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самоуправлению жилого района Кирово 28 
декабря исполняется 5 лет 

Хочешь быть счастливым – 
выучись сперва страдать. И.С.Тургенев. 

После того как мы с вами в муках (участники той 
конференции помнят) произвели на свет и узаконили ТОС 
жилого района Кирово, для меня жизнь поделилась на две 
части: до  и после образования ТОС. Это действительно новая 

жизнь. Новые цели и задачи. Новые радости и печали. Теперь это уже 
и своя история. Раньше мы существовали в сознании  чиновников 
весьма виртуально: частный сектор – это просто огороды дачников, а 
коммунальный – неизвестно откуда взявшееся население с какими-то 
домами (?). Надо сказать, что в какой-то мере нам повезло. Бывший 
депутат областного Совета В.Я. Карпов подсказал, что надо организо-
вать ТОС, В.А. Толоконский, будучи мэром, принял нас в город, и мы 
стали «реальными» жителями. Он и рекомендовал нам создать ТОС 
(известное Постановление №653). В последствии Виктор Александро-
вич стал губернатором. Мы продолжаем обращаться к нему за помо-
щью, и он пытается решить наши застарелые проблемы. Знает нас и 
нынешний глава городской администрации В.Ф. Городецкий, который 
тоже по мере реальных возможностей нам помогает. Я надеюсь, уве-
рена, что без такой окраины как Кирово городу уже не обойтись. А мы 
с вами давайте постараемся сделать так, чтобы наша окраина стала 
образцово-показательными воротами города со всеми атрибутами 
современной столицы Сибири. Сделан еще один шаг – территориаль-
ное сообщество «Кирово» начнет новый год в качестве юридического 
лица.  

Итак, всем желаю успехов, неиссякаемого источника  интересных 
идей, удачи, везения, хороших надежных друзей, внимательных и 
добродушных соседей, отзывчивых коллег...! 

Все это не достаточные, но необходимые 
компоненты счастья.  

Как много в этой жизни было! 
Всходило на небе ярило 
И звездный дождь порой хлестал, 
То вдруг качался пьедестал. 
Бывало многое, но все же  
День завтрашний всегда дороже! 

До встречи в новом году           И.А. Фомичева 

МЫ – ОБЩЕСТВО 
Нет таких пушек, которые могут 
остановить идею, время которой  

пришло!» 
Бег времени остановить нельзя. Времена при-

ходят и уходят, а люди остаются со своими про-
блемами и надеждой на их решение. Проблемы 
нашего существования кроются в нас самих. Мно-
гие у нас ругают власть, начальника, винят нарко-
манов и юных беспризорников. Скоро будет всеми 
любимый праздник – Новый Год. Давайте зададим 
себе вопрос – каждый: «Что я сделал конкретно, 
чтобы улучшить свою жизнь и жизнь окружающих 
людей в уходящем году?» После честного ответа 
– перспектива жить и воспитывать детей среди 
зеленых и благоухающих цветов – маловероятна. 
Всем нам придется отвечать за свою жизнь и бу-
дущее детей. Отказ от личной позиции – бомба 
замедленного действия. Вождем, лидером быть 
трудно, но сегодня это необходимо (независимо от 
возраста). Наши активисты Совета ТОС ж/р Киро-
во, как и старшие улиц, домов, подъездов, успеш-
но преображают окружающую жизнь к лучшему! 
Они герои сегодня, а завтра ими будете Вы! План 
благоустройства ж/р Кирово на 2003 год выполнен 
на 85%. Разрешите мне от вашего имени поздра-
вить наших активистов А.А. Шахову, В.Х. Скрипни-
кову, Т.Я. Зародину, которые поощрены Грамота-
ми главы администрации Советского района А.А. 
Гордиенко. И.А. Шумкова и И.А. Фомичева поощ-
рены Главой администрации города  В.Ф. Горо-
децким. Я уверен, что все мы пытаемся улучшить 
качество жизни во имя будущего наших детей. 
Пусть всегда будет тепло, свет и вода в ваших 
домах, на столах достаток, а в сердцах – доброта 
и любовь. 

С Новым Годом, дорогие соседи, друзья, сози-
датели! 

Зам. Председателя Совета ТОС 
Н.М.Шевчук. 

Н А С    П О З Д Р А В Л Я Ю Т  
Уважаемая Ирина Анатольевна! 

28 декабря ТОС ж/р Кирово исполняется 5 лет. Хочется по-
здравить Совет и всех жителей жилого района Кирово Советского 
района с юбилеем и пожелать дальнейших успехов в вашем бла-
городном труде. Поздравляем всех с наступающим Новым Годом! 
Желаем, чтобы 2004 год добавил сил, доблести и вдохновения 
для работы в новом году! Пусть будет больше доброты в нашей 
жизни! 

Начальник отдела по взаимодействию с органами ТОС  
мэрии города Новосибирска             В.В. Гладких 

Уважаемые читатели «Весточки»! 
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2004 годом! Новый 

год – это праздник общей радости, общего веселья, общей наде-
жды на лучшее будущее!  Пусть в новом году с 
вами будут только счастье, хорошее настроение, 
успехи во всех начинаниях! Здоровья вам, 
взаимопонимания и тепла! 

Депутат Государственной Думы Л.Н. Швец   

Поздравления с новым годом нашим детям в 
материальном виде переданы от наших 
депутатов Б.В. Прилепского и А.А. Казака.  

Дорогие друзья! 

Провожая с благодарностью уходящий 2003 год и с 
радостью встречая новый 2004 год, администрация 
Советского района г. Новосибирска выражает вам при-
знательность за активное участие в развитии и про-
цветании района. 2003 – это год замечательных собы-
тий и добрых дел; это год 110-летия со Дня основания 
нашего прекрасного Новосибирска, 45-летия Советско-
го района, 5-летия включения в состав города поселка 
Кирова, 5-летие со дня основания ТОСа жилого рай-
она Кирово. 

«Время работать вместе»! – девиз реальной жизни, 
который способствует достижению поставленных це-
лей. Мы убеждены, что совместными усилиями мы 
преодолеем любые трудности, решим самые сложные 
задачи. Вместе мы сделаем еще очень многое. Наде-
емся, что и в следующем году наша совместная рабо-
та, наше взаимопонимание принесут свои плоды. По-
здравляем вас с Новым Годом! Желаем вам и вашим 
близким надежды и уверенности в завтрашнем дне. 
С уважением, глава администрации Советского района 

А.А. Гордиенко. 



 

НАСЕЛЕНИЕ ПЛЮС ВЛАСТЬ 
Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно. 

 Живи так, как будто тебе предстоит умереть завтра. О.Бисмарк 
Вместе мы в состоянии решить большинство проблем ж/р Кирово. Год уходящий это четко подтвердил – резуль-

таты есть и будущее просматривается. Посудите сами. 
1. Завершена приемо-передача жилого фонда в муниципальную собственность. 
2. Определен хозяин водосетей – В.Б.Любашевский. Он принял на баланс СО РАН тепловые сети, сети канали-

зации и водоснабжения (частного и коммунального сектора) с последующим ремонтом и реконструкцией. 
3. ГУП «Новосибирскоблэнерго» ( А.П. Ильиных) начал ремонт и реконструкцию сети электроснабжения 
В результате появился местный «Красный проспект» – это ул. Васильковая – новое освещение, новые опоры, 

безопасность передвижения, плюс дальнейшее расширение дороги по маршруту автобуса № 72. Смонтирована 
трансформаторная подстанция, проложены кабели на 10 кВ. Общие затраты составили 2,5 млн. рублей. На 2004 год 
запланированы работы на 1,8 млн. рублей для дальнейшего электроснабжения ж/р Кирово. 

19 декабря – День энергетика. Искренне и сердечно поздравляем коллектив «Облкомунэнерго» в лице гене-
рального директора А.П. Ильиных, главного инженера С.Н. Ильичева, главного специалиста А.И.Кондратенко. Поже-
лаем им здоровья и высокопрофессиональных успехов, а их клиентам (т.е. нам), чтобы всегда в домах было тепло, 
светло и уютно! Вместе мы все это осилим. 

Будет совершенно справедливо отметить принципиальную и настойчивую позицию депутата Областного Совета 
Б.В. Прилепского, который добился выделения финансовых средств и распоряжений главы Администрации области 
В.А. Толоконского, который знает наши проблемы не понаслышке. В 1998 году, будучи мэром, он инициировал при-
соединение нашей территории в черту города. Мы считаем его «Крестным отцом» и надеемся на его помощь и под-
держку. Неоднократные совещания у его заместителя В.И. Шаталова заставляют реагировать ответственных лиц по 
решению поставленных проблем Советом ТОС ж/р Кирово (председатель И.А. Фомичева). Прошло несколько лет, а 
результаты ощутимы: жилой район телефонизирован; установлен светофорный переход п. Кирово; открыт и дейст-
вует маршрут № 72; завершается план социально-экономического развития в рамках города; есть областная про-
грамма сноса ветхого жилья (добьемся сноса д. №6 и № 10 по Боровой партии); проведен ремонт и заасфальтиро-
вана дорога по ул. Солнечногорская плюс пешеходная дорога от Бердского шоссе. Все это происходило на фоне ак-
тивизации всех слоев населения по улучшению качества жизни. 

Огромное спасибо главе администрации Советского района А.А. Гордиенко и мэру В.Ф. Городецкому, которые 
понимают и поддерживают общественное движение в виде ТОС и района и города. Случаются ошибки, есть недора-
ботки, но вновь избранный губернатор и (уверен переизбранный в марте) мэр города – имеют достаточный опыт, 
знают как и сумеют с нашей помощью кардинально улучшить окружающую нас действительность. 

С Новым Годом – всем успеха, удачи и оптимизма! 
Помощник депутата областного совета Н.М.Шевчук. 

 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ от Шевчука Н.М. 
√ Депутаты областного совета утвердили право граждан на информацию о застройках. Проект закона предусматри-
вает порядок, сроки и ответственность за нарушение прав граждан и общественных организаций. 
√ 7 декабря успешно проведены выборы Губернатора и депутата в Государственную думу. Посетили избирательный 
участок 870 жителей. В.А. Толоконский набрал 432 голоса. 
√ Переход через дамбу,  соединяющую ул. Солнечногорская и Боровая партия, освещен, как и было обещано на  
совещании у А.А. Гордиенко. 
√ «Зеленый попугай»  – новый автобус № 72 –  совершает рейсы – расписание будет согласовано с учетом мнения 
жителей. Спасибо избирателей за положительные усилия наших депутатов Областного Совета Б.В. Прилепского и 
Городского Совета А.А. Казака. 
√ Идет подготовка к новогоднему празднику  для детей  и  взрослых,  который  состоится  в  спортзале  НГПЭ     

10 января в 12 часов дня 
√ Просьба к взрослым и детям – берегите и сохраняйте чистоту, как в домах, так и во дворах. Будьте 
осторожны при обращении с пиротехникой, с огнем – беда рядом! 
√ Берегитесь укусов собак, среди них возможно больные бешенством. Срочно 
вызывайте врача на дом для оказания помощи. 
√ Ледяные глыбы могут запросто упасть с крыш домов. Резкая перемена 

температуры воздуха, снегопады увеличивают такую возможность. 
Примите меры для сбрасывания глыб с крыши и 

предупредите  детей об опасности! 
 

 

ПОРА И ВЫПИТЬ! 
В ДОБРЫЙ ЧАС! 

ЗА ВСЕХ ГОСТЕЙ! ЗА ВСЕХ ЗА НАС! 
 



ДЕД МОРОЗ СУЩЕСТВУЕТ 
Всем известно, где живет Дед Мороз: на севере, в Ла-

пландии. Туда и идут письма от детей всего мира, в кото-
рых они просят исполнить самую 
заветную мечту. В нескольких ки-
лометрах от центра столицы Ла-
пландии, на месте прохождения 
полярного круга, построен Центр 
Деда Мороза. По преданиям Дед 
Мороз живет на сопке Корвантун-
тури, в пустынной местности, но в 
поселок приходит на работу, где у 
него офис. Много времени занима-
ет у него работа с письмами. Их 
поступает сотни тысяч, поэтому в 
поселке даже открыто специальное 
почтовое отделение. 

В Лапландию едут люди со всего света; кому не хочет-
ся увидеть живого Деда Мороза? Не так давно туда зачас-
тили и русские туристы. Каждый участник путешествия 
получает диплом о пересечении полярного круга. А в дед-
морозовском поселке появился сменный Дед Мороз со 
знанием русского языка. 

Новый Год встречаем мы,  
И елка пахнет детством.  
И нам тепло среди зимы, 
И все слова идут от сердца. 
Пушистый снег летит с небес,  
И звезды вспыхнут в эту пол-
ночь.  
И Новый Год, как добрый Бог, 
Услышит нас и все исполнит. 
Юный спецкор «Весточки» Василина Косик 

С  НОВЫМ  ГОДОМ 
Маленький человек часто смотрел на старый чемодан с блестящими застежками. Тот пылился на антресолях целую 

вечность, а что было в нем, так и оставалось тайной. Но однажды папа вдруг принес домой дерево! Такого маленький че-
ловек никак не ожидал. Дальше стали происходить совсем ни на что не похожие вещи. Дерево осторожно внесли в комнату 
и водрузили в ведро с песком. Мама сняла с полки таинственный чемодан, и оттуда стали появляться игрушки. Шары-ы-ы и 

шарики, еловые шишки, часики, белки, чародеи, матрешки и даже медведь. Все они были ярко раскрашены и 
сверкали. Последним мама достала большой сверток. В нем был румяный дед, одетый в красную шубу до пят, 
отороченную белым мехом. А за спиной у него был желтый мешок. Он уютно устроился под елкой и хитро 
улыбнулся маленькому человеку. Елку украсили разноцветными гирляндами. 

В доме началась веселая суета. Мама испекла черемуховый торт, все собрались за столом и стали лепить 
пельмени, складывая их в ровненькие ряды. Маленький человек бегал из кухни к елке, от елки в кухню и среди 
веселья никому не смел признаться в том, что его смущало. Все вот уже неделю говорили, что скоро придет Новый 
Год. «А кто это такой?» – думал маленький человек. А вдруг он сердитый? А если он о чем-нибудь спросит? 
Удивительно, но вечером никто не отправился спать, а, наоборот, все весело уселись за стол. «Наконец-то пришел 
Новый Год!», – сказала мама. Маленький человек незаметно выглянул за дверь, но там никого не 
было, зато под елкой его ждал невиданный сюрприз. Дед мороз-хитрец когда-то успел достать из 
мешка санки, заводную машинку и целый мешок орешков. «Встречать Новый Год здорово и совсем-
совсем не страшно» – подумал маленький человек и быстро уснул, прижавшись к маме. 

Новый Год!!! Самый неправильный из всех праздников, потому что ночью. Самый любимый 
из всех праздников, потому что для всех. Самый волшебный, потому что всех превращает в 

детей. Даже строгую даму, уже ничего не ждущую. Да она потому и сетует, что ждет. А ждут, не 
сомневаясь в своих правах, только дети.  

Кому первому пришло в голову вечность-время поделить на отрезки? Отрезки разные: день-ночь, 
весна-лето. Смена эта может и была изобретена математиком, но, очевидно, это был добрый и 
веселый математик, если все человечество, не сговариваясь, легко с ним согласилось. Очарование 
приносит рассвет, первые сумерки, яркая листва лета, тихо падающий снег, но волшебство – только 
Новый Год! 

И когда мы торжественно поднимаем бокалы и бьют куранты – наступает на нашем маленьком земном 
шаре миг, когда каждый уверен, что счастье – рядом. Спасибо тебе за это, Новый Год! 

Маргарита Шлыкова 
 

                             
 

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР, ПОСМОТРИ 
Создатель даровал человеку множество способов познать мир. Наделив его глазами, дал величайшую возможность 

увидеть красоту безоблачного неба, зарю, разноцветие трав и цветов, зелень весеннего леса, улыбки детей и нежный 
взгляд любимой. Наслаждаясь всем этим, человек живет и чувствует себя счастливым. Глаза дают нам свободу и возмож-
ность выбора. 90 % информации об окружающем мире поступает через глаза. Но этот дар не вечен, наступает момент 
страданий, когда возникает близорукость, дальнозоркость и другие болезни. С 1994 года в России и странах СНГ практику-
ется нетрадиционный семидневный курс восстановления зрения при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, косогла-
зии, катаракте. Методика комплексная. Воздействие идет на весь организм. Оздоровление организма идет по программе 
университета Народного здоровья. На курсах также происходит избавление от вредных привычек (курение и другие нарко-
тические зависимости). Методика не использует лекарства, гипноз, приборы. Она доступна и молодым и пожилым. Ведет 
занятия на этом интереснейшем, насыщенном информацией и практическими упражнениями курсе действительный член 
международной ассоциации Евгений Михайлович Малышев. 

На первое занятие вход свободный. Занятия начнут проводиться с 4 января в школе № 4 (Новый поселок) с 16-00 в ак-
товом зале. С 5 по 10 января с 18-00 до 21-00. Добро пожаловать! 

 



О ГРИППЕ НАДО БЫТЬ ИНФОРМИРОВАННЫМ 
Грипп –  инфекционное заболевание. Вирус гриппа размножается в клетках слизистой оболочки 

носоглотки и распространяется во внешней среде, когда больной чихает, кашляет, разговаривает. Для того, 
чтобы не заразиться, больного надо изолировать, отделить его постель ширмой или простыней. Посуда и 

полотенце больного не должны быть в общем обиходе. Здоровым следует носить маски из 4-х слоев марли. Из 
специфических мер борьбы с гриппом применяют противогриппозные вакцины, что смягчает заболеваемость 
гриппом в 2-3 раза. Во время эпидемий лучше отказаться от посещений кино, театров, мест скопления людей. Детей 

не водить на елки, не брать в магазин. 
При первых признаках болезни больного уложить в постель и вызвать врача на дом. Для гриппа характерно бурное раз-

витие болезни. Обычно усиливается озноб, появляется боль в горле, в суставах, охриплость голоса, насморк. Температура 
до 38-40 градусов держится до 4-5 дней. Во время болезни наблюдается насморк, обильное слезотечение, головная боль. 
В дальнейшем развитие болезни связано с воспалительными процессами в верхних дыхательных путях. Появляется ка-
шель вначале сухой, затем с мокротой. При неосложненном течении заболевания симптомы исчезают через неделю. Если 
же повышенная температура держится свыше 5 дней, значит, развилось какое-то осложнение. Часто это бывает у тех, кто 
пренебрегает советами врачей, переносит болезнь «на ногах», считая себя либо достаточно выносливым, либо слишком 
занятым. Но грипп – не просто насморк – это серьезное заболевание. Он обостряет течение давних вялотекущих хрониче-
ских процессов. 

Комнату больного необходимо часто проветривать и делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами (хлорка, 
хлорамин). Необходимо термически обрабатывать посуду, кипятить носовые платки. При кашле и чихании прикрывать рот 
платком. Рекомендуется обильное теплое питье из настоя шиповника, овощные и фруктовые соки, морсы, чай с малиной, 
медом. Алкоголь и лекарственные средства несовместимы. Хорошо делать ингаляции с добавлением соды, орошать зев 
ингалиптом. Смазывание носовых ходов оксолиновой мазью предупреждает грипп, она защищает слизистые оболочки от 
вируса. Эффективен при гриппе интерферон. 3-4 раза в день закапывать или распылять в нос. Эффективен ремантадин, 
особенно в первые дни заболевания. 

Установлено, что занимающиеся физкультурой и спортом, закаленные люди болеют реже. Ежедневно нужно занимать-
ся гимнастикой. Взять за правило влажные обтирания или прохладные обливания, побольше бывать на свежем воздухе, 
спать в любую погоду с открытой форточкой. Г.Т.Андреева. 

Рецепты, проверенные временем. Газета ЗОЖ № 3 2003 г. 
  ♠ Взять 1 стакан (200 г) калины (можно мороженной), залить 1 л кипятка и кипятить на малом огне 15 мин. Снять, отжать. 
Калину выбросить. Объем воды довести до 1 л (добавить кипяченой воды), добавить 2 ст. ложки меда. Остудить и в тече-
ние дня всю эту воду выпить. Желательно пить каждый час сколько сможете. Через сутки ваше горло перестанет болеть. 
  ♣ Серединку головки чеснока (стебелечек) освободить от долек, проткнуть его насквозь большой иглой, покрутить, чтобы 
воздух проходил, и прикурить со стороны корешка. Покурить 2 стебелька и все пройдет: дым дезинфицирует и убивает 
микробы. Муж два раза покурил, я один раз – и забыли про грипп. Все родственники и друзья пользуются этим рецептом. 
  ♥ В кружку насыпать по щепотке всех специй, какие есть в доме (лаврушка, перец и т.д.). Все заварить кипятком, чуть ос-
тудить, добавить 1 чайную ложку меда и примерно 20 г водки. Принимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день. 
  ♦  На 0.5 л теплого молока 1 чайную ложку сливочного масла, 1 чайную ложку меда и 1 сырое яйцо (желательно домаш-
нее, свежее). Все хорошо размешать. Выпить на ночь и сразу же ложиться в постель. Утром встанешь здоровеньким. 

    НАША ЖИЗНЬ КАК СКАЗКА – ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ СМЕШНЕЕ …     
Мудрость не всегда прихо-

дит с возрастом. Бывает, что 
возраст приходит один. 

☺   
На Новогоднем 

огоньке известные политики исполнят 
популярные песни: В.Путин – «Не 
верь, не бойся, не проси», А Лукашен-
ко – «Безнадега.RU», Л.Кучма – «О 
сало миа», Б.Ельцин – «Понимаешь», 
дуэт Ю.Лужков и В.Шандыбин – «Я 
теряю корни», В.Жириновский – «Я – 
ласковый мерзавец», дуэт 
Б.Березовский и В.Гусинский – «Нас 
не догонят». 

☺   
Молодой хозяйке на заметку. 

«Помните, что скромная бутылка вод-
ки не только украсит стол, но и скроет 
почти все ваши кулинарные промахи» 

☺   
Жена раздраженно: – Явиться до-

мой в четыре часа утра! У меня нет 
слов! Супруг облегченно: – И слава 
Богу. 

☺   
Дети – как деньги: какими бы они 

ни были у человека большими, всегда 
кажутся ему маленькими. 

☺   
– Мама, почему ты сначала учила 

меня ходить и говорить, а теперь хо-
чешь, чтобы я сидела и молчала?! 

☺   
В мире есть множество грабель, на 

которые не ступала нога человека. 
☺   

Полицейский останавливает ма-
шину, проехавшую на красный свет. – 
Вам показать права? – спросил води-
тель. – Нет, синьор, ладонь. Я хочу 
посмотреть на вашу линию жизни – 
сколько вы еще протянете при такой 
езде! 

☺   
– Официант, можно еще немного по-
жарить этих перепелов?  
– Они что, плохо прожарены? 
– Я не знаю, но они у меня салат жрут! 

☺   
Все идет хорошо – только мимо… 

☺   
Любовь к самому себе – роман, 

длящийся целую жизнь. 
☺   

– Что такое «Новое НТВ»? 
– Новое – это хорошо забИтое ста-

рое! 
☺   

– Знаешь, дорогая, работника, ко-
торый чинил нашу крышу, задавил 
автомобиль. 

– Господи, да что же это делается! 
Даже на крыше нельзя чувствовать 
себя в безопасности от этих машин!  

☺   
– Нет у меня ни слуха, ни голоса, 

ни ума… Один талант!  
☺   

– Достань-ка из холодильника торт, 
милый. – Пожалуйста. А на сколько 
кусков его порезать: на 4 или на 8. – 
Наверное, на четыре. Восемь мне не 
одолеть.

ПОЛЕЗНО ЛИ ПОСТИТЬСЯ? Наш организм зашлакован свинцом, лекарствами, нитратами… Пост дает возможность пи-
таться не живой, а растительной пищей, которая благодаря своим пектинам и клетчатке способствует выведению отравы из 
организма. В период строго поста можно есть хлеб грубого помола, каши, сваренные на воде, все овощи, налегая на ква-
шенную капусту, морковь, свеклу. Овощи ни в коем случае не жарить, а есть в сыром, полусыром и вареном виде. И про-
следите, чтобы вся пища была слегка недосоленной. 
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