
 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

√ Подводя итоги за 9 месяцев, как это принято, можно утверждать, что свои обязательства актив ТС «Кирово» на 2004 
год успешно выполнит. Можно смело благодарить наших депутатов Б.В. Прилепского и А.А. Казака за участие в решении 
проблем нашего жилого района в моральном, нравственном и материальном аспектах. На уровне города распоряжением 
мэра готовится постановление о комплексном развитии жилого района «Кирово». Есть личное обещание мэра В.Ф. Горо-
децкого, что перед утверждением план будет обязательно обсуждаться мэрией с нашим активом. Конечно, нам бы хоте-
лось, чтобы все участники процесса жизнеобеспечения территории выполняли своевременно свои обязательства не только 
в рамках плана на 2004 год, но и в любых возникающих в жизни ситуациях. Пожелаем им успехов до конца года.  

√ «Новосибирск – город лучший и особенный во всех отношениях». С такой позицией принимали участие в разра-
ботке нового положения о ТОС города председатели Советов ТОС – члены рабочей комиссии мэрии. В городе в этом плане 
наработано очень много положительного опыта, который не может втиснуться в рамки будущего федерального закона. Ра-
бота группы шла долго и трудно. Споры не утихали даже на президиуме мэрии. От имени представителей Советов ТОС 
выступала И.А. Фомичева. Надо сказать, что мэр города с понимание отнесся к нашим заявлениям и возражениям. В ре-
зультате принят президиумом мэрии некий вариант, который ждет еще слушания в городском Совете. Готовит слушания 
комитет А.А. Казака. Надеемся, что инициатива и положительные наработки новосибирского городского движения ТОС 
займут достойное особое место в федеральной практике. 

√ 7 ноября – День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Поздравляем всех, кому дорого это название и 
эти события!  Власть дала этому празднику другое название – «День примирения и согласия». Поздравляем и тех, кто при-
мирился с нищетой, бесправием и унижением, мизерной зарплатой и ростом цен на коммунальные услуги, дорогим удо-
вольствием – рожать детей и т.д. Толерантность успокоит, но не накормит.  Коммунистическое движение в мире не исчезло. 
Осенью этого года состоялся всемирный коммунистический форум. Среди немногочисленной делегации КПРФ был и наш 
новосибирец Анатолий Локоть – депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 4-ого созыва, второй секре-
тарь Новосибирского обкома КПРФ.  

√ 10 ноября – День милиции. Искренне желаем всем милиционерам и нашему участковому уполномоченному Алексан-
дру Самбулатову, чтобы жителей на участке было много и все они были живы и здоровы. Только так можно будет избежать 
массовых сокращений должностей и зарплат в дорогих нам органах внутренних дел. Будет у них зарплата достойная – бу-
дет и у них здоровье и счастливая жизнь. Председатель совета ТС «Кирово» Фомичева И.А. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
√ Дорогие друзья! Выживать все труднее (мнение людей), но автомашин и собак все больше. Скоро зима, снежные сугро-
бы и заносы. Убедительная просьба не ставить автомашины у подъездов домов и проезжей части дороги – осложнит сне-
гоуборку. 

√ График приема главой администрации Советского района А.А. Гордиенко: 1-я и 3-я пятница каждого месяца с 14-00. 
√ Возбуждено уголовное дело по факту поджога квартиры 1 д. 15 по ул. Солнечногорская после обращения в прокура-
туру Советского района. 

√ Строительство мемориала памяти участникам ВОВ и ветеранам на пл. Геологов в честь 60-летия Победы над фашиз-
мом продолжается. Предлагаем все желающим оказать финансовую поддержку для строительства мемориала. Справки 
по тел. 30-52-55 и 395-597.  

√ Расширение автодороги ул. Васильковая – пл. Геологов будет продолжено в следующем году. Пока запланировано 600 
тыс. рублей для этих целей. 

√ Наш участковый каждый четверг с17.00 до 19.00 принимает заявления о правонарушениях от граждан ж/р «Кирово» в 
письменном виде в 2-х экземплярах. 

√ За нарушение тишины с 22.00 до 06.00 утра теперь будет взиматься административный штраф от 500 до 1000 рублей. 
√ Автобусы № 2, 8 и 36 в связи с реконструкцией автовокзала будут иметь конечную остановку на м. Речной вокзал. 
√ Заканчивается календарный год. Впереди отчетно-выборная конференция ТС «Кирово». Необходимо всем жителям 
домов и подъездов, жителям улиц частного сектора до конца года провести собрания и оформить протоколом полномо-
чия избранных вами старших домов, улиц и подъездов. Протоколы сдать в Совет ТС «Кирово».  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВОЗРОДИТЬ НАРОДНУЮ ДРУЖИНУ 
А. Казак. В сокращении из газеты «Вечерний Новосибирск» от 14.10.2004 

Деятельность народных дружинников предполагается осуществлять на основании Уставов создаваемых организаций, 
которые должны полностью отвечать современным правовым нормам. Данные общественные объединения граждан будут 
действовать в рамках сотрудничества с органами внутренних дел. Чего греха таить, сколько бы ни было милиции и, в част-
ности, участковых, доподлинно знать обстановку в каждом доме, подвале, на чердаке могут только сами жильцы. Поэтому 
уже сейчас многие представители ТОСов оказывают существенную помощь милиции в поддержании общественного поряд-
ка на территориях.  

В проекте областного закона оговариваются права и обязанности членов дружины. Они могут во время дежурства бес-
платно пользоваться общественным транспортом, привлекать автотранспорт в экстренных ситуациях и т.д. И, конечно, 
дружинник должен быть неким носителем правовых знаний, участвовать в правовом воспитании населения. Это должна 
быть хоть и более широкая, чем милиция, но все-таки структура не аморфная, а выстроенная по четким правилам. Поэтому 
и нужен закон. Продолжение на стр. 2. 

 
Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что хорошо, –  

вот цель разумной жизни.        А. Платон 
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Любовь и уважение к 
родителям, без всякого 
сомнения есть чувство 
святое.    В. Белинский

Невесело на свете жить,
коли сердцу некого любить. 

Т.Шевченко

Продолжение статьи А.Казака «Мы предлагаем …». Но уже имеющиеся законы вполне позволяют общественности 
помогать органам внутренних дел поддерживать и наводить порядок на улицах нашего города. В том числе и в том, что 
касается выполнения правил уличного движения. Важно, чтобы человек шел на это действительно добровольно, по зову 
сердца, а не ограничивался формальным участием в рейдах с красной повязкой, как когда-то было раньше. 

Был интересный опыт работы комсомольских оперативных отрядов. И, знаете, даже сама красная повязка подразуме-
вала, что где-то рядом находится и милиция, на которую при необходимости могли опереться общественники. А то, что в 
наших парках, на бульварах и т.д. нужны дополнительные глаза заинтересованных в поддержании порядка людей, это оче-
видно. 

В нынешних условиях общественники уже серьезно помогают милиции в проведении операции «Антитеррор». А с учре-
ждением народных дружин эта помощь могла бы стать постоянной, а не от случая к случаю. 

И всем известна наша беда с безнадзорными подростками. Тут общественники могли бы очень серьезно помогать пра-
воохранительным органам в выявлении неблагополучных семей, малолетних бродяг и т. д. 

Формы поощрения – не всем чохом приписывать три дня к отпуску, а добавлять отпускные дни, исходя из реальной ра-
боты человека. Это может быть и форма морального поощрения, такая, как благодарность, Почетная грамота и т.д. Но за 
реальную работу нужно награждать и путевкой в санаторий, и денежной премией. 

28 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МАТЕРИ. 
Редакция поздравляет всех мам жилого района 

«Кирово»!!! Пусть всегда в ваших сердцах будет гореть 
огонь любви, добра и счастья.  

БУДУЩЕЕ НАЦИИ – В РУКАХ МАТЕРЕЙ 
Мать, у которой нет времени заботиться о своем 

ребенке и дарить ему в первые годы жизни самую 
обыкновенную материнскую 
ласку, мать, которой редко уда-
ется видеть своего ребенка, не 
может быть ему матерью. Она 
неизбежно относится к нему 
равнодушно, без любви, без 
всякой заботливости, как к со-
вершенно чужому ребенку. И 
дети, выросшие в таких услови-
ях, позже оказываются совер-

шенно потерянными для семьи, никогда не почувству-
ют себя дома в той семье, которой впоследствии обза-
ведутся, потому что слишком привыкли к жизни в оди-
ночку, и это неизбежно еще больше способствует раз-
рушению семьи... Ф. Энгельс 

АВТОРИТЕТ ЗНАНИЯ – АВТОРИТЕТ ПОМОЩИ 
...Я думаю, что... не только трудно, но невозможно 

воспитать хорошо детей, если сам дурен. И что воспи-
тание детей есть только самосовершенствование, ко-
торому ничто не помогает столько, как дети. Как смеш-
ны требования людей курящих, пьющих, объедающих-
ся, не работающих и превращающих ночь в день, о 
том, чтобы доктор сделал их здоровыми, несмотря на 
их нездоровый образ жизни, так же 
смешны требования людей научить их, 
как, продолжая вести жизнь не-
нравственную, можно было бы дать 
нравственное воспитание детям. Все 
воспитание состоит в большем и 
большем сознании своих ошибок и исправлении себя 
от них. А это может делать всякий и во всех возможных 
условиях жизни. И это же и есть самое могуществен-
ное орудие, данное человеку для воздействия на дру-
гих людей, в том числе и на своих детей, которые все-
гда невольно ближе всего к нам. Л. Толстой 

Предложение. Почему бы нам, женщинам, не объ-
единиться, не общаться. Проблема женского объеди-
нения существует во 
всем мире. Сегодняш-
няя ситуация в нашем 
ж/р «Кирово» позво-
ляет нам организовать 
свое маленькое женское счастье. Почему бы нам од-
нажды не собраться вокруг горящей свечи? Ведь мно-
гих женщин сильно волнуют вопросы материнства, 
детства, культуры, этики, взаимоотношений между ро-
дителями и детьми и т.д. Для начала можно «встре-
чаться» по телефону 395-598. А по достижении крити-
ческой массы можно искать уже место встречи. 

«КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА» в прошлом. 
ЧТО ВЗАМЕН… («Вечерний Новосибирск» от 19.10.2004) 
По какому документу воспитывают в современной школе? 
Создается впечатление, что школа поставлена в положение 

«государства в государстве», когда в отсутствие внятного «осно-
вополагающего документа» и общей государственной политики по 
многим вопросам, она вынуждена формировать свой «свод пра-
вил» – руководствуясь прежде всего здравым смыслом и запове-
дями христианской морали… Причем часто школа – улица – ТВ – 
государство находятся в положении лебедь – рак – щука. 

Раньше воспитателем в школе был организатор, в его подчи-
нении находился пионервожатый. Была четкая государственная 
программа, четко сформулированный социальный заказ. Над соз-
данием гармонично развитой личности работали октябрятская, 
пионерская, комсомольская организации. В рамках школы основ-
ное внимание уделялось патриотическому воспитанию, эстетиче-
ское развитие дети получали в домах творчества. Потом все это 
разрушилось, и был достаточно долгий период полного вакуума. 
И постепенно на обломках старой системы стали возникать все-
возможные инновационные методики и программы. 

Или берем наше задекларированное право на бесплатное обу-
чение. Тоже блеф. Особенно сейчас, когда школы в обязательном 
порядке переводятся на казначейскую систему, что, по сути, обре-
кает их на самостоятельное выживание. А попечительские советы 
школ, создание которых приветствуется, в большинстве своем 
превращаются в сообщества родителей, спасающих школу фи-
нансово. 

Воспитание сегодня – одна из самых проблемных зон – счита-
ет автор. 

От редакции. Статья Т. Коньяковой представ-
лена фрагментарно. Предлагаем жителям ж/р 
«Кирово» высказаться в нашей Весточке по 
вопросам воспитания наших детей. 

ВОСПИТАНИЕ СПОРТОМ 
Достижение хороших результатов требует большого трудо-

любия в тренировочном процессе. Секция «Спортивная борь-
ба в спорткомплексе НГПЭ не так давно существует. Пока нет 
больших побед, но есть обладатель кубка Новосибирской об-
ласти в командном зачете среди юношей – это Небогатов Де-
нис. Он в мае этого года в составе команды с.к. «Реслинг» в 
упорной борьбе с такими корифеями борьбы, как спортивные 
клубы «Карелина», «Первомаец», «Спартак», стал победите-

лем. 
Также успешно выступили наши борцы в первенстве 

области среди юниоров, которое проходило 15-17 октября 
в с.к. «Первомаец». Вторым стал Бухаров Андрей. По 

сравнению с прошлогодним первенством лучше выступил 
Степонян Геворг. Он вошел в десятку сильнейших борцов об-
ласти в самой многочисленной весовой категории. 

Пожелаем нашим борцам успехов в соревнованиях, а тех, 
кто еще не занимается борьбой, приглашаем в секции, кото-
рые работают с 16.00 до 20.00 ежедневно кроме субботы и 
воскресенья. Зав. спорткомплексом В.П.Сопов 

 
Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все школы.   Н. Карамзин 

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л. Толстой 2 



ВСПОМНИМ И ПОМЕЧТАЕМ 
Мировой океан – самая величественная и прекрасная стихия нашей планеты. Океан бесконечен и не имеет возраста. 

Человек и океан всегда находились в сложных отношениях. История мореплавания охватывает тысячелетия и многие на-
роды планеты вписали свои страницы в великую летопись океана. Российские мореплаватели впервые совершили круго-
светное плавание 200 лет тому назад, хотя Магеллан Фернандо совершил такое плавание почти на 300 лет раньше. На то 
были как объективные, так и субъективные причины, но мы обязаны знать и помнить своих героев, которые впервые гордо 
и уверенно пронесли Андреевский флаг российских моряков через моря и океаны и заявили о России как великой морской 
державе. Кто они? 

Крузенштерн Иван Федорович командовал экспедицией и кораблем «Надежда». Вторым кораблем «Нева» командовал 
Лисянский Юрий Федорович. Они вышли из Кронштадта в 1803 году и через мыс Горн направились в Тихий океан. До Га-
вайских островов корабли шли вместе, а затем Лисянский Ю.Ф. направился к о. Кадьяк и освободил русскую крепость Сиш-
ко. После встречи на Камчатке корабли «Нева» и «Надежда» проследовали вдоль Курильских островов, Японии и до Китая, 
где им устроили радушный прием власти и жители. В 1804-5 годах они прошли через Индийский океан, вокруг мыса Доброй 
Надежды и вернулись в Кронштадт. После экспедиции И.Ф.Крузенштерн написал книгу «Атлас Южного моря» в двух томах. 

Спустя 15 лет русские мореплаватели на парусных шлюпках «Восток» и «Мирный» первыми достигли берегов Антарк-
тиды. Имена этих отважных и дерзких моряков – М.П. Лазарев и Ф.Ф. Беллинсгаузен. 

В моей жизни тоже было кругосветное плавание, но на современном мощном океанском судне, когда капитан и экипаж 
постоянно знают, где они находятся и что их ждет впереди. В душе у каждого 
человека живет мечта о путешествиях в дальние страны. Если мечта настоящая, 
она обязательно осуществится. 

Так наши мальчишки решили начать осваивать Обское море, изучать морские 
узлы и семафор, тренировать тело и волю. В честь российских моряков и их 
кругосветного плавания 30 и 31 октября работала в морклассе выставка-
экспозиция моделей кораблей, собранных юными моряками. Лучшие модели и их 
авторы получили дипломы и призы. Прошли три этапа футбольных соревнований 
между командами «Крузенштерн» и «Ураган». Борьба за I место шла с перемен-
ным успехом, и перед финальной игрой счет был 1:1. Финальная игра прошла 24 
октября. Команда «Крузенштерн» (капитан Лазин Андрей) и команда «Ураган» 
(капитан Сараев Сергей) состояли из восьми игроков. Погода была ветряная, 
солнечная и прохладная, поле жесткое. Однако накал борьбы и желание 

выиграть были настолько велики, что на падения, ушибы и холод никто не обращал внимания. В результате удача на сей 
раз сопутствовала футболистам «Урагана». Авторами победных голов стали Ковалев Д. (один мяч) и Сараев С. (два мяча). 
Поздравляем победителей! Таким образом закончился осенний футбольный марфон для наших мальчишек. Хочется поже-
лать всем им профессионального мастерства и настоящей дружбы и взаимопомощи. В конечном счете, главное не победа, 
а спортивная борьба, взаимовыручка и чувство локтя. Я уверен, ребята, что и у нас будет хорошая спортивная площадка, 
инвентарь и победа в чемпионате «Кожаный мяч». Спорт это хороший инструмент для закалки тела и духа, для преодоле-
ния трудностей как на суше, так и на море. Вечность Мирового океана – это прошлое и настоящее нашей планеты и гаран-
тия будущей земной жизни. Во много это будущее зависит от каждого из нас!!! Капитан дальнего плавания Н.М.Шевчук 

P.S. Посетители выставки оценили сами лучшие модели. Вот одно из них – Н.Н. Боранков: «Выставка моделей и рисун-
ков восхищает. Молодцы ребята. Выношу огромную благодарность руководителю «Клуба юных капитанов» за то, что орга-
низовал ребятам досуг. Они очень постарались и все модели хороши». За I место Пищик Артем получил наручные часы и 
грамоту. За II и III место были награждены Шуклин Илья, Ефимов Никита и Тимонин Женя наручными часами и грамотами. 
Лучшей картиной в честь Российского флота признана работа Шарикова Максима (награжден наручными часами). Чемпио-
ном по метанию дротиков стал Шехонин Олег.  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ПОДРОСТКОВ. 
Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс продолжается до сих пор. Накап-

ливая разносторонние значения, термин «толерантность» стремится соответствовать действительности, в которой много-
образные проявления нетерпимости требуют новых средств преодоления. Так что «копилка» толерантности постоянно по-
полняется. Согласно определенно, данному в Декларации принципов толерантности (подписана 16 ноября 1995 года в Па-
риже 185-ю государствами – членами ЮНЕСКО, включая Россию), толерантность означает «уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления че-
ловеческой индивидуальности». Это определение подразумевает терпеливое отношение к иным национальностям, полу, 
возрасту, религии, инвалидности, социальному происхождению, профессиональному самоопределению, личностным про-
явлениям характера и прочее. 

У каждого молодого человека, живущего в эпоху космополитизма, наступает момент, когда приходится решать, где про-
должить образование или куда пойти работать, т.е. выбрать свой жизненный путь так, чтобы он был признан в социуме. 
Сложно, порой, человеку, имеющему престижную специальность, адаптироваться в кругу людей, у которых профессия с 
низкой квалификацией, либо наоборот. Другими словами – наше общество не готово быть толерантным по отношению к 
людям, выбравшим свое призвание. 

Всем предоставлено право на выбор профессии, род занятий и работы. Однако это право, как показывает практика, по-
рой очень трудно реализовать, особенно подросткам группы риска – не хватает знаний о самих профессиях, тех требова-
ний, которые предъявляет работодатель к личности работающего, и умений оценить свои собственные возможности, вы-
явить интересы и склонности, принять окружающих людей таковыми, каковы они есть, 

Именно над решением этих задач и работал коллектив отдела занятости населения Советского района 20 октября 2004 
года, применяя различные формы в работе со старшеклассниками: «информационная беседа, экскурсия, тренинг, игровые 
моменты, тестирование и пр. Из числа приглашенных подростков (через комиссию по делам несовершеннолетних, инспек-
торов РУВД, социальных педагогов школ) на мероприятии присутствовало 43 человека (21 юноша и 22 девушки). 

 Начальник ОЗН Советского района Л.В. Гомола 

 
Если ждать минуты, когда все, решительно все будет готово, – никогда не придется начинать. 

И.С.Тургенев 
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Прогресс состоит во 
все большем преобла-
дании разума над жи-
вотным законом борь-
бы.   Л.Н. Толстой 

Каждый человек рождается 
для какого-то дела. Каждый, 
кто ходит по земле, имеет 
свои обязанности в жизни. 

Э. Хемингуэй 

Человек есть не что 
иное, как ряд его 
поступков. Г. Гегель 

НАШИ ДЕЛА НАШИМИ ГЛАЗАМИ 
Как наш дом готовится к зиме. 

Поставили две двери в подъезде: уличную железную 
и деревянную в тамбур. Тамбур отгородили кирпичной 
перегородкой, сделали свет в тамбуре, вымыли окна в 
подъезде, застеклили окна в подъезде. В этом хорошо 
помогали Качеев Андрей, Бурмакин Михаил, Мурзаева 
Рита, Крупина Тамара, Коршунов Андрей. НОВАЯ ИДЕЯ: 
Может быть, попробовать не платить за текущий ремонт 
в ЖЭУ, а открыть лицевой счет и своими силами делать 
ремонт своего дома? Габач Л.Ф. 

Трудности старшего. 
Каждое утро выхожу из дома и иду на работу, как прави-

ло, с грустными мыслями о том, что, в основном, наши люди 
– свиньи. Дворники уже скребут территорию вокруг домов, 
но еще видны не донесенные до мусорных баков пакеты с 
мусором (почему-то некоторые считают, что их можно бро-
сать где угодно, с балконов, по дороге на работу), валяются 
очистки от семечек возле скамеек, брошенные, где попало, 
бутылки. В подъезде, хотя сейчас благодаря постоянной 

уборке значительно 
меньше, но все равно, 
на полу фантики от 
конфет, окурки, па-
кетики из-под сухариков 
и чипсов. Возле нашего 

дома 
(ул.Солнечногорская, 1) на клумбах, на небольших огород-
ных участках, люди, создающие красоту и выращивающие 
овощи, постоянно снимают урожай окурков, реже бутылок и, 
простите, даже презервативов. Люди как вы можете жить в 
окружении этой мусорной кучи? Неужели так трудно доне-
сти мусор до урны, до мусорного бака, не бросить окурок 
под ноги. Как хочется, чтобы люди относились к своему до-
му, подъезду, площади возле дома, также как к своей квар-
тире. Нам не свалится с неба чистый двор и чистый подъ-
езд, только вы, люди, сможете сделать их чистыми и краси-
выми. Как хочется, выйдя из дома сказать, какая чистота и 
красота вокруг! 

В 2001 году состоялось 
собрание, где меня официаль-
но (с составлением протокола) 
выбрали старшей по дому. До 
этого я где-то уже около года 
была неофициальной старшей. С самого первого момента 
существования старшего с нас потребовали составить заяв-
ку на тот ремонт, который необходим дому. Еще технику 
Сорочкину я отдавала бумаги, где было заявлено, что ну-
жен ремонт входных дверей, побелка, покраска подъезда, 
ремонт люка, ремонт швов, ремонт отмостки. Заканчивается 
2004 г. Общими усилиями ЖЭУ-85 (частичное обеспечение 
краской и известкой) и жильцов (материальное обеспече-
ние) побелен и покрашен подъезд; прибита фанерка на 
входную дверь; выполнен незначительный ремонт отмостки 
(заделана дыра, куда со временем все, что заделывали, 
провалилось). Каждый год из в плана в план мы переписы-
ваем то, что надо отремонтировать. А воз и ныне там. И я 
не считаю необходимым, чтобы старший по дому с утра до 
вечера висел на телефоне ЖЭУ и, стуча кулаком, требовал 
ремонта. Это не должно быть соревнованием между стар-
шими, кто уговорит начальника ЖЭУ сделать ремонт имен-
но в их доме. А получается именно так. В домах, где прожи-
вает хоть какое-нибудь начальство, почему-то вопросы про-
изводства ремонта решаются значительно быстрее. На все 
вопросы по ремонту ЖЭУ отвечает отсутствием денег. Го-
сударству нашему мы не нужны, и оно давно и успешно пе-
рекладывает все затраты по содержанию жилья на наши 
плечи. В отсутствии денег виноваты и все те, кто вовремя 
не платит квартплату. 27 октября вечером было предупре-
дительное отключение отопления (так сообщили в диспет-
черской, хотя кто об этом 
знает) в коммунальном 
секторе жилого района «Ки-
рово». Хотите ремонт, 
хотите благоустройство, 
платите квартплату вовремя. 

Давыдова К.Н. 

СКОЛЬКО У НАС ПОЖИЛЫХ? В России, сообщила газета «Труд» в День пожилых людей, более 30 миллионов человек 
перешагнули 60-летний рубеж. А возраст 20 тысяч россиян перевалил за 100-летний рубеж. Но в среднем, по данным ста-
тистики, мужчины у нас дотягивают до 58 лет, а женщины – до 72. Поэтому мы стоим в мировом списке по продолжительно-
сти жизни лишь на 133-м месте.  

Совет ветеранов ж/р «Кирово» выражает благодарность за прекрасный праздник 8 октября спонсорам: директо-
ру НГПЭ Демьянику Я.В., директору кирпичного завода Иванову П.П., руководителю ООО «Золотая Сибирь» Лебедеву В.Б., 
руководителю ООО «БИВ» Походенько В.Н., руководителю магазина «Дельфин» Беляеву А.Н., руководителю магазина 
«Дорожный» Лазину И.А., руководителю магазина «Геолог» Прокопьеву В.П., депутату горсовета Казаку А.А., председателю 
Совета ТС «Кирово» Фомичевой И.А. 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!!  Форсаж! Еще форсаж!!! 
Высокое давление. Строительство практически закончено. Администрация района отказалась от переноса 

ГРП-1 на текущий момент. Приобретены и испытаны ГРП 1 и 2. В ближайшие дни они будут установлены на свои 
места. Сделана исполнительная съемка, до 12 ноября будет подписан договор на собственно врезку в 
существующий газопровод. Врезка будет осуществлена ООО «Сибирьгазсервис» без снижения давления в 

основном газопроводе. После испытания нашего газопровода, будет осуществлено подключение к газопроводу диаметром 
700 мм. Произойдет сдача в эксплуатацию и пущен газ. 

Низкое давление. Завершается установка опор. Идет укладка собственно газопроводных труб. Скорректирована трасса 
в спорных местах. «Переходы» через улицы будут смонтированы с помощью крана. Ввод будет произведен после приемки 
«ветки» в эксплуатацию с подписанием акта приемки. Газ будет пущен после расчета потребителей «ветки». 

Вводы в дома. Продолжается проектирование вводов в дома. Желающим построить ввод в дом в этом году СРОЧНО 
сообщить об этом старшему по улице или председателю ПО для составления заявки на объем работ для спец. бригады 
Искитимского и др. участков. Желающим приобрести котлы «Дон» или «Конкорд» на льготных условиях – сделать заявку 
председателю ПО «КИРОВО-сервис». Желающим приобрести газовые и электро-газовые печи можно обратиться в мага-
зин «Рембыттехника» по ул. Демакова. При предъявлению паспорта или справки ПО «КИРОВО-сервис» по списку вам бу-
дет продана печь и другое бытовое оборудование с 4% скидкой. Доставка бесплатная. Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

Малышев Николай Григорьевич, участник ВОВ, ушел из жизни 25 октября. Родные, друзья, сослуживцы 
скорбят и будут хранить в памяти все доброе, что оставил после себя этот скромный человек. Вечная 
память героям. Совет ТС «Кирово», Совет ветеранов, соседи и друзья.  
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