, тяжкими 
преступлениями... Дети, воспитывающиеся в «матер-
шинной» среде, вырастают черствыми, грубыми и 
равнодушными. Умственное развитие этих детей за-
торможено. Характер ребенка формируется от мла-
денчества до семи лет. Мировоззрение его заклады-
вается в школьные годы. Если весь этот период жизни 
рёбёнок формируется под влиянием сквернословия, 
то вырастает ущербным, с гнилью в душе и характере, 
как правило, нездоровым. 

Вот данные статистики по РФ: за последние 20 лет 
число детей с отставанием в умственном и физиче-
ском развитии выросло в 10 раз, более 80 % новорож-
денных больны, лишь каждый десятый выпускник 
школы здоров, ежедневная убыль населения – более 
2,5 тысяч человек в день. На эту беду есть много дру-
гих причин, но не последнюю роль в ней играет и наша 
словесная распущенность. 

Наши предки, славяне Древней Руси, были уверены 
в том, что слово cnoco6ствует повелевать стихиями, 
творить урожай, влиять на здоровье и судьбу челове-
ка. Ученые объясняют это тем, что осмысленная 
плавная речь, действуя на тончайшие структуры мате-
рии, как бы кодирует информационное пространство 
Земли, т. е. постоянно вносит содержательные изме-
нения и влияет благотворно на процесс жизни в це-
лом. Безобразное загрязнение русского языка ничего 
не значащими грубыми, вульгарными словами приво-
дит тому, что речь человека перестает быть плавной, 
ровной, осмысленной и в форме отрицательных вы-
ражений действует разрушающе на окружающий мир. 

А духовный человек воспитывает в себе чувство 
ответственности за каждое произносимое слово, кото-
рое пришло в нашу речь живым свидетельством мно-
говековой истории русского языка.  

 

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!  БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ! 
Давно всем известные лозунги и призывы. В какие-то времена и где-то эти призывы подтверждались вполне 

реальными делами. Дети раньше были государственные. Теперь все больше только личные или спонсорские. И 
забота о них так же все больше – личное дело. Общество поменялось. Заботы и приоритеты поменялись. Но ес-
ли вспомнить, то слово «общество» происходит от слова «община». 

Абстрагируясь от высоких рангов и материй можно констатировать, что мы с вами, дорогие сограждане, живем 
по принципу «Наши дети – наша забота». Для нас они самые милые, самые умные и т.д. Поэтому мы с вами, как 
можем, заботимся о них. Во всех религиях существует правило «люби родителей своих», а значит люби свои кор-
ни, свой род, свои традиции и культуру. Наши дети прекрасно, на наш взгляд, поют под аккомпанемент Л.И. Сте-
пановой и А.Ф.Курышева, знают и играют в русские православные игры, играют роли в русских сказках с Н.Н. Са-
дохиной, рисуют изумительные рисунки с Л.Г.Ощуковой, осваивают русскую морскую историю и жизнь с Н.М. 
Шевчуком и т.д. Часть детей посещают специальные школы и клубы в Советском районе. Все наши детские 
праздники проходят со спонсорской помощью наших предприятий. Мы бы еще очень много хотели сделать для 
них. Например, свой детский клуб по интересам, морскую базу с комплексом возможностей для учебы и отдыха. 
Это реальное будущее, но не такое близкое. Давайте вместе этого добиваться. Они еще многого не знают. Кра-
сота спасет мир. Давайте учить их вместе, нашей «Кировской общиной». Защищать их. Любить и помогать, кто, 
чем может. Кто-то еще построит спортивную площадку, кто-то научит этике и эстетике, кто-то искусству речи. Кра-
сота многолика. Главное за них, вместе с ними и для них.  

С праздником вас, наши дети и родители! Чтобы всем нам хватило сил вырастить достойных граждан ж/р Ки-
рово, Советского района, города Новосибирска, России!!! 

В Доме ученых весь июнь в зимнем саду выставка детского рисунка, на которой есть и 10 работ нашей изосту-
дии. Сходите, порадуйтесь за наших детей. 

Большая просьба! Автомобилисты, которые гоняют по ул. Солнечногорская! Будьте внимательны! Дети ря-
дом! В любой момент могут появиться из-за угла на велосипеде, на роликах. Запишем номера и передадим в 
ГИБДД!!!  Коллектив родителей 



 
☺  ☺  ☺ 

Как наши дети удивляли нас 
вчера, рассказывает К.И.Чуковс-
кий в книге «От 2 до 5» 

Я в школу не пойду, – заявил пя-
тилетний Сережа. – Там на экзаме-
нах ребят режут. 

☺  ☺  ☺ 
Я люблю снег больше солныш-

ка. Из снега можно крепость по-
строить, а из солнышка что? 

☺  ☺  ☺ 
Море – это с одним берегом, а 

река с двумя. 
☺  ☺  ☺ 

Как сделался первый человек? 
Ведь его родить-то было некому. 

☺  ☺  ☺ 
– Из чего человек сделан? – Из 

мяса и костей. – А кто кожей все это 
обтягивал? 

☺  ☺  ☺ 
Девочка 5 лет пришла с мамой 

на кладбище м вдруг увидела пья-
ного, который шел, шатаясь, за кус-
тами. – А этот дядя уже выкопался 
из могилки? 

☺  ☺  ☺ 
Мама! Поехал покойник, а за 

ним идет большая очередь. 
☺  ☺  ☺ 

– Не ешь зеленых вишен, ум-
решь. 

– Нет, не умру. 
– Видел –  вчера хоронили де-

душку? Когда он был маленьким, он 
ел зеленые вишни – вот и умер. 

☺  ☺  ☺ 
– Бабушка, что с тобой? 
– Ох, милый, болею. 
– За кого? За «Спартак»? За 

«Динамо»? 
☺  ☺  ☺ 

– Тетя Оля! Отдайте вашу Олеч-
ку за меня замуж. 

– Зачем? 
– Она мне будет готовить, а я 

буду лежать на диване и читать 
газету, как папа. 

☺  ☺  ☺ 
– Твой папка коммунист? 
– Нет! Какой он коммунист! Он с 

мамкой каждый день ругается! 
☺  ☺  ☺ 

– Звезды очень далеко. Так от-
куда же люди знают, как их зовут? 

☺  ☺  ☺ 
Как сегодня «соображают» на-

ши дети нетрудно представить 

по анекдотам из газеты «Вечер-
ний Новосибирск».  

☺  ☺  ☺ 
Всего после двух уроков карате 

Толян уже легко ломал трехсанти-
метровую доску ударом гипсовой 
повязки. 

☺  ☺  ☺ 
Учитель просит учеников: 
– Напишите сочинение, очень 

короткое, но полное напряженно-
сти. 

Лучшую оценку получил самый 
отъявленный двоечник. Он напи-
сал; «На помощь! На помощь!» 

☺  ☺  ☺ 
На уроке биологии. 
– Какую пользу приносят дожде-

вые черви? 
Ученик, недолго думая, отвеча-

ет: 
– На них хорошо ловить рыбу! 

☺  ☺  ☺ 
Маленький мальчик присутству-

ет на суде, где разводят его роди-
телей. Судья спрашивает: 

– Скажи, с кем бы ты хотел жить 
– с папой или с мамой? 

– Зависит от того, – отвечает 
малыш, – кому достанется компью-
тер. 

☺  ☺  ☺ 
Учитель: – Соколов, скажи какое 

самое благоприятное время для 
сбора яблок? 

Ученик: – Когда собака привяза-
на. 

☺  ☺  ☺ 
В детском саду воспитательница 

подходит к Сидорову и говорит: – 
Ты что, Вася, так нельзя говорить. 
Это очень плохое слово. 

– А мой папа так говорит. 
– А разве ты знаешь, что это 

слово означает? 
– Знаю. Оно означает, что опять 

машина не заводится. 
☺  ☺  ☺ 

Папа привел маленького Вовоч-
ку в музей посмотреть произведе-
ния искусства. Подошли они к Ве-
нере Милосской. Смотрит Вовочка 
на шедевр и спрашивает: 

– Папа, смотри, какая красивая 
тетя… А почему она без рук? 

– А вот если будешь грызть ног-
ти, с тобой то же самое будет! 

☺  ☺  ☺ 

– Бьет ли тебя отец, Макс? 
– Нет, я самый младший из 

братьев – пока до меня очередь 
дойдет, у отца уже нет сил. 

☺  ☺  ☺ 
У шестилетнего мальчугана 

спросили: 
– Кем бы ты хотел быть? 
– Продавцом. 
– Но для этого ты еще слишком 

мал. 
– Ничего. Я мог бы торговать из-

под прилавка. 
☺  ☺  ☺ 

Идет учительница и видит: ма-
ленькие дети пьют водку, курят и 
играют в карты. Она возмутилась: 

– А почему вы не в школе? 
– Да ты что? – поперхнулся 

главный малыш – Кто же в пять лет 
в школу ходит? 

☺  ☺  ☺ 
Маленький сын интересуется: 
– Папа, что такое «жизненный 

опыт»? 
– Это то, что остается, когда все 

утрачено. 
☺  ☺  ☺ 

Петух поступает в музыкальную 
школу. 

– Зачем тебе учиться? – спросил 
соловей. – Ты и так отлично поешь. 

– Так-то оно так, да только куры 
диплом требуют. 

☺  ☺  ☺ 
 

 

27 июня состоится всемирный день пожарной охраны. Для приведенной карикатуры из газеты «Известия» 
просим написать анекдот или рассказик.  

27 июня также проводится всемирный день рыболовства. Можно и на эту тему присылать нам анекдоты, рас-
сказы и рисунки. 

Подведем итоги на нашем празднике. Постараемся их опубликовать на страницах газеты «Весточка».  
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