
 
НАША ЖИЗНЬ  

Население жилого района «Кирово» сильно чрезвычайно. 
Тут – хоть мистика, хоть экология (наш район энергетически 
сильный и экологически наиболее чистый). Своими массовыми  
энтузиазмом и напористостью мы с вами сподвигли власти 
города (да и области) на реализацию нашей мечты –  быть достойными жителями достойного жилого района в 
достойном городе. Есть радости общие, как например обещание выделить весь первый этаж нового дома под общест-
венные нужды, или расширение проезжей части автобусного маршрута №72. Так же радует начало строительства мемо-
риала. Есть проблемы общие. Такие как недостаток средств. Интересно: у кого их достаточно? Даже прошедшее 5 августа 
совещание у главы администрации района А.А. Гордиенко «О ходе выполнения распоряжения главы администрации ново-
сибирской области № 566-р «О реконструкции инженерных сетей и ремонте жилого фонда жилого поселка Кирово»» с уча-
стием всех ответственных и заинтересованных лиц, включая А.М. Медведева и И.А. Фомичеву, не констатировало наличие 
средств для полноценного выполнения вышеупомянутого распоряжения. Решено подготовить совещание на уровне перво-
го заместителя мэра города. 

Есть радости сугубо коммунального сектора: новые двери, чистые подъезды, новые цветники. Есть текущие радости 
дачного периода. 

Частный же сектор гудит как улей на заготовке меда. К давно привычным и милым сердцу каждого жителя частного сек-
тора летним звукам пилы, молотка, кудахтанья кур, призывно-начальственых криков петухов, коллективных переговоров 
коров в стаде, грохота проезжающих длинномеров с ивановским кирпичом, круто вошли в нашу жизнь звуки звона металла 
трубопроводов, сварки, дружное кряхтенье экскаваторов как роющих котлованы под новые дома, так и в дуэте с пыхтеньем 
многотонного катка, укатывающего подушку под расширение дороги. Жители кроме обычных дел августа с чувством и эмо-
циями обсуждают качество, размеры и количество установленных опор под газопровод, цвет и форму собственно газовой 
трубы. Со слезами простились со старым трансформатором на ул. Васильковая и встречают новый, более мощный, на-
блюдают замену проводов на новеньких столбах. Вот жаль, что администрация никак не расплатится с энергетиками за 
уличное освещение. Не будет оно у нас в этом году, похоже, полноценным – как всегда нет денег.  

Строящийся газопровод меняет не только облик нашего частного сектора, но и сознание его будущих потребителей. 
Жители ул. Зеленая под руководством нового уличного комитета провели по своей инициативе субботники по уборке общей 
территории. Хочется жить в чистоте. Однако у них тоже свои сюрпризы: они переживают уже третий за последние годы 
въезд на улицу. Подравнивается и очищается с «головы» (первых номеров и далее, но еще не до конца) ул. Черемушная. 
Правда, порой с еще бурным сопротивлением сторонников безалаберного хозяйства, но высоким чувством собственного 
достоинства. К несказанной радости С.Ф. Хромова облагораживаются свалки, ставятся мусорные баки и растет число же-
лающих оплачивать вывоз мусора.  

И многое, многое другое. 
Если все жители мечту о достойной жизни возведут в ранг закона – то достойная жизнь ждет нас с вами уже при нашей 

жизни. Силы тебе, Народ!!!                                                                  Председатель  Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 
 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
 Восстановлено освещение дамбы-перехода, соединяющей улицы Солнечногорская и Боровая партия. Работает ис-

правно – днем и ночью. Полагаю, что скоро установят реле для автоматического режима с учетом восхода и захода солнца. 
 На площади Геологов начались строительные работы по установке  мемориала в честь ветеранов ВОВ и труда. Пере-

числены 50 тыс. руб. для этих целей от депутата Областного совета Б.В. Прилепского. 
 В связи с расширением автодороги по ул. Васильковая для безопасного движения автобуса № 72 всем домовладель-

цам по левой стороне улицы необходимо освободить, убрать за «красную линию» принадлежащие им предметы. 
 Прошло совещание у главы администрации Советского района А.А. Гордиенко по вопросу строительства 10-этажного 

дома на пл. Геологов. А.А. Гордиенко и застройщик-подрядчик 
Л.П. Иванов подтвердили решение о предоставлении помещений в 
цокольном этаже для социальных и общественных организаций. 
Планируется к 1 января 2005 г. построить 1 этаж, а полный цикл 
строительства – три года. 

 Старшим подъездов необходимо представить в последнее 
воскресенье сентября и декабря отчеты о результатах своей работы 
для определения материального поощрения по итогам III и IV 
квартала, которые будут рассмотрены Советом ТС «Кирово». 

 Из-за плохого качества воды в скважине и в связи с проведением 
восстановительных работ по системе водоснабжения до 
подключения к водоснабжению от Академгородка  жителям ул. 
Боровая Партия необходимо кипятить воду. 

 День физкультурника 14-15 августа отметили чемпионатом по 
футболу среди уличных команд ж/р «Кирово». В финале встретились 
сборные команды на футбольном поле школы № 4. Судейство 
провел В.П. Сопов. Капитаны команд («Олимп» – Гвоздев Женя и 
«Спартак» – Лазин Андрей) получили медали и призы. 
 

 
Мудрые люди обдумывают свои мысли, глупые провозглашают их.                                 Г. Гейне 1 

«Там, где закон в силе, – там и народ силен» 
Публилий Сир. 



НАШИ ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ? 
Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! Предлагаю вам поразмыслить о своих и чужих детях, которые постоянно 

вокруг и среди нас. Детство проходит быстро, но оставляет яркие впечатления на всю жизнь. Наше представление о детях, 
как безгрешных ангелочках, зачастую не соответствует истине. Примеров тому множество: злоба, агрессия, хулиганство, 
насилие, воровство, обман, хамство. В чем причины? По роду своей деятельности мне часто приходится общаться с деть-
ми в неформальной обстановке, быть арбитром в их спорах, выслушивать обиды и разногласия, мирить и успокаивать. На 
мой взгляд, основным отрицательным моментом является негативизм в семье (равнодушие к ребенку, постоянная критика, 
отчуждение от него). Воспитывать желаемое поведение у своих детей возможно только после того, когда родители само-
критично оценят своё собственное поведение и принципы, правила и поступки.  

Дети часто выражают свои эмоции в словах и игре. Многие из вас раздражаются постоянными криками, шумом, смехом 
и плачем детей. Но это естественный процесс – ребенок постепенно вписывается в общество, а мы взрослые обязаны им 
помочь своим личным примером – быть вежливыми, внимательными и искренними – особенно мамы! Для снятия напряже-
ния специалисты рекомендуют игры с водой, песком, глиной, лепку из воска или пластилина, а еще лучше подвижные игры 
со взрослыми (не сидеть на лавочках). Как часто взрослые считают, что они имеют право быть агрессивными, а ребенок 
обязан быть кротким и послушным. Явное заблуждение. Личный пример это главный инструмент воспитания. При сплош-
ной застройки коммунального сектора  практически нет свободных площадок для устройства автономных, удаленных от 
многоэтажек мест. В многоэтажках много пенсионеров, пожилых людей, часто болеющих, и они, как правило, негативно 
реагируют на шум и крики детей (особенно те, у кого нет внуков). Задача родителей доходчиво и понятно объяснять прави-
ла поведения в подъезде, возле дома и при общении с другими детьми. Это сложно, но терпение и общие усилия обяза-
тельно дадут результат, а у маленького человечка сформируются навыки общения – он учится строить отношения со свер-
стниками и уважать не только свое достоинство, но и окружающих его людей. 

Любой из нас согласиться, что семья – одна из самых главных ценностей в жизни. Здоровые дети, здоровая семья – к 
этому стремиться, пожалуй, каждый человек.  

Как сделать ребенка счастливым? Ответить на этот вопрос обязан каждый взрослый человек – персонально. Власть и 
государство делает лишь попытки, создавая условия для этого – программы помощи семье, одиноким матерям, брошенным 
детям. Существует постановление мэра о материальной помощи в 5 тыс. руб. при рождении ребенка (если семья полная). 
В этом году в ж/р «Кирово» появилось более 30 новорожденных. Это отрадный факт, но на второго или третьего ребенка 
отважных мам – единицы. Это явный признак того, что социальная, государственная поддержка – малоэффективна. В на-
шем городе принята программа «Дети и город», которая будет реализована в течение пяти лет. «Безрассудство – свойст-
венно молодым, а благоразумие – пожилым». Здоровья и удачи. Успеха всем. ПДО высшей категории Н.М.Шевчук 

УРА, КАНИКУЛЫ! 
Говорят, настоящая суббота – это пятница. Обманчивое ощущение безграничности выходных. То же самое и с канику-

лами – они начинаются где-то в середине апреля, когда земля суха и убрана, а деревья побелены чьей-нибудь заботливой 
рукой. В голову устойчивых к беспричинной радости взрослых закрадывается блаженная дума о солнечной благодати – 
трудовой ли, морской или праздной. Что уж говорить о той части населения земного шара, которая пребывает в этой бес-
причинной радости просто так, с рождения. В эти садовые головы не идут больше формулы и параграфы. Дурманит запах 
синего неба, яркого солнца, появившейся вдруг зелени. Все! Покончить скорее с этой нелепицей-школой и забыть-забыть-
забыть обо всем навечно. Вечность, однако, измеряется в единицах. Название их упоительны – два близнеца июнь-июль. И 
на закуску еще есть август. 

Теперь все по иному. Жара сваливается внезапно, за день-другой, и в конце мая бедные растения озадачено чешут в 
затылке. Растеряны и люди. Но только не те счастливчики, которые атакуют велики, качели во дворе, карусели в парках и 
просто скамеечки во дворах. Жизнь расцветает тюльпанами, радость летит серпантином и конца, кажется, этому нет. Но 
вот уже идут слухи, что Славка уехал в лагерь, а Нинка с родителями на Алтай. Кто-то едет на юг, а кто-то на Байкал. Лю-
бое путешествие куда-либо – это, прежде всего, путешествие к себе. Вдруг в лагере обнаруживается, что ты тоскуешь по 
дому, что соседний по палате мальчишка отчаянно смел, а ты трус, а у Наташки из отряда пушистые ресницы. Эти откры-
тия как великая китайская стена, им нет конца. Они подстерегают на каждом шагу – даже жук на грядке – приключение. По 
грибы – целое путешествие. Лежать ночью в стогу и смотреть на звездное небо – целый космический полет. А на море за-
дача одна – сидеть в воде до посинения. Вот с посинением – это купание, а без него курам на смех. 

К концу августа все новые открытия, понятия, идеалы расставляются по своим, совершенно новым местам. Своеобраз-
ная таблица Менделеева, путешествующая из каникул в каникулы, пока к концу школы в ней не окостенеют, не встанут на 
якорь все самые для жизни нужные и важные вещи. Девять потрясающих путешествий. Зачем они нам? Ведь не только для 
подготовки к школе. Работа учит наших детей быть взрослыми, каникулы тоже учат их. Успеть поймать солнце, море, по-
нять, в чем смысл зеленого леса и едкого дыма от костра. Да здравствуют каникулы и лучшее в мире словосочетание лет-
ние каникулы! Маргарита Шлыкова. 

РЕАЛИИ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
Под воспитанием подразумевается формирование мировоззрения у детей. Мировоззрение формирует поведение 

или стремление к лучшему или худшему. Источниками формирования мировоззрения являются: родители, школа, те-
левизор, улица. Раньше, когда шла война, она была где-то «там» далеко, на границе. Сейчас война ведется везде, 
проходя через воспитание мировоззрения в худшую сторону с помощью рекламы, фильмов-ужастиков, баров, дискотек, 
кафе, а в школах через программы, не соответствующие назначению. У детей может сложиться превратное понятие о 
добре и зле, истине и лжи. Усилилось пристрастие к потреблению веществ, вызывающих зависимость: морфий и ему 
подобные, транквилизаторы, алкоголь и табак, кофе, чай. 

Об алкоголе особо. В 1975 г. Всемирная организация здравоохранения признала алкоголь одним из наркотических 
веществ. Россия этого взгляда не придерживается и алкоголь всемерно и в любом количестве присутствует в магази-
нах, ларьках и продается в любое время суток. Идет алкогольный террор путем спаивания детей на стадии раннего 
возраста с помощью «безобидного» пива. Это входит в планы международного клана, т. к. ресурсы на земле ограниче-
ны и должен существовать на ней только 1 (один) «золотой миллиард» людей. В этот «золотой миллиард» вошли США, 
Канада, Западная Европа, Израиль, Япония. В него не вошли ни русские, ни другие народы России. Наше население 
должно к 2020 году сократиться вдвое. Старшее поколение уничтожается нищетой, а молодое – развратом, алкоголем, 
табаком и наркотиками. Останется столько населения, сколько необходимо для обслуживания железных дорог, метал-
лургических и химических производств. То же самое планировал и Гитлер, нападая на нас: «Для них, т.е. для славян, 
никаких таблеток, ни врачей; только водка, табак и через 2-3 поколения сами вымрут». Курышев А.Ф. 

 
Если бросать камни в каждую лающую собаку, не дойдешь до цели.                        Р. Тагор 2 



РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 
Все, чем живет человек – стремление к лучшему будущему.  Наше будущее – это лучшая жизнь для наших детей 
(иначе зачем жить?). Редакция бюллетеня  показывает вам искренние чувства и мысли наших  детей. Как нам 
кажется, они стоят наших с вами серьезных усилий по улучшению жизни ж/р «Кирово» 
 

АХ, ЛЕТО – ОХ, ЛЕТО! 
Я, Маркин Алексей. Если бы был скутер, я бы катался целыми 

днями, катал друзей и всё было бы хорошо. И еще. Я провел все лето 
дома, а сейчас собираюсь идти в поход. Думаю, что мне там понравится.         

Я, Кудинов Николай Владимирович. Моя мечта купить яхту и 
путешествовать по морю. Или поступить в техникум на машиниста 
электропоезда и потом возить людей по городам Москва, Санкт-

Петербург и т.д. 

Всю свою жизнь я прожил на улице Боровая партия. Я хочу, чтобы 
на этой улице было очень много приключений. И очень бы я хотел, 
чтобы был свой стадион и секция каратэ-до. Удалой Алексей. 

Я очень хочу иметь площадку детскую с качелями, горками, каруселями, 
песочницами. Также хочется иметь волейбольную и баскетбольные площадки, так как очень надоело бросать мяч в 
одно кольцо. На него сразу много детей собирается да и стоит оно в очень неудобном месте. Хотелось бы иметь 
свой клуб, где проводились бы дискотеки, на улицах был бы порядок. Хочется, чтобы взрослые следили за своими 

детьми: если ребенок залез на черемуху и сломал ветки, то родители должны воспитывать своих детей в сохранности лес-
ных насаждений. Очень важно, чтобы бабуськи не выводили своих собак на газон по нужде. Пусть ведут в дальний лес. 
Бабушки часто говорят: «Где хочу со своей собакой, там и гуляю». На самом деле это неправильный подход. Пусть тогда 
экскременты собак убирают в пакетики и уносят на мусорку. Если двое совершеннолетних составят протокол и отнесут его 
участковому, то тот может выписать административный штраф. Дагакова Елена. 

Лето было замечательное! Было очень тепло. Мы ходили на пляж. А когда холодно – сидели на крыше входа в 
подвал или скучали дома, играли на компьютере. Иногда играли в классики или с мячом. Отдыхали на Алтае в 
лагере. Ездили в Тюмень, Тверь, Москву к бабушкам и дедушкам. Нам лето очень понравилось. 

Но было бы лучше, чтобы в нашем дворе была детско-спортивная площадка, чтобы на ней стояли щиты для баскетбо-
ла, качели-карусели, лазалки-прыгалки. И чтобы была площадка для игры в футбол. Место для площадки есть – за домом 
№ 15 по улице Солнечногорская. 

Уважаемый мэр г. Новосибирска Владимир Филиппович! Мы, Ксения и Зоя, очень просим Вас помочь нам. Мы уверены, 
что и другие ребята и их родители очень этого хотят. 

С наилучшими пожеланиями Зоя Григорьева и Ксения Козлова.  

Я, Айрат, очень хочу, чтобы автобус № 72 не опаздывал, ходил 
регулярно, а утром ходил бы большой автобус, чтобы в него все 
вмещались. А то приходится утром очень рано в школу ехать на чужом 

автобусе. Хочу, чтобы все наши дороги были заасфальтированы, и чтобы не 
было мусорных свалок в моем поселке. 

Мы, дети со всех улиц частного сектора поселка Кирова хотели бы 
иметь свою собственную площадку. Это место – рядом со старым 
клубом. Наши бабушки и дедушки 50 лет тому назад садили на ней кусты 

и ели. Сейчас там все разрослось и выглядит как старый красивый парк. 
Желательно, чтобы на площадке было много разных качелей, каруселей, турников, 
канатов, лабиринтов. На рисунках мы показали, чего хотим. Пускай площадка будет 
цветная и яркая. Поставить рядом мусорный бак, чтобы на площадке всегда было 
чисто. Площадку желательно огородить забором. Мы можем помогать в покраске 

площадки и в сохранении ее чистоты. Для полного 
счастья нам, конечно, не хватает 
мороженного, и если можно, то по-
ставьте рядом с площадкой ларек или 
киоск с мороженным. 

Мы все очень и очень просим 
Владимира Филипповича Городецкого 
оборудовать площадку именно в этом 
месте. Составляли письмо Косик 
Василина и Денисова Мария. 

Мы ездили в зоопарк 28 
августа на автобусе, за 
который заплатили депутаты. 

Ура! А еще куда и когда поедем? Мы – 
очень хотим!!!  36 путешественников 
из ж/р «Кирово» от 3 до 14 лет. 

Я охраняю папу. 

 
Свобода – это возможность сказать, что дважды два – четыре.                 Джордж Оруэлл 3 



 

 ГАЗИФИКАЦИЯ!!!                          Строительство идет полным ходом! 
Газопровод высокого  давления подошел вплотную к строениям ботанического сада. С.Ф. Хромов и В.В. 

Дмитриев восстановили вешки выноса трассы в натуру, расставленные осенью прошлого года,  и следят за ее 
соблюдением.  Как всегда и везде есть проблемы и «заморочки», но есть все основания утверждать, что все земельные 
работы будут закончены в сентябре. Затем пойдут сдаточные мероприятия, которых, конечно же не мало.  ООО «Феникс» 
уверен, что сдаст в эксплуатацию газопровод высокого давления этой осенью.  

     Газопровод низкого давления. Установлено более 600 опор. Проложено около двух километров собственно газо-
провода. Заключен договор на технический надзор за строительством с ОАО «Сибирьгазсервис». По распоряжению и.о. 
генерального директора А.Л. Волотовского вести его будет, так же и в последствии осуществлять эксплуатацию, Искитим-
ская дирекция. Из 8 наших улиц «неостолблены» Лесная, Космонавтов и примкнувшая к нам маленькая Трубопроводная. 
По общим сетям низкого давления  сроки сдачи в эксплуатацию напрямую зависят от нас: нашей дисциплинированности и 
организованности. К назначенному времени необходимо подготовить свободный проход работников и проезд транспорта на  
территорию своего участка, если газопровод проходит по землям членов ПО. Также необходимо своевременно освободить 
от несанкционированных складов придомовую территорию (от середины проезжей части до Вашего забора). К тем хозяе-
вам частных территорий, добровольно не ликвидировавших свои свалки-склады на придомовой территории, могут быть 
применены (и уже применяются) штрафные санкции администрацией Советского района. Чрезвычайно важно соблюдать 
сроки сдачи строительных взносов. Правление на каждом заседании подводит итоги  сбора средств. В полной мере они не 
соблюдаются. ПО обратилось к мэру города В.Ф. Городецкому, депутатам Б.В. Прилепскому, А.А. Казаку и Л.Н. Швец за 
помощью в удешевлении работ со всем необходимым пакетом документов.  

 Ввод  в дома. Для желающих Правление взяло на себя организацию выполнения проектов ввода газопроводов  в соб-
ственно дома. Выполнены первые 10 проектов проектировщиками «Гипрониигаз». Еще 20 находятся в работе. Правление 
напоминает, что коллективное приобретение комплектующих ( котлов, печей, задвижек, счетчиков и др.) значительно уде-
шевляет их стоимость.  Правление ПО «Кирово-сервис» 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 1 сентября открывается секция «Спортивные игры».Собеседование и прием детей проводит тренер В.П. Сопов в 

спортзале НГПЭ с16.00 до 19.00. Приглашаем желающих. 
 Дополнительный набор проводит «Клуб юных капитанов» для мальчиков (10-14 лет) в пятницу с 10.00 до 12.00, в суб-

боту и воскресенье с 11.00 до 13.00 (морское  многоборье и профориентация).  
 С 1 сентября начинается новый набор детей и молодежи в изостудию ж/р «Кирово». В начале июня наша студия уча-

ствовала совместно с другими студиями Советского района в выставке рисунков на тему «Рисуем Солнце». Было пред-
ставлено 10 работ. Все участники и преподаватели получили дипломы и небольшие призы. Сейчас эта выставка путешест-
вует по другим городам России.  

ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ 
В ж/р «Кирово» за август месяц 2004 г. было совершено 2 нарушения: 
1. Причинение телесного повреждения. 
2. Кража. Ущерб 1000 руб. 
Каждый месяц вам будет предоставляться информация о происшествиях в ж/р «Кирово». По ранее начатым уго-

ловным делам ведется следствие. 
В июле месяце из гаража по ул. Боровая партия был совершен угон автомобиля ВАЗ 2101 оранжевого цвета. Всем, 

кто видел данный автомобиль в последнее время, либо располагает какой-либо информацией, просьба сообщить уча-
стковому. Конфиденциальность гарантируется. 

С уважением, участковый инспектор милиции Самбулатов Александр Сергеевич 

«МОРСКОЙ ДЕСАНТ» 
Мальчики ж/р «Кирово», которые занимаются в клубе «Юных 

капитанов», с огромным удовольствием и интересом участвовали в 
морском многоборье на базе «Береговая». В результате упорной борьбы 
по плаванию, стрельбе, физподготовке, футболу и сбору мусора на 
пляжной территории (рекордсмен Шуклин Илья собрал за 5 мин. 41 
пластиковую бутылку) были подведены итоги. Первое место занял 
Маркин Леша, второе – Шуклин Илья и Чусовлянов Егор, а третье – 
Удалой Леша. Все участники многоборья получили призы. 

Три дня пролетели быстро, а на прощанье все ребята решили 
проводить такие сборы перед школой ежегодно. Финансирование этого 
мероприятия было проведено из фонда депутата Областного Совета 
Б.В. Прилепского, который дополнительно выделил 10 тыс. руб. на 
спортинвентарь для секции «Спортивные игры» (тренер В.П Сопов). 
Благодарны дети и А.Ф. Курышеву, который проводил с детьми 
музыкальные конкурсы. Будущее у наших детей есть, только нам, 
взрослым, следует быть рядом с ними и помогать выбрать верный курс в 
океане – имя которому «жизнь»! Н.М. Шевчук 

 
1 сентября Россия отмечает «День знаний». 
Знание определяет сознание. Успеха всем. 

Поздравляем всех школьников с Днем Знаний. 
Успешного учебного года! 
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