
 

ВПЕРВЫЕ В.Ф. ГОРОДЕЦКИЙ У НАС В Ж/Р КИРОВО!!! 
12 марта в спортивном зале НГПЭ прошла встреча с 
кандидатом в мэры г. Новосибирска В.Ф. Городецким. 
Несмотря на рабочий день пришло больше 100 человек 
жителей ж/р Кирово. Кандидата встретил хлебом и со-
лью наш хор «Боровчанка». Изостудия и клуб юных ка-
питанов украсили стены своими работами. Это была 
первая встреча «лицом к лицу», на которой состоялся 
объективный, откровенный обмен мнением между вла-
стью и общественностью. В.Ф. Городецкий ответил на 
многочисленные вопросы. В итоге жители ж/р Кирово 
передали свои наказы кандидату в мэры. 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ Ж/Р КИРОВО В.Ф. ГОРОДЕЦКОМУ 
1. Разработать и обсудить с жителями генеральный план развития и застройки жилого района Кирово. 
До утверждения плана: 
– прекратить беспорядочный отвод земель под индивидуальное строительство, 
– вернуть жителям под ответственный уход единственный уголок бывшего парка по адресу ул. Васильковая, 
37, оставшийся на территории не застроенным, 
– решение вопроса об отводе земли под культовое сооружение обязательно согласовать с населением. 

2. Открыть на территории общественно-культурный центр. 
3. Частично профинансировать работы по газификации жилых домов 
частного сектора (110 домов) в размере, компенсирующем затраты 
выше среднего по городу. 

4. Обеспечить завершение ремонта систем холодного водоснабжения 
частного сектора и канализации коммунального сектора  в 2004 году. 

5. Обеспечить завершение ремонта системы электроснабжения в 2004 
году, в том числе уличного и внутриквартального освещения. 

6. Принять все меры для расселения жителей аварийных домов №№ 6 и 
10 по ул. Б. Партия в связи с начатым в непосредственной близости 
строительством. 

7. В качестве эксперимента  произвести целевое финансирование работ 
по благоустройству территории на примере ж/р Кирово с приданием ей 
статуса «Южные ворота города с развитой инфраструктурой», в том 
числе предоставления коммунальных услуг нового поколения. 

Взять под особый контроль выполнение следующих задач 
8. Ремонт (расширение) проезжей части городского автобусного 
маршрута № 72 – ул. Васильковая и Боровая Партия – с передачей на 
маршрут второй машины для круглогодичного использования. 

9. Обеспечение жителей возможностью оплаты за электроэнергию на территории ж/р Кирово. 

 
в виде автографа на календаре: 

 
Давайте поверим и проверим – 

придем 28 марта с 8.00 до 20.00 на избирательный участок 1908 в спортзал НГПЭ. 
 

Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может. Г.Муррей 1 

Новосибирцы! Наша жизнь в опасности! «Мо-
сковские денежные мешки» рвутся к власти в 
нашем городе. Жертвой будем мы!!! 
Если Вы не хотите оказаться в ситуации жите-
лей Дальнего Востока, когда остались без во-
ды, тепла и света целые края и области – го-
лосуйте вместе с нами за Городецкого В.Ф. 
Его команда этого не допустит. Мы им верим. 

Совет ветеранов войны и труда
Советского района г. Новосибирска. 



Все на выборы 28 марта!!! 
Голосуем за 

Городецкого В.Ф. 

НАПОЛНИМ ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ! 
Просыпается природа – март, весна. Это особенно заметно в нашем уникальном жилом районе Кирово. Яркое ве-

сеннее солнышко, щебет новых птиц, желание двигаться, что-то менять… Март месяц богат событиями. Наши мужчины 
в меру своих сил и способностей выразили свое отношение к прекрасному полу. Одни готовили и убирали, другие 
обеспечивали культурную программу, третьи занимались детьми и подавали кофе в постель… Это значит, что мы лю-
бим жизнь и любим людей – прекрасно! 

Однако одной любовью сыт не будешь. Что же меняется на мой взгляд в лучшую сторону и каковы перспективы 
улучшения качества жизни населения города Новосибирска – ведь мы теперь горожане! Лично для каждого человека 
это не просто слово, а изменение качественное. В чем оно выражается? На новой законодательной основе действует 
территориальное общественное самоуправление, значительно увеличена материальная поддержка актива ТОСов и 
общественных ветеранских организаций (у нас в ж/р Кирово приобретены новые костюмы для солистов хора «Боров-
чанка», улучшена материально-техническая база детской изостудии и клуба юных капитанов). Для устойчивого элек-
троснабжения района и уличного освещения, инженерных сооружений по воде и канализации выполнено работ на 3 
млн. рублей. На 2004 год запланировано освоить еще 1.8 млн. рублей. За 
этими цифрами скрывается реальная работа по расширению главных дорог 
ж/р Кирово и увеличению пропускной способности автотранспорта, 
планируется строительство автобусных «карманов», использование более 
вместительных типов автобусов. 

12 марта жители ж/р были приятно удивлены – пошел по маршруту № 72 
второй автобус, что уменьшило интервал ожидания на остановке до 40-50 
минут. Хочется всегда большего и скорее… Но не забывайте, что было 3 года назад… Сегодня мы однозначно не 
вспоминаем о задержках зарплат и пенсий, отопительный сезон проходит качественно и без серьезных аварий, свет не 
отключают, хотя должники не перевелись. Новосибирск стал жить гораздо стабильнее. Да, нам есть за что критиковать 
власть, и мы будем это делать (оплата за электроэнергию в кассе коммунальных платежей, ремонт швов и крыш, 
внутриквартальные дороги и освещение, медпункт и аптека, детские площадки и помещения для творческого досуга 
детей и взрослых и многое другое). 

Кардинально улучшить окружающую нас действительность возможно только с помощью совместных усилий, как 
населения, так и властных структур, подконтрольных депутатскому корпусу и общественным организациям. Я уверен, 
что В.Ф. Городецкий имеет достаточный опыт, профессиональные навыки, максимально использует все 
критические замечания избирателей, а мы в свою очередь во имя процветания города и осуществления 
заявленных программ – выразим ему свое доверие в день выборов на пост мэра города – 28 марта.  

С уважением, заместитель Председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 
ГАЗИФИКАЦИЯ!!! 

28 февраля состоялось общее собрание членов потребительского общества «Кирово-сервис». Заслушав отчет 
Правления и ревизионной комиссии, собрание признало работу Правления ПО «Кирово-сервис» удовлетворительной. 
С 1 марта 2004 г. в соответствии с решением собрания общего пайщиков ПО «Кирово-сервис» взнос за проектные ра-
боты составит 10 000 руб. Решением общего собрания пайщики, не уплатившие взносы за проектные работы, были вы-
ведены из числа участников газификации, хотя и остались членами ПО «Кирово-сервис». 

Проектные работы по газопроводу высокого давления закончены. Наконец-то получены все подписи согласительно-
го и разрешительного характера на работы по строительству газопровода. Интенсивно ведутся работы по  проектиро-
ванию газопровода низкого давления. У Правления теплится надежда к осени зажечь газовую горелку в наших домах. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ В марте 2004 г. начнет действовать Закон «О социальной помощи населению на территории Новосибирской области». 
Существенно упрощен порядок обращения граждан и расширен перечень категорий населения для оказания социальной 
помощи. 

√ Дисконтные карты до конца 2004 года будут выданы 70 тысячам малоимущих пенсионеров и инвалидов для приобрете-
ния лекарств, продуктов, товаров со скидкой 7%. 

√  Введены новые виды социальной поддержки постановлением мэра В.Ф. Городецкого и решением Городского Совета:  
- бесплатный проезд детям, родители которых получили радиационное облучение; 
- предоставление жилищно-коммунальных субсидий жителям индивидуальных жилых домов; 
- бесплатное социальное обслуживание на дому одиноких участников и инвалидов ВОВ. 

√ Второй тур выборов в мэры г. Новосибирска пройдет 28 марта с 8.00 до 20.00 на участке 1908, спортзал НГПЭ. При-
глашаем, уважаемые избиратели, проголосовать за стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

√ 3-4 апреля будет проведена отчетно-перевыборная конференция ТС «Кирово» в спортзале НГПЭ. Старшим по домам и 
улицам необходимо избрать делегатов (1 от 20 жителей), оформить протоколом с правом голосовать по повестке дня. 

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ 
С января по март 2004 г. в ж/р Кирово обстановка стабильная. Задержан преступник, совершивший квартирную кра-

жу на ул. Космонавтов. Слава Богу, других серьезных криминальных нарушений не происходило. 
В соответствии с планом профилактических работ среди населения будут проводиться периодические рейды, на-

правленные на ликвидацию точек подпольной продажи самопальной водки, с применением административного и уго-
ловного наказания в соответствии с законами РФ. 

В связи с неблагополучной экологической ситуацией в районе милиция совместно с СЭС наметила выявить места 
загрязнений дворов, оврагов, несанкционированных свалок и провести рейды для наказания виновных. Приглашаем 
общественников и заинтересованных лиц принять участие в проводимых рейдах. Ждем информации о местах свалок. 

Внимание!!! Производится набор внештатных сотрудников милиции. Всем желающим обращаться к участковому. 
Сейчас прием участковым производится по четвергам с 17-00 до 20-00 в помещении Совета ТОС (тел. 30-52-55). Пла-
нируется открытие нового опорного пункта, о режиме которого будет сообщено дополнительно. 

Ваша активная позиция и участие в охране общественного порядка – гарантия безопасности и детей, и взрослых. 
Участковый, лейтенант милиции Самбулатов Александр Сергеевич 

 
Мы всего боимся, как и положено смертным, и всего хотим, как будто награждены бес-
смертием Франсуа Ларошфуко2 



 

ПРИТЧА О ДОМЕ 

– Дедушка, расскажи мне об экологии. Слово такое услышала по телевизору, 
но не поняла, - спрашивает шестилетняя внучка Настенька. Дедушка задумался, 
как же попроще объяснить Настеньке такую сложную науку.  

– Экология – это наука о доме. Самый большой наш дом – Земля, в котором 
живет много людей и зверей. Экология изучает взаимоотношение человека с 
окружающим миром. Лес, река, каждое дерево – тоже чей-то дом. Мы рядом с 
ними живем, гуляем в лесу, купаемся в реке, тоже с ними связаны, Значит, и 
они – наш дом. И там порядок нужно соблюдать. Только свой, природный. 

После обеда внучка помогала мыть посуду и убирать со стола. И снова 
спрашивает деда: «А куда убирается мусор. Ведь куда-то его отвозят? А Земля 
тоже хочет быть чистой. Весной снег растает, и будет много мусора на земле 
валяться. Почему так, дедушка? Я хочу ходить по чистой земле, видеть чистые 
полянки в лесу, лежать на чистой травке». 

Дедушка отвечает: «Вот ты у меня уже и подросла, если такие вопросы зада-
ешь. Раньше в деревнях весь мусор сжигали в печке или во дворе. А теперь 
много товаров выпускается в железной таре или в пластмассовой. Пластмасса 
при горении плохо пахнет, загрязняет воздух. Вот и накапливается ненужная 
тара. Ее можно было бы перерабатывать на заводах, собирая отдельно стекло, 
железо и пластмассу. Но ты понимаешь, внученька, жизнь стала такой быстрой, 
что люди ленятся и пошли по пути наименьшего сопротивления – сложил в па-
кет все ненужное и быстро в лес под куст выбросил. Дома стало чисто, а лес 
засоряется. И это – тоже экология – как научиться содержать нашу планету, на-
шу Землю-матушку в чистоте. 

Ведь если мы сейчас не начнем всем миром эту проблему решать, то будем 
проходить через груды мусора и на душе будет противно смотреть на разла-
гающийся мусор, и мы уже не заметим красоту берез, которые растут из горы 
мусора». 

– Дедушка, а как людям объяснять, что 
бросать пакеты с мусором в лесу нельзя? 

– Ну, внученька, это длительная и 
кропотливая работа по исправлению сознания 
людей. Вы, ребятишки, могли бы, когда гуляете, 
следить за такими людьми и делать им 
замечания. Сразу они не исправятся, но 
постепенно поймут. Плакаты красочные надо 
развесить, чтобы они за душу людей трогали, 
устраивать выставки рисунков по сохранению 
природы, создать экологические дружины, кото-
рые дежурили бы у мест сбора мусора. 
Дружинники могли бы людям делать замечания, 
если мусор будут выбрасывать где попало. 
Экологические вопросы можно решить только 
всем миром, только всеми людьми сразу. Например – раз – и после очередного 
субботника только в урны (в отведенные места) бросается мусор. А еще вну-
ченька, сейчас вышли законы, по которым можно штрафовать желающих заму-
сорить землю. Административное наказание называется. На самом деле не так 
уж много плохих людей, есть просто неграмотные и непонятливые. Им все объ-
яснишь, чтобы они поняли, и они будут мусор носить на места свалок. Зловред-
ные жители у всех на виду, их все знают, только никто не хочет с ними связы-
ваться. Но ведь найдется и в нашем жилом районе Илья-Муромец, который по-
трясет их как следует. И они уже не будут засорять леса и поляны. Запомни, 
внученька, чисто не там где убирают, а там, где не мусорят. Э.В. Шугрина 

ГДЕ ПРИНИМАЮТ  ОТХОДЫ? 

ООО "Запсибвторресурс". 
Тел./факс (383-2) 625-207, 625-240 
Принимает макулатуру, полиэтилен 
высокого и низкого давления, пластик 
разных марок, занимается утилизаци-
ей автомобильных покрышек. 

ОАО "Новосибирсквторцветмет". 
Тел. 53-39-19, 53-39-54, факс 53-39-28. 
Прием черных металлов и алюминия 
бытового (баночек, корпуса ДВС, акку-
муляторы …) 

ЗАО "Электроком". 
Тел. 8-913-903-96-29, 286-439. 
Прием бутылочного бесцветного и ко-
ричневого стеклобоя. 

ООО "Объединение Вторчермет". 
vchm@ngs.ru, www.vtorchermetal.ru, 
тел. (3832) 53-40-13, 53-39-58. 
Принимают лом черного и цветного 
металла. Из бытовых – алюминий пи-
щевой (пивная баночка), алюминий 
сборно-бытовой. 

Издательство "Советская Сибирь ". 
Тел. 54-20-38. Принимают макулатуру. 

ООО "Траванта". 
Тел. 76-27-72. Вхо-
дит в промышлен-
ную группу "Ритэн", 
занимается прие-
мом черного и 
цветных металлов. 
Из бытовых – алю-
миний пищевой, 
пивная баночка, 
алюминий сборно-
бытовой. 
тел.(3832) 76-99-65, 
76-12-60 
leg@riten.ru 

Входит в промышленную группу 
"Ритэн", принимает макулатуру, разо-
бранную по маркам бумаги. 
ОАО "Вторресурсы" тел.53-66-17, 
53-65-73. Адрес: ул. Большая 256а. 
Прием макулатуры и тряпья по маркам 

г. Бердск. Объединение "Вторма".  
Тел. (241) 5-20-10 (Талина Александ-
ровна). Прием макулатуры и тряпья. 

 

  

Вину предков искупают потомки Курций 

 
 

Слабые люди верят в удачу, сильные – в причину и следствие. Ральф Эмерсон  
3



 

Расписание автобуса № 72 
с 18 марта 2004 года 

С Де-
макова 

С Цвет-
ного пр. 

С пл. 
Геологов 

6-34 7-01 7-17 
7-17 7-44 8-00 
8-00 8-27 8-43 
8-43 9-10 9-26 
9-26 9-53 10-09 

10-09 10-36 10-52 
11-35 12-02 12-18 
12-37 13-04 13-20 
14-03 14-30 14-46 
14-46 15-13 15-29 
15-29 15-56 16-12 
16-12 16-39 16-55 
16-55 17-22 17-38 
17-38 18-05 18-21 
18-21 18-48 19-04 
19-04 19-31 19-47 

МАРТОВСКИЕ МОТИВЫ 
…А далеко внизу был ослепительно-белый, аж до рези в глазах, снег. Мягкий, 

пушистый и до того сверкающий, что начинал казаться колючим. «Вот ведь знаю: 
даже если упаду вниз – ничего страшного не будет, а все равно страшно глядеть 
туда…» А сверху и даже вокруг было голубое-голубое небо, обволакивающая теп-
лая синева. И огромный раскаленный белый шар солнца. И свет, свет, свет… 
И снег, кажется, излучает перламутровое сияние, и небо, и окна домов, и радост-
ные лица людей и, конечно, солнце. Сталкиваясь, разбиваясь друг о друга, беско-
нечные сияния порождают этот стоящий в воздухе весною хрустальный звон. 

Свет, свет, свет – нещадный поток квантов. «Ой, ну надо же, какие они колю-
чие! Ведь бывает же так – всем хорошо; нет, у тебя все не как у всех, тебе плохо! И 
что это со мной?», - и с тоненького хрупкого носика изящной сосульки, уютно при-
мостившейся под карнизом крыши пятиэтажки, скатилась крупная, словно жемчу-
жина, капля и полетела вниз, тоже излучая сияние. И странно было видеть сосуль-
ке, что летела она не по прямой, как, вроде, должно было быть, а виляя то вправо, 
то влево и распихивая в стороны нахальных квантов («Как много их развелось! Так 
и маячат туда-сюда!»). 

В панике бросилась в рассыпную мирно дремавшая на снегу компания квантов 
и сверкающая капля плюхнулась в мягкий сугроб, придя к выводу, что лететь было 
не так уж и страшно, а даже, честно говоря, приятно… И. Решта, 1986 г. 

Выбранный мэр возврату и обмену не подлежит 

 

Ветераны Советского района обращаются ко всем жителям 
Советского района принять активное участие в выборах 28 
марта. Мы поддерживаем кандидатуру действующего мэра 
Владимира Филипповича Городецкого. Благодаря 
созидательной работе всех новосибирцев, с которыми 
Владимир Филиппович всегда вместе, город достиг многого, 
приобрел высокий статус среди российских городов. 
Действующий мэр – В.Ф. Городецкий – умело объединяет науку 
и промышленность, создавая на этой базе высоко 
технологические производства. Новосибирск стал самым 
благоустроенным городом России. Много внимания уделяется 
проблемам ЖКХ, бюджетникам, социальной сфере и 
здравоохранению. При этом наш мэр доступный, 
уравновешенный, уверенный, знающий, как живет вверенный 
ему город. 

Уважаемые жители Советского района! От нашего выбора 
во многом будет зависеть будущее нашего города. Наш 
кандидат в мэры – В.Ф. Городецкий – достойная 
кандидатура. 

Обращение принято на собрании ветеранского актива.  
Совет ветеранов войны и труда Советского района г. Новосибирска. 

 
 

С  1  АПРЕЛЯ  
☺ ☻ ☺ 

Отец рассказывает сыну: Когда я 
был маленький, я никогда не врал. 

– Когда же ты начал врать, папа? 
☺ ☻ ☺ 

– Сколько человек здесь работа-
ет? 

– С бригадиром – десять. 
– А без бригадира? 
– А без бригадира вообще никто не 

работает. 
☺ ☻ ☺ 

Меняю жену 40 лет на две по 20. 
Вариант 4 по 10 не предлагать. 

☺ ☻ ☺  
Новый русский на рыбалке. 

Плащ – золотой, подстилка – платина. 

Удочка золотая, вся в брильянтах. 
Глядит, клюет, вытаскивает – ну точ-
но, золотая рыбка! Она, разумеется, 
ему и говорит: 

– Отпусти меня, добрый молодец?! 
Новый русский посмотрел на нее, 

подумал, кинул в воду и дальше ры-
бачит. Рыбка хвостом вильнула, обо-
рачивается и говорит: 

– Эй, а как же три желания? 
Новый русский взглянул на нее: 
– Не, ну ты ваще припотела!!! Лад-

но, загадывай. 
☺ ☻ ☺  

Предложение генерала Трошева о 
выплате крупной суммы за голову Ба-
саева нашло живой отклик у чеченско-
го населения. На сегодняшний день 

ими сдано 16 голов Басаева. К сожа-
лению, только 9 из них признаны под-
линными. 

☺ ☻ ☺ 
Милый, тебе какие женщины 

больше нравятся – умные или краси-
вые? 

– Не те и не другие. Я тебя люблю, 
моя дорогая. 

☺ ☻ ☺ 
В курилке полковник рассказывает 

анекдоты. Все офицеры, за 
исключением одного лейтенанта 
смеются. 

– А вы, лейтенент, почему не 
смеетесь? 

– А я не из вашей части, товаришь 
полковник. 
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