
 
ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД 

ВЗРОСЛЕЙ!!!! 
Вот и еще один год стал 

историей-воспоминанием. Рож-
дественский утренник, ком-
плексный план-2004, отчетная 
конференция, встреча с мэром 
лицом к лицу, субботники, день 
города и ж/р «Кирово», конкур-
сы на лучшую улицу, лучший 
подъезд, двор, морская учеба и 
практика, ребячьи соревнова-
ния, выставки рисунков, песни хора «Боровчанка», 
КАССА оплаты за электричество, въездная дорога, 
газификация…!!! Весь год мы ощущали плечо 
поддержки наших депутатов Б.В. Прилепского и 
А.А. Казака.  

И все это было! И все это сделано нами! С нашим 
участием! По нашей инициативе! Нас поняли, 
помогли, приняли меры! Все это или почти все 
запечатлено на фотографиях и описано в нашей 
«Весточке»!!! 

28 ДЕКАБРЯ исполняется 6 лет нашему ТОСу. По 
итогам прошедших встреч-совещаний, районного и 
городского собрания активов ТОС, можно твердо 
сказать, что наш ТОС теперь любим и уважаем не 
только нами самими. Мы известны и уважаемы и в 
районе, и в городе. О наших делах известно даже не 
только в области, но и во всей Сибири.  

Новосибирск за сравнительно короткий период 
стал лидером в вопросе организации ТОС. Мэр 
города Владимир Филиппович Городецкий в своем 
докладе на собрании активов ТОС города подвел 
радостные для города итоги сотрудничества между 
администрацией города и ТОСами. Теперь их в 
городе 82. А председатель городского Совета 
Надежда Николаевна Болтенко, только что 
вернувшаяся с совещания администраций городов 
центрального округа, подтвердила исключительные 
достижения нашего города на фоне других городов 
России в плане ТОС. А мы-то в авангарде! Именно по 
этому выступить с предложениями о перспективах 
дальнейшего развития ТОС города было доверено 
мне, как председателю ассоциации Советов ТОС 
«Советский». Уникальная идея создания комп-
лексного плана развития территории принадлежит 
нашему ТОСу. Она своевременно оценена и поддер-
жана главой нашей районной администрацией 
А.А. Гордиенко.  

Как награда за наши старания – известное распо-
ряжение мэра о разработке долгосрочного плана раз-
вития жилого района «Кирово». Эта приятная новость 
имеет две стороны: приятная и не приятная. Прият-
ная от сознания содеянного. А не приятная от созер-
цания еще не содеянного. Уверена, что у нас с вами 
есть все предпосылки сохранить свой статус и в 
следующем году. Вот отпразднуем встречу Нового 
года и надо готовиться к отчетно-выборной конфе-
ренции, разработке и принятию нового комплексного 
плана… 
Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Дорогие мои земляки! От всей души поздравляю с Новым 

Годом. Искренне благодарю за доверие. Буду предана вам и 
России родной до последней капли крови. Депутат Госдумы ФС 
РФ Л.Н. Швец. 

Депутат Новосибирского областного Совета Б.В. Прилепский 
искренне и сердечно поздравляет все население ж/р «Кирово» с 
наступающим Новым 2005 годом! Желает всем сибирякам 
здоровья и материального благополучия. Обещает законодатель-
но и финансово поддерживать общественные организации ж/р 
«Кирово». 

Счастья, здоровья и всего наилучшего, а также благодарность 
за сотрудничество желает депутат Новосибирского городского 
Совета А.А. Казак. 

Глава администрации Советского района А.А. Гордиенко 
для жителей ж/р «Кирово»: 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляю вас с Новым 

годом и Рождеством Христовым! Уходит в 
прошлое 2004 год, но с нами остаются тот 
опыт, те достижения и победы, которые он 
принес. Прошедший год был для всех 
разным: кому-то он показался легким и 
радостным, другим – тяжелым и неудач-
ным. Но он завершился и судьба года но-
вого, того, как он сложится, в руках каждого 
из нас. Вооружившись опытом прежних 
промахов и неудач, достижений и побед, 
всем нам предстоит вновь решать проб-
лемы, радоваться, огорчаться, любить.  

По доброй традиции в канун этого праздника подводятся итоги 
прожитого года, намечаются планы на будущее. Каждый задает 
себе вопрос, а как же он прожил этот год, что удалось сделать из 
задуманного, что надо сделать в предстоящем году, чтобы жить 
лучше, благополучнее? В нашем районе за прошедший год сдела-
но немало для того, чтобы жителям жилось еще удобнее и уютнее. 

Уходящий год можно назвать годом активного строительства. У 
нас открыты новые объекты социального назначения, в течение 
всего года продолжалась работа по благоустройству дорог. Особое 
внимание уделялось строительству жилья. 

 Уходящий год был соткан из множества знаменательных собы-
тий и повседневных житейских проблем, оставив свой след в на-
шей жизни. В самом деле, похорошел наш район, протянулись ки-
лометры новых и отреставрированных дорог, появились магазины, 
кафе. Этот перечень можно продолжать 

Пусть Новый 2005 год станет очередным шагом на пути к улуч-
шению жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом. 

Хочу, чтобы и в наступающем году был мир на земле, тепло и 
свет в каждом доме, покой и любовь в каждом сердце, звонкий дет-
ский смех в каждой семье! 

Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты! Пусть каж-
дый день Нового 2005 года будет согрет добром и любовью! 

Пожелаем друг другу счастья, удачи и процветания! 
С Новым годом, с новым счастьем, друзья! 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАЖДЕНИЕМ 
Почетной грамотой Мэрии г. Новосибирска Н.М. Шевчука. 
Благодарственным письмом Новосибирского городского Совета 

И.А. Фомичеву 
Благодарственным письмом администрации Советского 

района: А.Ф. Курышева, Э.В. Шугрину, А.М. Медведева, Л.Г. Ощу-
кову, Л.Н. Ефимову 

 

 
Выдающиеся личности формируются не посредством красивых речей, 
а собственным трудом и его результатами.  А. Эйнштейн 1 



МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ ХРАНИМ! 
В честь 305 годовщины Андревского флага в Доме офицеров г. Новосибирска прошла встреча ветеранов флота Росии. 

Андреевский флаг с 1699 г. всегда был и остается для моряков всех поколений символом чести, доблести, верности долгу, 
отчизне. 

11 декабря мальчишки, занимающиеся в клубе юных капитанов, участвовали в морском сражении. Они штурмовали 
крепость Измаил до тех пор, пока морской десантник Налейкин Толя не сорвал флаг крепости. На втором этапе сражения – 
экипажи должны были найти клад с помощью компаса. Удача сопутствовала десантнику Удалому Алексею, который первым 
обнаружил клад и поделил содержимое с друзьями. После чего все пытались выбить десятку в стрельбе из пистолета, но 
чемпион не определился. Главным достижением было то, что девиз «один за всех и все за одного» позволил экипажам 
добиться успеха и проверить себя на прочность. 

Успешно прошла детская выставка рисунков в честь Андреевского флага. По оценке работ детей посетителями 
выставки, право на получение призов завоевали: Мурзаева М., Марковская М., Шариков М. Поздравляем с победой 
всех участников и желаем творческих успехов в 2005 году! Капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук 

Информирует детский сектор. 
Детские утренники состоятся 3 января в спортзале НГПЭ для маленьких (дошкольники и младшие школьники)– с 

10-00; для остальных школьников – с 15-00. Вас ждут Дед Мороз, Снегурочка, будут конкурсы костюмов, танцы, 
музыка, игры, подарки. Ответственная за детский сектор в ТС «Кирово» Л.Н. Ефимова 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
√ Проводится конкурс «Новогодняя сказка наяву». Взрослые и дети готовят из снега в своих 
дворах любые композиции. Творчество, фантазия, качество оценит жюри и победители будут 
награждены подарками во время новогоднего бала для детей и 
взрослых 3 января в спортзале НГПЭ. 

√ 16 декабря в ДК «Прогресс» прошла городская конференция, на которой мэр г. Новоси-
бирска В.Ф. Городецкий дал высокую оценку работы ТОС в городе. Формируется обществен-
ный Совет при мэрии и одним из представителей в этот Совет от ТОСов Советского района 
была избрана И.А. Фомичева. Поздравляем и желаем ей успеха, ее авторитет – это наша работа! 

√ 12 декабря прошла встреча актива Совета ТС «Кирово» и старших домов и подъездов с начальником ЖЭУ-85 Зер-
новым А.А. Высказаны предложения, выслушаны перспективы реформирования системы УЖКХ. Договорились о формах 
сотрудничества и улучшения результатов выполнения комплексных планов. 

√ Появилась возможность установить хоккейную коробку с торцевой части домов 9-11 ул. Солнечногорской с помо-
щью ООО «Унистрой». Приглашаем детей и взрослых принять участие в заливке льда и сохранности будущего сооружения. 

√ Запомните! Размер трудовой пенсии напрямую зависит от уплаты работодателем страховых взносов в Пенсионный 
фонд России. Каждый работник (пенсионер или нет) имеет по закону право получать от своего работодателя всю информа-
цию о начисленных и уплаченных страховых взносах по итогам года. В 2005 году вы вправе подать заявление в УПРФ Со-
ветского района о перерасчете своей пенсии. 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!! Форсаж! Еще форсаж!!! 
Высокое давление. На 23 декабря назначено подписание акта приемки газопровода. Большая комиссия 

заканчивает свою работу. После подписания актов состоится врезка в основной газопровод. 
Низкое давление. До конца декабря будут подписаны акты приемки сетей, расходящихся от ГРП-1. Завершение 

работ по сетям ГРП-2 планируется на январь-февраль. Просьба к членам ПО ликвидировать задолженность по 
платежам на строительные работы. 

Вводы в дома. После получения проекта газификации дома, владельцу предстоит заключить договор со строительной 
организацией для проведения строительных работ. За тем, по готовности, должен быть составлен акт приемки в эксплуата-
цию, подписанный хозяином, представителем «Госгортехнадзора», пожарником (ориентировочная стоимость 400 + от 342 
до 833 рублей). После этого оплатить по договору пуско-наладочные работы: 292 рубля за систему и 680 рублей за котел. 
Инструктаж хозяин пройдет на месте. В завершении необходимо будет в абонентском отделе Искитимского филиала «Си-
бирьгазсервис» заключить договор на поставку газа. Пока идет завершение работ по общим сетям параллельно можно 
проводить домашние работы. В случае коллективной готовности Правлением будет организован выезд представителей 
«Госгортехнадзора» и представителя «Новосибирскрегионгаз» на территорию. Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

В зеркале статистики: ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ОБОГНАЛ ИНФЛЯЦИЮ 
Правительство утвердило величину прожиточного минимума за третий квартал 2004 года, составившего в целом по 

стране 2396 рублей. С начала года он увеличился на 13%, при этом, по 
данным Федеральной службы государственной статистики, индекс 
потребительских цен в октябре 2004 года в сравнении с октябрем 2003 
года составил 111,5%, то есть цены выросли за это время на 11,5%.  

Прожиточный минимум для трудоспособного населении определен 
в размере 2629 рублей (по отношению к четвертому кварталу прошлого 
года, когда он составлял 2318 рублей, увеличение 13,4%). 
Прожиточный минимум для пенсионеров увеличился на 12,7% – с 1612 
до 1816 рублей, для детей – на 11,8%, с 2336 до 2089 рублей. 
Естественно, на такую «корзинку» не разживешься, это только ориентир 
для законодателей при обосновании размера минимальной зарплаты и 
минимальной пенсии. Величина прожиточного минимума, правда, уже по оценке субъекта Федерации, также учитывается 
при принятии решения об оказании социальной помощи. По материалам газеты «Вечерний Новосибирск» 

По информации отдела социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов, в 3-ем квартале 
прожиточный минимум на душу населения по НСО: в среднем – 2465 руб., трудоспособное население – 2696 руб., 
пенсионеры – 1814 руб., дети – 2444 руб. Минимальный потребительский бюджет на 01.10.04 г.: население НСО – 6850 
руб., город – 7638 руб., село – 4910 руб. Среднемесячная зарплата одного работника – 5679,2 руб. Средний размер 
назначенной пенсии – 1878,5 руб. 

 

 
Человек страшится только того, чего не знает, знанием побеждает всякий страх. 

В.Г. Белинский2 

Чтобы избавиться 
от проблемы, надо 
над ней посмеяться. 

М. Задорнов. 

«Шаг за шагом, не торопясь, в бронежи-
лете наведем порядок». Михаил Зурабов, 
министр здравоохранения и социального 
развития – о замене льгот на деньги. 

Отменить готовясь льготы те и эти, 
Шаг за шагом энергичен и шустёр, 
В наступление пошел в бронежилете. 
Может сразу нужен бронетранспортер? 

Пивной клуб «Вечерки» 



Письмо, найденное в бутылке: «На-
хожусь на необитаемом острове по-
среди океана. Нет ни магазинов, ни 
автомобилей, ни шума, ни пыли. Чтоб 
вы там все лопнули от зависти!» 

В о с т о к – д е л о   т о н к о е. ЧТО НАМ ГОТОВИТ ПЕТУШОК? 
ГРЯДУЩИЙ 2005 год согласно восточному гороскопу будет годом Деревянного 

(голубого) Петуха и начнется 09.02.2005. Петух – это гордое, голосистое, ярко-пестрое 
жизнерадостное создание. Он – символ начала нового, предрассветного, он первый устремляется 
навстречу наступающему дню и громко извещает нас об этом. Люди, рожденные в этот год, отлича-
ются элегантностью, красноречием и очарованием. Одеваются с большой тщательностью и могут 
потратить большие деньги на свои наряды, в то же время, достаточно консервативны и в моде, и в 
своих привычках. Это прирожденные лидеры, хотя с большим трудом заводят близкие отношения. 
Они весьма точны в своих оценках, так как очень 
наблюдательны; они просты и прямодушны, но одурачить их 
не удастся, так как они наделены осторожностью, острым 
умом и проницательностью. Любят быть в центре внимания, 

чтобы им льстили и одаривали комплиментами. Острый на язык, находчивый и пред-
приимчивый петух очень любит помечтать и всю жизнь может провести в поисках 
своего идеала. Он смелый и восторженный, очень интеллектуальный, никогда не 
плачет, не жалуется. Разборчив в знакомствах и в дружбе. А если уж полюбит кого-
то всерьез, может пожертвовать очень многим для счастья любимого человека. 
Лучшая его черта – умение выполнять обещания, надежность и чувство достоинства. 

Чего же нам ждать? Этот год непростой, полный усердного труда. В политике 
грядут реформы во имя порядка. Но рожденным в этом году проблемы не страшны: 
они любят труд, преданы своей работе. Кстати, в год Петуха родились Федор Шаля-
пин, Станислав Лем, Жан-Поль Бельмондо... 

Доминирующей энергией нового года будет энергия Дерева, которую на Востоке 
связывают с силами, помогающими людям преуспевать в жизни, использовать даже минимальные шансы, предоставляе-
мые судьбой для духовного и материального роста. Поэтому, встречая Новый год, сделайте приятное Петушку – окружите 
себя растениями, наденьте вещи, в которых присутствует зеленый цвет, побольше танцуйте и пойте! 

Учтите также, что Петушок всегда рад обильному угощению. Поэтому на столе должны быть вегетарианские салаты с 
консервированной кукурузой, фасолью или чечевицей, а также выпечка, торты, пирожные. Не забудьте приготовить блюдо 
с угощением для Петушка. Пусть там будут зерна овса и пшеницы, а также рис, кукуруза, пшено. И какая-нибудь свежая 

зелень. 
НА ЗВУКОВОЙ ИГЛЕ 

Люди, живущие рядом с железной дорогой или аэропортом, вскоре перестают 
слышать грохот поездов или оглушительный гул взлетающих самолетов. От него 
закладывает уши у случайно оказавшихся в поле шумовой атаки, а постоянные 
обитатели этих мест тем временем спят, беседуют, ...живут. Не замечают. У них 
постепенно развивается некая «избирательная глу-
хота». Казалось бы, странно. Но... 

Мы просыпаемся под звуки радио, включаем телевизор, идем на кухню, где на другой 
волне бормочет другое радио, выходим на улицу, где ревут машины, садимся в автобус, во-
дитель которого «любезно» врубает на полную мощность свой любимый «русский блат-
няк».., и мы не слышим этого. Музыка, информация, речь – все это сливается в один шумо-
вой фон, который нам привычен, которого мы уже не замечаем. Что там пять минут назад 
сказали по радио? Мы не слушали, мы думали о своем. А почему бы тогда не выключить 
радио? А зачем, пусть себе играет, не мешает... 

Если отключить все источники шума, нам покажется, что мы оглохли. Но мы уже оглохли. Наши уши стерлись от часто-
го употребления, на барабанных перепонках наросли мозоли – и для того, чтобы звук, музыка, слово проникли в наше соз-
нание, они обязательно должны быть «слишком». Слишком громкими, слишком яркими, слишком навязчивыми, слишком 
часто повторяющимися, слишком эпатажными. Только тогда ушки встрепенутся. Только тогда организм отреагирует. 

А организм хочет реагировать. Организму нужна эмоция. Только ему, измученному «передозом» звука, требуются все 
более и более сильные шумовые удары. Мы уже «на игле». И ритмическое сопровождение современной музыки начинает 
напоминать процесс забивания свай, звук выводится на максимум, солист переходит на ультразвук.., а уши сворачиваются 
в трубочку, и мозоли на них уже готовы сравниться по непрошибаемости с бронежилетом. «И звучит эта адская музыка...». 
Громче! Громче!!! ГРОМЧЕ!!!!  

И мы включаем радио, врубаем магнитофон, выводим звук на максимум 
и привычно растворяемся в нашем нормальном – грохочущем, 
бормочущем, поющем, стучащем и кричащем шумовом фоне. 

И если вдруг наступит тишина, мы задохнемся в ней, как в вакууме. 
ТИШИНА ЛЕЧИТ ДУШУ 

Люди так привыкли к шуму, что, когда остаются в тишине, создают шум искусственно: включают радио, телевизор, музы-
кальные центры. Между тем медики бьют тревогу: рост числа нервных заболеваний у современного человечества неуклон-
но растет. И одна из причин – шум! Поэтому хотя бы раз в день необходимо находить места, где можно просто посидеть в 
тишине несколько минут. Если есть возможность, то раз в неделю нужно выбираться на природу, но не с шумной компани-
ей, а с близким человеком, чтобы послушать пение птиц, шелест листьев, движение ветра. Это минимум, с которого следу-
ет начинать борьбу со стрессами и профилактику нервных расстройств, считают американские невропатологи. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
☼ Поздравляем с 86-летием Тонивицкую Елизавету Тимофеевну, проживающую Б.Партия, 3-15. Она ветеран тыла, ве-

теран труда, вдова умершего ветерана ВОВ. Здоровья Вам и низкий поклон. Соседи и старшая по дому Б.Партия, 3 
☼ Одной из самых лучших старших по улицам Тамаре Зародиной недавно исполнилось 60 лет. Возраст юношеский, дел 

впереди еще много. Грустно только, что ушел из жизни ее верный помощник, с которым ей легко было поддерживать чисто-
ту на улице. Теперь жителям улицы Лесная надо быть более внимательным к просьбам Тамары Яковлевны, более активно 
выполнять ее поручения. Желаем здоровья, счастья и уверенности в правоте своего дела. Совет ТС «Кирово» 

 

 
Говорить и писать можно все, что думаешь, но думать следует осторожно. Нора фон Эльц 3 

Почему же люди до-
веряют свою жизнь 
телевизору, игнори-
руя величайшее изо-
бретение человечест-
ва – выключатель? 

 М. Задорнов 

Анекдот. Я очень люблю клас-
сическую музыку. Вот прихожу 
домой и включаю на полную 
громкость рэп…  
Боже, как в эти минуты я люб-
лю классическую музыку! 

Восточные  пожелания :
Всем в этой Вселенной, 
Всем живым существам 
Я желаю всем счастья, 
Я желаю всем мира 
И свободы от загрязнений *. 
Я желаю всем в окружающих 
Видеть близких сердцу друзей. 
Я желаю всем стойко перенести 
Любые страдания. 
* На Востоке под свободой от за-
грязнений понимается очистка ор-
ганизма от ядов и шлаков.



Навстречу 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 
12 декабря 2004 г. в ДК «Юность» состоялось большое 

театрализованное мероприятие «Салют Победы». 
Ветераны – участники ВОВ 1941-45 годов встретились с 

жителями Академгородка. Перед ветеранами выступили 
хоровые коллективы, было чаепитие, всех желающих уго-
щали солдатской кашей прямо из полевых воинских кухонь.  

Наш жилой район Кирово представляли ветераны ВОВ 
Калинин Василий Григорьевич – сержант противовоздушной 
обороны и Мошкин Михаил Максимович – солдат воздушно-
десантных войск. Совет ветеранов. 

Воспоминания участника войны 
Акиньшина Кузьмы Сергеевича. 

Родился я в ноябре 1926 года в селе Прогресс Промыш-
ленного района Кемеровской области в семье крестьянина. 
Семья была у нас большая – 7 человек, я был самый стар-
ший. Отец Сергей Ильич работал в колхозе. Когда началась 
война, отца сразу призвали в армию. Я начал работать в 
колхозе – был трактористом, комбайнером; как мог, помогал 
семье. 

В сентябре 1943 года я был призван в армию Промыш-
ленным военкоматом Кемеровской области. По призыву 
был отправлен в Красноярский край в полковую школу сер-
жантского состава. Службу там проходил до марта 1944 
года. В марте 1944 г. я был отправлен на фронт во 2-ой 
Прибалтийский Фронт. По прибытии был зачислен в мино-
метный взвод. Сначала был наводчиком, а затем команди-
ром минометного расчета. В мае наш Прибалтийский фронт 
начал наступление от г. Великие Луки в направлении на 
Ригу. Враг отступал и мы с боями двигались на запад. На-
строение бойцов было патриотическое. Отступая, враг нес 
большие потери. 

За время боев я был трижды награжден медалью за бое-
вые заслуги. 19 марта 1945 г. я был ранен и отправлен в гос-
питаль. Основное лечение проходил в госпитале г. Сочи. За-
тем был комиссован на 6 месяцев. Осенью 1945 г. был демо-
билизован по состоянию здоровья из-за ранения. 

После демобилизации работал в геологической партии За-
лесского района сначала бурильщиком, а затем мастером. За 
многолетнюю и хорошую работу в 1972 г. был награжден ор-
деном Ленина. Там я трудился до 1976 г. С 1976 года я стал 
работать в Новосибирской геолого-поисковой партии сначала 
мастером, затем до пенсии прорабом. В 1982 г. я оформился 
на пенсию, но еще 6 лет работал – до 1988 г. 

За участие в Великой Отечественной Войне награжден ор-
деном Отечественной войны, тремя медалями за отвагу, ме-
далью за победу над Германией, медалью 50 лет победы в 
ВОВ и многими еще медалями – перечислять не буду. 

Несмотря на большие потери в начале войны в конце наша 
Красная Армия громила врага и победила. Сила нашей побе-
ды кроется в патриотизме народа, сплоченности армии и ты-
ла. Тыл обеспечивал армию вооружением и продовольстви-
ем. Сейчас я являюсь инвалидом ВОВ. 

Вспоминая 60 лет назад, хочется поклониться солдатам, 
погибшим за нашу Родину. Вечная им память от оставшихся 
после войны в живых. Все меньше и меньше остается нас в 
строю. 

Всем еще живым участникам ВОВ желаю здоровья и до-
жить до 60-летия Победы и встретить ее достойно. Молодому 
поколению пожелаю чтить память отцов, дедов, отдавших 
свою жизнь за свободу и процветание своей Родины. Будьте 
достойны предков.  

 
О РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 

Работы по реконструкции и обслуживанию электрических сетей ведутся, но 
темпы желают быть лучшими. А темпы зависят в основном от 
платежеспособности нашего муниципалитета. Установлены и введены в работу 
два более мощных понижающих трансформатора. Третий – в конце улицы 
Зеленой будет подключен к Новому Году. Заменены столбы и электропроводка 
практически на всех улицах кроме Черемушной. Смонтировано и введено в 
эксплуатацию освещение улиц Васильковой, Космонавтов, Зеленой. В 
следующем году реконструкция будет завершена. Это замена столбов на ул. 
Черемушной, монтаж и запуск освещения на улицах Черемушной, Лесной, 
Дорожной, Рыбацкой и Трубопроводной. 

ПЬЕМ ОТРАВЛЕННУЮ ВОДУ 
В начале октября 2004 г. состоялось совещание у главы администрации 

Советского района А.А. Гордиенко по проблемам водоснабжения и состояния 
водопроводной сети ж/р «Кирово». На совещании прозвучало, что ПДК 
(предельно допустимая концентрация) по марганцу в питьевой воде, которой 
пользуются жители улиц Б.Партия, Лесная и Дорожная, детский сад превышает в 
12-14 раз! И происходит ежегодное прирастание этого превышения. Естественно, 
мы надеемся, что эту динамику роста СЭС знает. Было предложено 
задействовать 2 варианта решения этой проблемы – бурить новую скважину или 
запустить участок водовода, соединяющий водовод верхней зоны Академгородка 
и водовод поселка Геологов. Этот соединяющий водовод когда-то был перекрыт. 
Первый вариант не пошел, потому что не понятно какая вода будет в новой 
скважине. Второй вариант наиболее приемлем после ревизии отключенного 
участка (промывка и опрессовка). Ни промывки, ни опрессовки произведено не 
было, однако, было принято решение (кем?), что трубы ржавые и гнилые и к 
эксплуатации не пригодны. А что – эти трубы находились в агрессивной среде? 
Если призвать на помощь химию, то будет ясно, что эксплуатируемый водовод 
находится в более тяжелых условиях – постоянный конденсат на наружных 
стенках труб и постоянный приток кислорода, растворенного в воде, к внутренним 
стенкам. Нужно немедленно запускать отключенный участок. Абсолютной уве-
ренности в годности участка водовода нет, но он существует и его возможный 
ремонт неизмеримо дешевле здоровья людей. Да, новые трубы это хорошо, но 
когда это будет? 

8 октября был расклеен анонимный листок, рекомендующий кипятить воду перед употреблением. Кто писал, по какой 
причине и сколько времени кипятить – не понятно. 

Позиция СЭС по проблеме качества воды в п. Геологов весьма туманна. В газете «Навигатор» за 5 ноября СЭС заявля-
ет, что держит на контроле 2 жалобы на качество воды в поселке Кирово. Интересно, сколько по времени будут держать? 
Здесь не исключено судебное разбирательство… Главный инженер ТС «Кирово» А.М. Медведев 

 

 
 

Если хочешь жить для себя, живи для других.   Сенека 4 

От всей души поздравляю
юбиляров: 

Носова Юрия Александровича 
с 60-летием; 

Носову Татьяну Юрьевну 
с 80-летием; 

Пустошилову Анну Дмитриевну 
с 20-летием; 

Гончарову Ирину Ивановну 
с 50-летием. 

 
От чистого сердца 
И всею душой 
Желаю веселья Вам 
В жизни большой! 
 
Чтоб было здоровье, 
И счастье, и радость! 
Чтобы годы летели,  
Но не были в тягость! 
 
Поздравляю всех жителей 

улицы Космонавтов  
С Новым счастьем,  
С Новым Годом,  
С Новым в жизни поворотом  
К лучшим жизненным высотам! 

 
С уважением, 
председатель уличного 
комитета В.М. Новикова 



Антология юмора Академгородка 
Сергей Львович Соболев и чешский ученый Иво Бабуш-

ка летели из Новосибирска в Москву. Секретарь Института 
математики позвонила в Москву в Президиум Академии 
Наук СССР, сообщив, что Сергей Львович Соболев и Иво 
Бабушка прилетают рейсом 176, с тем, чтобы Управление 
делами АН прислало машину в аэропорт. Встречающий 
удивлённо спросил Сергея Львовича: 

– А где же Ваша бабушка? 
– Какая бабушка? - не понял учёный. 
– Мы получили телеграмму – "прилетает Соболев и его 

бабушка. Встречайте рейс 176". 
Сергей Львович рассмеялся: 

– Познакомьтесь – чешский учёный Иво Бабушка. 
Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α 

У командированного геолога закончились деньги, его вы-
селяют из гостиницы, он неоднократно телеграфировал об 
этом в Институт, но всё тщетно. В полном отчаянии на по-
следние деньги он телеграфирует: "Вашу мать выселяют из 
гостиницы срочно шлите деньги". Взволнованная референт 
принесла телеграмму директору Института со словами: "Анд-
рей Алексеевич, Вашу маму выселяют из гостиницы". 

Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α   Α Α Α 
Один из сотрудников Института геологии и геофизики за-

метил Андрею Алексеевичу Трофимуку, что входная дверь с 
трудом открывается, поскольку очень тугая пружина. "А мы не 
держим хиляков", – ответил Андрей Алексеевич. 

ЗАКАЛЯЙСЯ, ДЕТКА! 
Физиологи утверждают: больше половины российских детей наживают хроническе болячки из-за непра-

вильного поведения пап и мам. За лето все нормальные родители пытаются «впрок» оздоровить своих чад. Но, чтобы 
продлить оздоровительный летний эффект, самое время подумать о закаливании. Как это делать рассказывает замести-
тель директора института физиологии РАМН Валентин СОНЬКИН. 

РУССКИЙ «ЭКСТРИМ» НЕ ДЛЯ РЕБЕНКА! В одном из детских садов физиологи провели экс-
перимент. Взяли 20 дошколят и по традиционной «родительской» схеме, то есть резко и навсе-
гда, решили их закалить. Детишек с согласия пап-мам поливали холодной водой, раздевали до 
трусов, прогуливали босиком по полу. 

И что же? Большая часть «цветов жизни» быстро сломалась. Дети падали, как подкошенные, с диагнозами один хлеще 
другого: пневмония, бронхит, ангина – на выбор. А выздоравливали потом долго и трудно. 

Что из этого следует? Вывод первый, увы, не новый. Дети наши слабы здоровьем. Настоящих крепышей – хорошо если 
один из десятка. Вывод второй: то, что взрослому хорошо, ребенку – смерть. Закаливание, в особенности детского орга-
низма, должно быть мягким и постепенным. Русский «экстрим» с «моржеванием» фырканьем, обтиранием снегом и слиш-
ком контрастным душем не для детей! 

ПОЧЕМУ ДОШКОЛЯТА ТАК ЧАСТО БОЛЕЮТ? – Микробы летают в воздухе, и это нормально, – продолжает объясне-
ния Валентин СОНЬКИН. – Но заболевает не тот, кто с ними сталкивается, а тот, кто не имеет «противоядий». А «противо-
ядия» прививаются медленно и систематически. 

У ребенка гораздо более умеренные адаптивные возможности, чем у взрослого и чем это принято думать. Его организм 
еще толком «не знает», чего ожидать от этой жизни, и «на всякий случай» обороняется изо всех сил и ото всего сразу. Де-
ти, к сведению старших, живут на пределе. Они ежедневно тратят 70% сил из своих «запасников». А мы, их родители, – 
всего 20%. Именно по этой причине методики закаливания, имеющие в основе большие термальные нагрузки, непригодны 
для мелкоты. 

Кроме того, в организме человека не одна иммунная система, а несколько. И окончательно «созревают» они годам к 6-7. 
Поэтому нет смысла всерьез «закаливать» трехлетнего малыша (а именно в этом возрасте дети чаще всего болеют). Дос-
таточно умывать трехлетку прохладной водой и НИКОГДА НЕ КУТАТЬ. 

А вот 4 - 5-летних детей НЕОБХОДИМО постепенно вовлекать в процесс закаливания. Пятилетки отлично «впитывают» 
новые физиологические привычки и уже гораздо меньше болеют. Как раз к школе можно «выковать» крепкого человечка. 

КАКУЮ ИЗ МЕТОДИК ВЫБРАТЬ? Методик по закаливанию полно. По Иванову, по Толкачеву, по Никитину и т. д. Не за-
соряйте себе голову: они все примерно об одном и том же. Различаются лишь дозировкой и последовательностью. Одни 
говорят, что сначала надо обтираться, а потом обливаться. Другие утверждают обратное. А мы советуем делать то, что 
нравится вам и вашему ребенку. Без удовольствия и радости великий колокол здоровья не отольешь. Предлагаем пример-
ную, оптимальную, на наш взгляд, схему. 

А ВОТ ЭТО ПРАВИЛЬНО!  
Воздушные ванны. Начинаем с них. Это наиболее мяг-

кий способ обретения здоровья. Особенно хорош в демисе-
зонье, когда на улице прохладно. Открываем на 5 - 10 ми-
нут форточки в доме, раздеваем детей до трусов и дура-
чимся с ними в проветривающейся комнате по принципу 
«движение – жизнь»: возимся, боремся или просто так раз-
махиваем руками-ногами. 

Обливание стоп. Эта процедура позволяет в 1,5 - 2 раза 
снизить простудные заболевания, ускоряет физическое 
развитие ребенка. Более того, стимулирует работу мозга, 
чадо начинает лучше соображать. Ни в коем случае не ис-
пользуйте слишком холодную воду. И предварительно со-
грейте ребенку ноги. Постепенно обливание стоп превра-
щайте в обливание ног до колена. Примерно через каждые 
полторы минуты чередуйте прохладную воду с теплой. 

Солевые дорожки. Своего рода «тропа здоровья» на 
дому. Делается из длинного простого (не махрового) поло-
тенца, какое не жалко, или из холщовой тряпочки. То или 
другое смачивается теплым солевым раствором (либо мор-
ская, либо обычная поваренная соль) и расстилается на 
полу. Ребенка разувают, и он некоторое время бегает по 
этим «дорожкам». 

Суть в том, что ткань, смоченная в солевом растворе, ос-
тывает гораздо быстрее, чем если использовать обычную 
воду. А кроме того, соль является необходимым естествен-
ным раздражителем и дезинфицирующим средством. Сло-
вом, то, что доктор прописал. 

Обтирание. Дети обтираться не любят. И правильно де-
лают. Потому что, во-первых, это не очень-то приятно, ко-
гда по тебе возят мокрыми тряпками. Во-вторых, для начи-
нающих велика опасность заболеть, так как сразу переох-
лаждается значительная поверхность тела. Тренированным 
9-летним детишкам такой способ еще можно порекомендо-
вать. 

Умеренно контрастный душ. На наш взгляд, самое луч-
шее средство закаливания после обливания стоп. Полторы 
минуты поливаем дитя теплой водичкой, двадцать - три-
дцать секунд холодной. И так несколько раз, закончив все-
таки теплой фазой. Слишком возбудимых лучше поливать с 
утра, а не перед сном. 

Плавание. Продолжаем начатое летом теперь в бассей-
нах. Купание – еще какая закалка! Занятия в воде укрепля-
ют кости, предупреждают плоскостопие, формируют пра-
вильную осанку и улучшают кровообращение. 

 
 

Все на земле уступает трудам и храбрости. Дело не силой делается, а умом.  Вольтер 

Величие человека 
в его руках. 

Лафатер 
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Приводим для Вашего удобст-
ва список адресов, которые вы 
часто запрашиваете для от-
правления своих писем и хода-
тайств: 
Государственная Дума Федерально-
го собрания Российской Федерации: 
103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, 
д. 1, тел. (8-095) 292-80-00. 
Совет Федерации Федерального со-
брания Российской федерации: 
103426, г. Москва, ул. Большая Дмит-
ровка, д. 26, тел. (8-095) 926-69-15, 
(8-095) 926-19-97. 
Администрация Президента Россий-
ской федерации: 

Управление Президента по работе с 
обращениями граждан 
103132 г. Москва, ул. Ильинка, д. 23 
или Москва, Кремль.  
Правительство Российской Федера-
ции:  
103274, г. Москва, Краснопресненская 
набережная, д. 2, 
тел. (8-095) 925-35-81. 
Конституционный Суд Российской 
Федерации: 
103132, г. Москва, ул. Ильинка, д. 21, 
тел. (8-095) 206-17-62. 
Верховный Суд Российской Феде-
рации: 103132, г. Москва, ул. Ильинка, 
д. 7\3, тел. (8-095) 921-36-24. 

Генеральная прокуратура Россий-
ской Федерации: 
103797. г. Москва, ул. Большая Дмит-
ровка, д. 15а, тел. (8-095) 229-46-62, 
(8-095) 928-70-61. 
Уполномоченный по правам челове-
ка Российской Федерации: 
Миронов Олег Орестович 
103084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47, 
тел. (8-095) 207-39-86. 
Комиссия по правам человека при 
Президенте Российской Федерации. 
Председатель – Памфилова Элла 
Александровна 103132, г. Москва, 
Ипатьевский пер., д. 4, ком. 10. 

МУСИК, ГОТОВ 
ЛИ ГУСИК? 
Такая новогодняя птица как гусь давно уже стала непременным атрибутом праздничного стола. 

Для начала попробуем отговорить: птица эта жирная, пища тяжелая. Меньший брат гуся – утка обладает теми 
же отрицательными качествами, только в меньшей степени из-за меньшей массы тушки. Не испугались? 
А если геенной огненной стращать буду? Новый год приходится на рождественский пост, справить его можно 

скромно: с икрой, севрюгой, крабами... Не соблюдали и не собираетесь?  
Гуся перво-наперво надо выбрать. Это просто. Птицу, как и любую другую, облюбовывают по следующему при-

знаку: если у нее грудина не хрящевая, а костяная, значит, особь пожилая. Жарить такого пенсионера – не угрызешь. Пу-
тем многочасового тушения можно добиться съедобности. Или – на мелкие куски – и в плов. 

Но тут загвоздка: как вы узнаете, хрящ или кость, если в «душу» замороженной до звона 
птичке не заглянешь? Риск совершить ошибку будет меньше, если гусь в силу своей моло-
дости, не успел вырасти до непомерных размеров. То есть килограммов до трех. Гусей и 
уток продают сейчас везде: на рынках, в магазинах, на улицах. Если хотите у бабуси купить 
гуся, ненавязчиво поинтересуйтесь наличием ветеринарного осмотра.  

Приобретя жирный заледенелый обмылок, которому предсто-
ит стать украшением стола, храните его в таком холодном виде 
до 29 декабря. В этот день начинаем готовить гусика к великой 

миссии. Достаем из морозилки, не спеша размораживаем в холодильнике. 30 декабря обтираем, 
чтобы сухой был, натираем солью (можно с тмином) изнутри и снаружи и в таком виде в поли-
этиленовом пакете оставляем отдыхать сутки при комнатной температуре. 
Рецепт уже выбрали? Мы поделимся: Гусь с яблоками 
Собственно гусь, 2 кг мелких твердых кисло-сладких яблок, 4 луковицы, 1,5-2 ст. л. тмина. 
Натереть гуся снаружи и изнутри солью с тмином (заранее, помните?), снять лишний жир, на-

чинить яблоками через брюшную полость и зашить. 
Лук нарезать, положить толстым слоем на противень, поверх положить подготовленного гуся и жарить, вначале облив 

бульоном, а затем – в собственном соку. Оставшиеся яблоки обжарить отдельно в гусином жире, остальным жиром облить 
отварной картофель. Подать все вместе с луковым соусом, образовавшимся на противне, как гарнир к гусю. 

Помните, что подгорелый, пересушенный гусь – это испорченный праздник! Лучше со второй половины процесса при-
крыть его гладкое тело фольгой. И будьте терпеливы: три часа – минимум. Готовность проверяем деревянной тонкой па-
лочкой, например, зубочисткой. Когда она сама ныряет в плоть без ваших усилий, блюдо готово. 

Гусь, запеченный с черносливом и яблоками 
Гуся средней величины вымыть, отрезать у него крылья, внутренний жир. Все это, вместе с внутренностями – 

сердцем, желудком и печенью – поджарить на сильно разогретой сковороде. Тушку посолить, поперчить красным 
перцем, посыпать приправами: укропом и майораном. Поджаренные внутренности измельчить и смешать с 
черносливом, предварительно замоченном в коньяке. Чернослива нужно примерно 250 граммов. Полученной 

массой наполнить тушку гуся и зашить. Примерно у десятка яблок удалить сердцевину, слегка посыпать 
сахаром и корицей, расположить гуся и яблоки на противне и поместить в разогретую до 230 градусов 
духовку. Выпекать около полутора часов.  

  
Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α 

Марь Ивана распинается перед пятым «В»: 
– Какое это время: «он убирает, она убирает, ты уби-

раешь…»? 
Вовочка задумчиво: – Должно быть – предновогоднее. 

Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α 
Конец декабря. На столбе болтается объявление: «Вы 

можете заказать Деда Мороза и Снегурочку по телефону…» 
Держась за столб, стоит пьяный мужичонка и горько рыдает: 
«Киллеры! Изверги! Подонки! Хоть бы внучку пожалели… 
Всех заказали!..» 

Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α 
Утро 1 января. Обход в горбольнице. Войдя в палату, 

врач заглядывает в список: 
– Иванов здесь? 
– Я. 
– Как фамилия? 

Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α  Α Α Α 
– Как встретила Новый Год? – спрашивает одна подру-

га у другой. 
– В постели. 
– Да? И много было народу? 
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Анекдот. 1 янва-
ря. На столе за-
писка: «С Новым 
Годом! 
P.S. Рассол в хо-
лодильнике. 
P.P.S. Холодиль-
ник на кухне»

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Пословица.

Анекдот в тему: 
Рецепт. Гусь в яблоках. 
Из яблок вынуть серд-
цевину, в освободив-
шееся место положить 
гусей. Птиц лучше вы-
бирать не крупных. 


