
 
ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ! 

На приемах с избирателями мне приходится выслушивать чаще замечания и 
предложения, чем слова благодарности. Это нормально, ведь люди всегда активны, 
когда им плохо. В последнее время приход «жалобщиков» сократился. В чем причи-
на? Я полагаю, что надвигающиеся новые реформы в системе ЖКХ страны, которые 
предусматривают 100% оплату жилья и развертывание сети частных ЖЭУ к 2006 году плюс «монетизация» (замена льгот 
деньгами) всех льготников страны, заставила население взглянуть и оценить по новому свои будущие проблемы и увязать 
их с прошлыми. 

Всегда любопытно взглянуть на жизнь соседей и сравнить какие-то базовые показатели уровня качества жизни «у нас» и 
«у них». Сравните сами. Старение нации неизбежно, а это означает, что рано или поздно пенсионерами будут люди в воз-
расте 65 лет, как сейчас это происходит в Великобритании, а в Финляндии и Германии независимо от пола. В США мужчи-
ны и женщины трудятся до 67 лет. Да,  французы могут уйти на пенсию в 60 лет (при условии 40-летнего трудового стажа). 

На благо Родины и на собственное благо наш россиянин в среднем работает 1740 часов в год – на уровне других граж-
дан развитых стран. Если сравнить со страной «трудоголиков» Южной Кореей, где работают по 2450 часов и Норвегией, где 
эта цифра 1342 часа (самый высокий уровень и качество жизни), то зависимости не наблюдается «сколько они работают и 
тем, как они живут». Попытайтесь определить тогда, в чем же секрет? 

Грядущая «монетизация» многих сельских льготников обрадовала (судя по радио и теле эфирам), а горожан (особенно 
ветеранов и пенсионеров) огорчила. Почему? Чтобы добраться до центра 
Новосибирска и далее до своего места, нужно сменить 2-3 маршрута, а за-
тем вернуться (сумма около 40 рублей). На сколько хватит ваших наличных, 
заранее определите и решите – может дома остаться и валерьяночку попи-
вать (скажу по секрету только вам – используйте автостоп!). С другой сторо-

ны, будут менее загружены муниципальные маршруты, да и возможность поломок уменьшится, а наш родной 72 маршрут 
будет работать четко в графике. Для того, чтобы сделать правильные выводы, нам всем предлагают в обязательном по-
рядке провести испытание «монетизацией» на себе в течение 2005 года, а с 1 января 2006 года каждый льготник сможет 
заявочным порядком – согласиться или вернуться к прошлой системе (из выступления В.А. Толоконского 18.11.04 на TV).  

На мой взгляд плюсов больше, чем минусов. Самое главное, что Государство (в лице Президента В.В. Путина) заверяет 
о наличии достаточных финансовых средств для проведения этой реформы с максимальным эффектом для населения и 
экономики России. Действительно, нет таких пушек, которые бы могли остановить идею, время которой пришло. В подтвер-
ждение данной мысли достаточно вспомнить, с чего начиналось наше общественное движение и в каких условиях. Да, по-
требовалось шесть лет трудных и сложных поисков активистов, единомышленников, как в среде жителей, так и на уровне 
руководителей района и города. Теперь уже на уровне федеральной власти 
создается Общественный Совет при Президенте, а это явный признак по-
строения Гражданского общества. Сложно сказать, что и как будет – ясно од-
но, что без участия населения, без учета его интересов – результат будет 
отрицательным. 

За чужим забором вроде бы лучше, но я хочу напомнить всем жителям (детям и взрослым) о конкретных, нужных и важ-
ных достижениях, которые произошли  с вашей помощью и участием. 
1. Планомерно и целенаправленно работает избранная вами структура ТС «Кирово» в рамках Устава ТС «Кирово». 
2. Успешно прошла телефонизация как в частном, так и в коммунальном секторах. 
3. Открыт свой автобусный маршрут № 72 и ведутся работы по расширению автодороги, освещению и увеличению энер-
гомощностей. 

4. В целях безопасности жителей оснащены светофорами переходы через Бердское шоссе. 
5. Проведена дорога и пешеходная дорожка к ул. Солнечногорская от ОП Береговая (в перспективе соединится до плат-
формы от дороги). 

6. Ежегодно составляются и контролируется выполнение «комплесных планов» по ж/р «Кирово», где ответственность бе-
рут на себя как администрация Советского района, так и депутаты, и население (в лице ТС «Кирово») 

7. Решен вопрос по оплате за электроэнергию в кассе ЖЭУ и на почтовом отделении № 116. 
Наш район запущенный, проблем много, все системы жизнеобеспечения требуют ремонта и реконструкции, а это, преж-

де всего, финансирование. Упреки соседей о миллионных вливаниях в нашу «деревню» – абсурдны! Наш район – это са-
мая дорогая жемчужина в короне Новосибирска – необходимо разработать и 
изготовить достойную оправу, которая сделает счастливыми людей, а бюджет 
компенсирует расходы с прибылью. Наша демократия начинается с нашего до-
ма, двора, каждого человека района. Если мы сумеем преодолеть разобщен-
ность, безразличие, пессимизм – нам никто не сможет испортить жизнь, ведь с 
нами наши дети – они залог и надежда успеха в разум человека. Я верю, что 
для них главными критериями ценности человека будет не то, сколько он прихватил от общества, а сколько отдает ему. Вся 
наша общественная система – экономическая, образовательная – обязана сменить ориентиры – восхвалять и поощрять 
поступки людей, отдающих обществу, людям знания, умения, жизнь! Самые замечательные инициативы от Президента и 
до мэра – пустой звук – без поддержки и участия населения, а это значит от нас с вами. Думай народ! Все познается в 
сравнении… Ваш и с вами Н.М. Шевчук 

 
У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества. 

Г.Гейне 
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Если хочешь быть здоровым –
меньше ешь, совсем не пей и  
брось курить!          Н. Шевчук 

Главная цель красноречия – не дать 
говорить другим. 
Луи Вермейль, французский писатель 

Человек есть существо ко всему 
привыкающее, и, я думаю, это 
самое лучшее определение чело-
века. Ф.М.Достоевский 

Общественная палата – фиговый лис-
ток прикрывающий срам власти! 

В Рыжков



СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
• 2 декабря в 15.00 администрация Советского района приглашает активистов – делегатов ТОСов – на конферен-
цию для обсуждения мероприятий по социально-экономическому развитию района. 

• 16 декабря в 15.00 в ДК Прогресс состоится городское собрание делегатов ТОС. Делегаты Советского района 
будут доставлены туда и обратно – автобусом от администрации Советского района. 

• Запишите и запомните! Изменились номера телефонов аварийных служб: по электроэнергии – 33-36-47, по элек-
трике и сантехнике из ЖЭУ-85 – 36-36-54, по горячей воде и отоплению – 30-34-81, по холодной воде и канализа-
ции – 30-78-41, дома по ул. Солнечногорская обеспечивают бердские электросети 8(241) 24307. 

• Рекомендую! В связи с заменой ваших квартирных номеров сообщите родным и друзьям, что поздравления с 
Новым Годом (год Петуха) вы сможете услышать, если взамен первых трех цифр (395) они наберут (344). 

• Внимание! Совет ТС «Кирово» на зимний период изменил время встречи с активом и населением. Каждое вос-
кресенье в 11.00 Совет ТС работает по ул. Солнечногорская, 7 (тел. 30-52-55). 

• Напоминаю всем старшим подъездов о необходимости провести отчетные собрания перед жителями и офор-
мить протоколом легитимность старшего по дому или подъезду. «Весточка Кирово» будет выдаваться для распро-
странения только в руки старших по подъездам. 

• Анонс, Анонс… Оплата за электроэнергию уже принимается в отделении связи 116 (пл. Геологов) и в кассе ком-
мунальных платежей (Солнечногорская, 7). 

• 30 ноября отмечается 305 годовщина Андреевского влага России – символ Военно-морского флота России. По-
здравляем всех матросов, офицеров и гордимся подвигами и славой Российского флота! 

• Отметили свой профессиональный праздник участковые уполномоченные 17 ноября. А 29 ноября у нашего уча-
сткового день рождения. Поздравляем А.С. Самбулатова и желаем успеха в работе с населением, авторитета и 
физического здоровья. В связи с его признанием одним из лучших участковых Советского РОВД надеемся, что со-
вместными усилиями нам удастся возродить народную дружину. 

• По вопросам движения автобусов (расписание) звоните диспетчеру ПАТП-3 по тел. 32-24-47 и в нашу диспетчер-
скую по тел. 30-37-09. 

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ. 
Маршрут 72  Маршрут 109 
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6-34 7-01 7-17  14-03 14-30 14-46  6-10 7-06  10-20 11-16  15-56 16-52 
7-17 7-44 8-00  14-46 15-13 15-29  6-32 7-28  10-34 11-30  16-10 17-06 
8-00 8-27 8-43  15-29 15-56 16-12  6-55 7-51  10-48 11-44  16-24 17-20 
8-43 9-10 9-26  16-12 16-39 16-55  7-40 8-36  11-30 12-26  17-06 18-02 
9-26 9-53 10-09  16-55 17-22 17-38  8-00 8-56  11-58 12-54  17-20 18-16 

10-09 10-36 10-52  17-38 18-05 18-21  8-14 9-10  12-26 13-22  17-34 18-30 
11-35 12-02 12-18  18-21 18-48 19-04  8-28 9-24  13-36 14-32  17-48 18-44 
12-37 13-04 13-20  19-04 19-31 19-47  8-42 9-38  14-04 15-00  18-02 18-58 

        8-56 9-52  14-32 15-28  18-16 19-12 
        9-38 10-34  15-14 16-10  18-56 19-52 
        9-52 10-48  15-28 16-24  19-26 20-22 
        10-06 11-02  15-42 16-38  19-59 20-52 

 

НАШ АКТИВ – СТАРШИЕ ПОДЪЕЗДОВ 
Галина Гавриловна Морозова. Проведено 2 собрания с 
жильцами по вопросам ремонта дверей, люка и участия в 

субботниках. Убрана придомовая территория, палисадников от листьев, установлены скамейки возле подъезда и 
между домами № 1-3. Произведено утепление подъезда и назначены ответственные за чистоту и порядок на лест-
ничных площадках. 
Лариса Николаевна Ефимова. Собраны деньги на внеочередной ремонт всего подъезда. В результате выделения 
строительных материалов ЖЭУ-85 есть твердая уверенность, что через 10 дней жители будут наслаждаться чисто-
той и комфортом во вновь отремонтированном подъезде. 
Ирина Анатольевна Шумкова. Вместе с активистами своего дома Н. Кожевниковой, М. Триерс, Р. Денисова, 
Н. Бельшевой, Г. Тарасовой огородили палисадник, покрасили металлические двери подъезда, установили скамейку 
для жителей подъезда, посадили 2 рябинки за новым ограждением. Проведены беседы с жителями о чистоте и эко-
логии. 

 
☺ ☺ ☺ 

Жена – мужу: 
– Что-то с нашим телефоном. Я разговаривала сей-

час с подругой – ничего не понятно. 
– А вы не пробовали говорить по очереди? 

☺ ☺ ☺ 
Вашему мужу нужен абсолютный покой. Вот вам хо-

рошее снотворное, – говорит врач жене пациента. 
– А когда ему давать это средство? 

– Это порошок для вас, сударыня. 
☺ ☺ ☺ 

Просыпается утром папа-медведь. Подходит к своей 
чашке и грозно рычит: 

– Кто ел из моей чашки?! 
Бежит к своей миске медвижонок и грозно пищит: 
– А кто ел из моей чашки? 
Мама-медведица, стоя у плиты: 
– Ох, как вы меня достали! Да не готовила я еще!!! 

 

 
Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга.    Цицерон 

 

☺☺☺ 
Василий Иванович Чапаев звонит Петьке и говорит: 
«Садись на 109 автобус и езжай ко мне в Бердск». 
Прошло 2 часа – Петьки нет. Решил сам поехать в Ака-
демгородок. Приезжает и видит – Петька сидит на ла-
вочке. «Чего же ты не едешь, Петька?»  «Да только 67 
автобусов ушло, до 109-го автобуса еще далеко» 
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Господь не может поспеть всю-
ду одновременно, и поэтому он 
создал матерей.      NN 

НАШИ ДЕТИ  В ЦИРК! В ЦИРК! В ЦИРК! 
По просьбе родителей была организована поездка в цирк. Ехали на комфортабельном автобусе. Много интерес-

ного мы увидели: экстрим под куполом цирка, змеи, крокодилы, дрессированные волки. Всю программу нас смешили 
клоуны. Около 50 наших людей получили заряд бодрости от этого замечательного мероприятия. Спасибо нашим де-
путатам из областного Совета Б.В. Прилепскому и городского Совета А.А. Казаку за оказываемую финансовую под-
держку по проведению детских и социально значимых программ в ж/р «Кирово». 

P.S. Скоро новогодние и рождественские праздники. Предлагаем всем поучаствовать в подготовке предпразднич-
ных программ для детей.  Ответственный за детский сектор в Совете ТС «Кирово» Л.Н. Ефимова 

 
Нынешняя осень для детей ж/р «Кирово» выдалась особенной: в сентябре состоялась поездка в зоопарк, а в но-

ябре дети побывали в цирке. Яркие впечатления, полученные ребятишками в зоопарке т цирке, нашли отражение в их 
творчестве. Ведь насколько приятно, когда ребенок рисует арену, зверюшек, клоунов вместо пожаров, танков и про-
чего негативного, чудовищного, с чем сталкиваются современные дети в жизни и через средства массовой информа-
ции. 

Основная заслуга в проведении этих мероприятий, безусловно, принадлежит активистам – ТОСовцам, которые 
взяли на себя все хлопоты, связанные с покупкой билетов, заказом автобуса и прочими тонкостями, которые, на пер-
вый взгляд, не видны, но это-то, как раз, и говорит о хорошей организации. Наши организаторы стали вдохновителя-
ми доброго и искреннего отношения к будущему поколению, за что мы, родители, им очень признательны. 

 Татьяна Гераськина 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ 
7 ноября в фойе большого зала Дома ученых во время проведения сибирского 

фольклорного фестиваля состоялась выставка прикладного творчества «Сибирь 
– моя Родина». На ней были представлены работы детей нашей изостудии: ри-
сунки и батик (роспись по шелку). Коллективная работа роспись по шелку получи-
ла призовое место. Призы и грамоты получили все участники изостудии. Администрация Советского района награди-
ла дипломом лауреата выставки «Сибирь – моя Родина» изостудию МПК «Калейдоскоп», которой руководит 
Л.Г.Ощукова в нашем родном ж/р «Кирово». 

ФОТОИТОГИ ОСЕННЕГО СЕЗОНА 

 
28 НОЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ДЕНЬ МАТЕРИ 

Дети! Берегите своих матерей! Подарите им в этот день свое сердце, свое тепло, свою любовь! Сделайте для 
мамы в подарок сувенир, рисунок, вышивку, поделку. Слово мама – самое 
святое, своей жизнью мы обязаны маме, но только с годами осознаешь, что 
для каждого из нас сделала мама, не считаясь с трудностями, нехваткой 
времени и средств, часто недосыпая. Побудьте с мамой в этот день 
подольше, окажите ей знаки внимания, устройте ей праздник! 

 
Матери, как полицейские – всегда предчувствуют самое худшее. Марио Пьюзо 

 
Никто не может понять ребенка так неправильно как его мать. Норман Дуглас 

 
Все матери имеют один физический недостаток: у них только две руки. NN 

 
Летние лагеря для детей – лучший отдых для матери. NN 

 
Каждая мать должна выкроить для себя несколько минут свободного времени, чтобы помыть посуду. NN 

 

 
Люди существуют друг для друга.         Марк Аврелий 
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В гостях у юных моряков директор 
МПК «Калейдоскоп» Н.Г. Шутова 

Победитель чемпионата уличных команд 
футбольная команда Ураган». 

Человек занят тем, от чего он 
ожидает счастья, но самое 
большое его счастье в том, 
что он занят. Ален 



ОБЪЯВЛЕНИЯ 

•∇• Совет ветеранов ж/р «Кирово» предлагает встать на учет ветеранам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам труда, а 
также вдовам погибших и умерших после войны участников ВОВ, вновь прибывших на проживание в наш район по 
улицам Б. Партия, Солнечногорская, Ясногорская (коммунальный сектор) и Рыбацкая, Васильковая, Черемушная, 
Зеленая, Космонавтов, Лесная, Трубопроводная, Дорожная (частный сектор). Прием проводится каждую среду с 
14.00 до 16.00 по адресу ул. Солнечногорская, 7 в комнате Совета ТС «Кирово», тел. 30-52-55. Совет ветеранов 

•∇• Информационно-образовательный центр для пожилых людей приглашает на следующие мероприятия по адресу: 
пр. Коптюга, 4а, тел. 30-45-50, 30-45-49, 30-45-44. 
1 декабря в 14.00  – творческая встреча с фольклорным ансамблем «Эхо». 
4 декабря в 12.00 – семинар «Сибакадембанка» «Университет управления личными финансами» (малый зал Дома 
ученых). 
7 декабря в 12.00 – занятия кружка для садоводов и огородников «В Сибири всегда с овощами, ягодами и фрукта-
ми». 
9 декабря в 14.00 – познавательный кружок «Глобус»: «Япония далекая и близкая». 
15 декабря в 14.00 – встреча с руководителем отделения Пенсионного фонда по Советскому району «О замене льгот 
денежной компенсацией и другие вопросы пенсионного обеспечения». 
28 декабря в 14.00 – навстречу Новому 2006 году. 

•∇• Администрация Советского района сообщает, что в соответствии со 
статьей 4.2 Закона «Об административных правонарушениях в Новоси-
бирской области» устанавливается административная ответственность 
за нарушение тишины и покоя граждан с 10 часов вечера до 6 часов 
утра в размере от 500 до 1000 рублей. 

•∇• Администрация Советского района сообщает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 4.4 Закона «Об администра-
тивных правонарушениях в Новосибирской области» устанавливается административная ответственность за выбра-
сывание с балконов, окон жилых помещений, а также из автомобилей любых предметов и мусора в размере от 100 
до 500 рублей. 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!!  Форсаж! Еще форсаж!!! 
Высокое давление. Установлены на свои места  ГРП-1 и ГРП-2. Огорожены, подписаны. Установлена 

станция «эхозащиты». Идут сдаточные согласования. Первый заместитель губернатора области обратился с 
письмом к ГУП «УВЭ» с предложением содействия работам по завершению строительства и ввода в строй 

газопровода. Ждем ответ. 
Низкое давление. Работы продолжаются. Члены ПО, проживающие по  ул. Зеленая, сдавшие строительные 

взносы почти в полном объеме, так «очаровали» своими кирпичами и свалками бригаду сварщиков, что те не могут 
от них оторваться и вдохновенно с пожеланиями здоровья варят «повороты». Но 
частично они уже перешли на улицы Лесная и Дорожная.  

Вводы в дома.  Проектирование с содействием правления закончено. Проек-
тировщица побывала во всех домах, которые были заявлены. Те хозяева, кото-

рые еще размышляют, могут по мере готовности самостоятельно обращаться к ней (или к любой другой) по телефо-
ну 21-78-40. Все проекты, которые обязалась выполнить Татьяна Борисовна, будут выполнены и переданы домовла-
дельцам. Список желающих выполнить подключение к своему дому в 2004 году растет. Письменное разрешение на 
подключение будет выдано  всем членам ПО, своевременно уплатившим строительный взнос. 

 Правление ПО «КИРОВО-сервис» 
 

Из выступления Михаила Задорнова в Доме Ученых 05 ноября: Русские женщины – настоящие ведьмы. Они 
ведают то, чего не дано знать мужчинам. Как и остальные женщины мира, они не умеют думать, но они мудры интуи-
тивно. Ум – это мужская привилегия, но не божий дар. И наш замечательный язык говорит об этом: «дьявольски 
умен», «чертовски умен» - вот они слова-свидетели тайны. А «божественно умен» - лажа, так не говорят. «Божест-
венно мудр» - можно сказать. А чем мудрый человек отличается от умного? Мудрый понимает то, что умный только 
знает. Знание не сила, а лишь пол пути к ее приобретению. записала Мария Школьник 

 
Из истории Академгородка. При встрече 1960 года в конференц-зале Института ггеологии и геофизики Михаил 

Алексеевич рассказал такую притчу: «… заспорили два вора, пожилой и молодой, кто обладает большим профес-
сиональным мастерством. Старший предложил: тот кто залезет на дерево и достанет яйца из гдезда, не спугнув пти-
цу, тот и выиграет спор. 

Молодой с ходу залез на дерево, но не успел даже добраться до середины, как птица вспорхнула из гдезда. А по-
жилой снял сапоги, пиджак и с подветренной стороны осторожно замирая при волнении птицы, добрался до гнезда, 
через дно его достал яйца, положил запазуху и стал спускаться. И тут-то он обнаружил исчезновение не только сво-
его коллеги, но и пиджака с сапогами». 

И далее Михаил Алексеевич провозгласил: «так пусть процветает Союз мудрости и опыта старших с сообрази-
тельностью и ловкостью молодых!» Из книги «Антология юмора Академгородка» 
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Если каждому свое, то всем 
не хватит.     Борис Крутиер 

Включенный пылесос у соседа 
втягивает все наши мысли. 

Рамон Гомес де ла Серна 
 
Пусть музыка будет в каждом доме, 
кроме дома напротив.            NN 


