
 
КАК ПРОВОЖАЛИ И ВСТРЕЧАЛИ НОВЫЙ ГОД! 

Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Наметили план действия и определили 
ответственных за все мероприятия в ж/р «Кирово». Объявили конкурс на лучшую елку во дворе, на 

уличные снежные горки. Определили дату (5 января) проведения новогоднего бала-карнавала для детей (с 
11.00) и для взрослых (с 15.00), а также получили добро на использование спортзала НГПЭ от Демьяника 

Я.В. Детский праздник – это театрализованное представление (Дед Мороз, Снегурочка, спектакль). Взрослый – это 
разнообразные конкурсы, шарады, костюмы, танцы и награды победителям. Все это в наше время без денег, как и 
без активистов, решить невозможно. В этом году наши постоянные спонсоры на приглашение поучаствовать в про-
ведении новогодних мероприятий отреагировали положительно. Директоры магазинов Походенько В.Н., Прокофь-
ев В.П., Райт К.В. обеспечили мероприятия сладкими призами, а Иванов П.П., Изгарский Т.Л., Лебедев В.Б. оказали 
финансовую поддержку.  

Все это не просто. Однако, взаимопонимание между властью, бизнесом и обществом нарастает. Мы «обречены» 
жить вместе, понимать друг друга и, естественно, помогать, как детям и престарелым, так и нищим, и обеспеченным. 
Это помощь не только в телесной пище, но и в духовной. Ведь вокруг нас – наша Отчизна. Огромное спасибо всем 
участникам, организаторам, спонсорам за их вклад в наше общее дело.  

Самой большой наградой для меня лично в Новогоднюю ночь была общность жителей, которые вышли из домов, 
квартир на улицу через 30 минут после 0 часов 1 января 2005 г. и устроили праздник для души. Веселые лица, смею-
щиеся глаза, радостные дети и собачки, взлетающие фейерверки на фоне установленной во дворе елки с игрушка-
ми. Провели незабываемый час: водили хоровод, пели песни, поздравляли друг друга. Такова была реакция на мое 
письменное предложение жителям собраться вместе. Родство душ, желаний, эмоций – это твой дом, это наша От-
чизна. На память пришли слова известного большинству людей В.И. Даля, которые как нельзя лучше передают наши 
ощущения и мысли. «Отчизна – это зыбка твоя, колыбель твоя и могила, хлеб насущный, вода животворная; русская 
земля тебе отец и мать». После этого я молчу… тишина. Всем счастья, удачи и здоровья. 

 Ваш современник Н.М. Шевчук 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ от Шевчука Н.М. 

√ Куда бежать, куда звонить в экстренной ситуации? Если вы живете в Советском районе и у вас на кухне потоп, 
то звоните диспетчеру по телефону 36-36-54. 

√  Бесплатные справочные службы: 077 – по товарам и услугам, 8-120 – справочная по междугородним кодам, 
067 – справочная по аптекам. 

√  Если вам понадобилась помощь адвокатов (бесплатных нет), то городская коллегия адвокатов круглосуточ-
но дежурит по телефонам 11-94-10 и 233-859 и некоммерческая организация адвокатов по телефону 23-94-78. 

√  Если вам стало плохо и у вас с собой сотовый телефон, Вы можете бесплатно вызвать скорую помощь по 
месту нахождения, набрав номер 030. 

√  10 января был проведен лыжный марафон под девизом «Мама, папа и я наша лыжная семья». Отличная пого-
да, хорошее настроение, призы победителям были в результате всем участникам, а ребятам – чаепитие на природе. 

√  Касса для приема коммунальных платежей работает вторник, среда, четверг 10.00 – 17.00, в пятницу 10.00 – 
14.00, в субботу 11.00 – 14.00, обед 12.00 – 13.00. Технический день – второй рабочий день каждого месяца. Справки 
по телефону 344 - 159 в связи с изменением тарифов на оплату. Техник ЖЭУ-85 находится по тел. 344 - 111. 

√  Обращаюсь с настоятельной просьбой ко всем старшим подъездов, домов, кто еще не провел собрания с жи-
телями и не оформил протоколы по переизбранию старших подъездов, сделать это до 15 февраля 2005 г. Протоко-
лы сдать в Совет ТС. На собраниях избрать делегатов на отчетно-выборную конференцию по 3-4 делегата от каждо-
го дома. Проведение конференции планируется на 27 февраля 2005 года. 

√  21-22 января в администрации Советского района прошла ярмарка общественных организаций. Наш ТОС и Со-
вет ветеранов ВОВ и труда ж/р «Кирово» были награждены Дипломами.  

ИТОГИ ДОБРЫХ ДЕЛ 
К сожалению все имеет особенность заканчиваться.  

16 января состоялась встреча депутата новосибирского городского 
Совета по нашему округу Анатолия Альбертовича Казака с активом ж/р «Кирово». 
Подводились итоги совместной работы за истекший период. Посмотрели все пункты наших комплексных планов, об-
ращений жителей. Обязательств выполнено много, в том числе по принципиальным вопросам. Анатолий Альберто-
вич непременный участник всех встреч-совещаний на территории или касающихся территории ж/р «Кирово». Он час-
то вносил конструктивные предложения по решению отдельных вопросов, оказывал конкретную помощь, в том числе 
организационного характера, конкретным жителям-избирателям. Он предложил и помог приобрести статус юридиче-
ского лица ТОСу. Дважды на мероприятия, проводимые нашим ТОСом, были выделены финансовые средства.  

Во время встречи было задано много взаимных вопросов и переданы два обращения: по транспортной проблеме 
и питьевой воде. Встреча прошла в дружеской, конструктивной обстановке. Активом была высказана благодарность 
Анатолию Альбертовичу за сотрудничество и внимание к нашей маленькой территории и сожаление о том, что пери-
од этот заканчивается. Председатель Совета ТС «КИРОВО» И.А. Фомичева 
 

 
Время, затраченное впустую, есть существование;  
время, употребленное с пользой, есть жизнь. Э. Юнг 
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Как много дел считались 
невозможными, пока они 
не были осуществлены.  

Плиний Старший



 

К  60-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ   
Старший лейтенант медицинской службы А.А. Корякова (Белкина) медаль «За боевые заслуги» полу-

чила за бдительность, за задержание немецкого шпиона. К ней обратился боец, тяжело раненый в плечо и попросил: 
сестра, перевяжи, наркоза не надо, выдержу. Я размотала бинты. Вижу – рана пулевая, рваная, без наркоза не обой-
тись. Уложила его на стол и не спрашивая, на нос салфетку с эфиром. Он отключился. Стала рану обрабатывать. 
Вдруг он в бреду на чистейшем немецком языке стал выкрикивать команды, звать на помощь, ругаться. Подлечили 
его, забрали в органы. Оказался матерый диверсант, офицер, немецкий разведчик.   Совет ветеранов 

ОБРАЩЕНИЕ К ВЕТЕРАНАМ И ПЕНСИОНЕРАМ! 
В декабре на расширенном заседании президиумов Новосибирского областного и го-

родского Советов ветеранов войны и труда было принято заявление по поводу попыток 
создать на местах структуры Союза пенсионеров России по поручению ПФ России. Мы 
считаем, что если бы общественные организации создавались по инициативе снизу, это 
было бы законно, правильно, в интересах людей. Диктат сверху сразу вызывает насто-
роженность, тревогу и сомнение. Мы рассматриваем все это как попытку устранить от 
активной общественной и политической жизни людей старшего поколения, знающих бо-

лее справедливое общество, воспитанных на идеях патриотизма и интернационализма. Мы обращаемся к ветеранам 
и пенсионерам: не обольщайтесь, что Союз пенсионеров будет защищать ветеранов. Они создаются для поддержки 
режима, его политики! 

ПЕРВЫЕ НАШИ ШАГИ 
17 января 2005 г. мэрией г. Новосибирска принято постановление «О МЕРАХ ПО 

УСИЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОНЕРОВ», которым предусмотрен ряд 
мер, частично компенсирующих «карательные» по отношению к нашим пенсионерам 
действия Правительства в связи с вводом в действие закона № 122. Под нашим общим 
давлением ситуация меняется. 23 января прошел пикет-митинг у ДК «Академия». 24 ян-

варя состоялся общегородской митинг у ГПНТБ. Проходили митинги и в других районах 
города. Вся страна переживает бурные выступления пенсионеров и их сторонников. И 
ситуация меняется в пользу восставших. Вместе  – мы сила! Следите за ситуацией. 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!!  
Высокое давление. Долгожданные акты о завершении строительства 

газопровода высокого давления подписаны в канун новогодних праздников. УРА! В январе Правление 
обратилось с просьбой-предложением к областной администрации завершить взятые обязательства: 
организовать разрешительные мероприятия на врезку в существующий газопровод и поступление газа до 

ГРП. Обещание получено. Направлены соответствующие письма. 
Низкое давление. По сетям, принадлежащим ГРП-1, работы выполнены все. Идет процесс подписания актов. По 

сетям, принадлежащим ГРП-2, работы идут и близки к завершению. Ориентировочный срок полного окончания ра-
бот – февраль 2005 года.  

Вводы в дома. Планируется организованное приглашение представителей разрешающих организаций на прием-
ку внутренних газопроводов. Желающие могут записаться у своего старшего по улице. Списки передать председате-
лю Правления.  

На конец февраля – начало марта планируется проведение общего собрания. 
 Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

НАШ  АКТИВ  
Быть председателем уличного комитета не так-то просто. В частном секторе самая острая проблема – это 

проблема чистоты улицы. Например, у В.М. Новиковой на улице всегда чисто и хорошо, потому что она работает с 
людьми, ходит по домам убеждает людей, проводит с ними активные беседы. Улица Космонавтов единственная, ко-
торая сдала деньги на вывоз мусора используя контейнеры. Сумела же старшая по улице убедить людей в необхо-
димости культурно вывозить мусор. Она заботится о том, чтобы каждый человек думал о том, что, выбрасывая свой 
мусор где попало, он портит жизнь соседям и проходящим мимо людям. Красота жизни – главная черта Валентины 
Михайловны. Пусть же и другие старшие по улицам на 1 место поставят в своей работе красоту во всем. 

Частный сектор ж/р «Кирово» расположен на самом красивом и благоприятном месте. Но жители его губят эту 
красоту своим мусором, который выбрасывают возле баков или просто так в «укромных местах». К маю снег растает, 
и мы ужаснемся своей нечистоплотности. Жители улиц неохотно заключают договоры на вывоз мусора, считая, что у 
них мусора нет. Пока не будут заключены договоры на вывоз мусора по всем улицам, вывоза мусора не будет. Надо, 
чтобы старшие по улицам еще раз прошли по домам, разъяснили людям эту проблему и в итоге заключили договоры 
с ЖКХ Советского района (тел. 45-86-20). Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» С.Ф. Хромов 

Я, старшая подъезда, Повелица Татьяна Анатольевна, проживающая по ул. Солнечногорская, 5, хочу поздра-
вить своих жильцов и всех жителей ж/р «Кирово» с прошедшим Новым Годом, пожелать всем здоровья, настроения 
хорошего и, самое главное в нашей жизни, - это терпение. Свои обязанности я передаю Куцеву Евгению Юрьевичу. 

За весь период работы вместе с жильцами проводили субботники, убирали снег, убирали свою территорию, чис-
тили лес, сделали ремонт в подъезде. Конечно, многое было сделано и еще предстоит многое сделать: крышу отре-
монтировать, залить отмостку, починить дверь. Но это все в переди. 

Старшему подъезда Кучеву Е.Ю. я пожелаю ратных подвигов на новом поприще. 

 

 

 
Жизнь всему научит, но обучение – платное. Анатолий Рас 2 

Так, где законы в 
силе – и народ силен. 

Публий Сир 

Чем больше все 
меняется, тем больше 
все остается по-
старому. 

Альфонс Карр 

«Человек раб потому, 
что свобода трудна, 
рабство же легко». 

(Н. Бердяев) 



 

КОНКУРСЫ   
КОНКУРС ХУДОЖНИКОВ СКАЗОЧНЫХ ЗИМНИХ ГОРОДКОВ 

1 место – Батанов Алексей Викторович – ледяная горка с дедом морозом и снегурочкой; 
2 место – Трубицин Александр Николаевич, Некрасов Николай Михайлович – деревенский слалом с елкой; 
3 место – Коллективная команда жителей с ул. Боровая партия, 14, 15, 16 – снежная скульптурная композиция. 

 
КОНКУРС – ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА ВО ДВОРЕ! 

Победу одержали жители д. 15 ул. Солнечногорская (представители Ефимова Л.Н. 
и Шахова Н.А.) 
 
КОНКУРСЫ НОВОГОДНЕГО БАЛА 

5 января вечером состоялся ново-
годний бал для старших детей и 
взрослых. Народу было не так чтобы 
много, но уж очень весело всем бы-
ло. Десятки ребятишек получили 
призы от Деда Мороза за активное 
участие в новогодней программе – за 
песни, стихи, хороводы, карнаваль-
ные костюмы и конкурсы. 
1 место – Ежинасов Слава – награж-
ден часами-радио; 
2 место – Налейкин Толя – награж-
ден музыкальными дисками; 
3 место – Шуклин Илья – награжден 
кассетами со стереозаписью. 

 С огоньком, азартом, выдумкой 
провел праздник наш местный ведущий Тимонин Михаил, а роль Деда Мороза велико-
лепно исполнил его сын Андрей. В программе нашлось место и для благодарности 

жителям и активистам, которые построили снежные горки и сказочные скульптуры.  
Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Шевчук Н.М. вручил всем победителям ценные подарки и поблагода-

рил спонсоров за их помощь и поддержку, озвучив их имена. Одним словом, праздник получился. Много было сделано фо-
тографий, сказано добрых слов. Хорошее настроение унесли с собой как дети, так и взрослые. Сердечное спасибо участни-
кам и организаторам, а также нашим депутатам Прилепскому Б.В. и Казаку А.А. Оргкомитет Совета ТС «Кирово» 

ВЕСЕЛЯТСЯ МАЛЫШЫ 
Прошли новогодние каникулы, остались позади но-

вогодние праздники. В спортзале НГПЭ 5 января днем 
был организован детский праздник для маленьких. Так 
как новогодние праздники были позади, наш Дед Мороз 
немного приустал, и праздник пришлось возложить на 
хрупкие плечи Снегурочки. Все дети были по-своему 
прекрасны, читали на ушко Деду Морозу стихи, танце-
вали, пели песни. Дед Мороз не оставил без внимания 
детей, всем раздавал сладкие призы и сувениры. 

Большое спасибо всем нашим активистам за по-
мощь в организации праздников, а именно Шумковой 
Ирине (старшей по подъезду ул. Солнечногорская, 14) и 
Некрасовой Тамаре Васильевнев (старшая по дому ул. 
Боровая Партия, 3). 

Ответственная за детский и молодежный сектор в Совете ТС «Кирово» Ефимова Л.Н. 
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО от ребятишек и их 

родителей за материальную и финансовую поддержку при прове-
дении новогодних мероприятий для детей ж/р «Кирово» начальнику 
НГПЭ Демьянику Я.В., директору «Трансблоксервиса» Изгарско-
му В.Л., Райт К.В., директорам ООО «БиВ» Походенько В.Н., ООО 
«Золотая Сибирь» Лебедеву В.Б., магазина «Геолог» Прокофье-
ву В.П. 

Совет ТС «Кирово» считает это достойным примером для под-
ражания в будущем и для других организаций и лиц. Важное и зна-
чимое событие в истории России – 60 лет Победы над фашистской 
Германией – 9 мая 2005 года. Спасибо всем, а также всем здоро-
вья и процветания. 

С уважением помощник депутата областного совета 
Н.М.Шевчук 

Рождественский подарок ждал наших ребятишек 7 января. 
Старший по ул. Рыбацкой Николай Степанович Устьянцев прокатил раз-другой на своих санях-розвальнях ребятишек. 
Жаль, что было очень морозно и скользко. Но ребятишки были очень довольны. Эти катания уже стали традицией. Спасибо 
Николаю Степановичу. 

 
Человек занят тем, от чего он ожидает счастья, 

но самое большое его счастье в том, что он занят. Ален 
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1 место А.В. Батанов 

Маркин Леша на трамплине



 

СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЙ ВОЛШЕБНИК! 
«Мамочка, пойдем на горку» – такими словами встречал меня мой трехлетний сын в садике. И каждый вечер 

мы идем на горку около магазина «Геолог». А там уже десяток мальчишек и девчонок катается: кто на ледян-
ках, кто на картонках, а кто просто свободно летит вниз. И разносится звонкий смех по всей «Боровушке». 

Я давно живу в нашем поселке, и никогда у нас не было такой безопасной, такой удобной, такой красивой 
горки. Хочется сказать большое спасибо Батанову Алексею, который стал добрым волшебником для наших 
детей.  Ж.В. Лемешева 

P.S. Жаль, что не смогли мы сохранить «нашу горочку». Разрушил кто-то снегурочку. 

НОВЫЙ ГОД 
Вот так всегда: ждали его, ждали! Вдруг налетело, нашумело с петардами, елками, мишурой, масками, вкус-

ностями! Нашумело и прошло, как не было – наступил Новый Год. 
Тишина, покой, каникулы. Отсыпаемся. Но нас ждет еще один праздник. 5 января – детский утренник. С утра 

волнение – наряжаем внучку. А вдруг будет мало детей? А вдруг опоздает Дед Мороз? А будет ли Снегурочка? 
А будет ли детям весело? Но все страхи понапрасну. Все замечательно. 

В огромном спортивном зале не одна, а даже две трогательно маленькие елочки, но зато нарядные. Детей 
пришло много, а еще больше мам, пап, бабушек и дедушек. Ребятишки почти все в изумительных нарядах, ко-
торые родители торжественно несли на плечиках в это солнечное морозное утро. Малышам – раздолье. Можно 
бегать по огромному залу вокруг елки и громко кричать.  Никто не ругает и все улыбаются. Праздник! 

А вот и Дед Мороз и Снегурочка. Тут-то все и началось: и песни, и стихи, и хороводы, и, конечно же, сладо-
сти. Дед Мороз был очень серьезный. Да и то сказать – старенький, устал уже к 5 января. Зато Снегурочка бы-
ла свежа, молода, обворожительна. Дети от нее в восторге. Внучка весь вечер после праздника просила рас-
сказывать про Снегурочку все новые и новые истории. Закончился и этот праздник. На душе надолго осталось 
светлое и теплое чувство. 

Какое счастье, что мы живем рядом с инициативными неравнодушными людьми, благодаря стараниям ко-
торых мы провели такой чудесный день. Благодарная Бабушка. 

РАДУЕМСЯ ВМЕСТЕ С УЧАСТНИКАМИ 
В ДК «Родина» г. Бердска в дни школьных каникул прошли традиционные соревнования на приз Героя Со-

циалистического труда Льва Ивановича Максимова по баскетболу среди девочек 91-92 г/р. Девочки в составе 
Зейферт Наташи, Захаровой Насти, Соповой Светы, Овсепян Арлины, Буровой Жени, Лабенской Насти и Се-
меновой Иры выступали от школы № 4 и заняли III место, получив медали и призы. 

А с 13 по 16 января в борьбу за призы Л.И. Максимова вступили борцы. Турнир проводился вот уже 26-ой 
раз и по составу участников был очень сильным. Выступали не только сильнейшие борцы из 26 городов России 
и ближнего зарубежья, но и чемпионы России. Так, Молунов Саша в первой встрече боролся с чемпионом Рос-
сии 2004 г. Власовым Романом – уступив ему, проявил себя достойно. Поэтому участие наших борцов в этом 
турнире – это уже большой успех. Зав. спорткомплексом ОАО НГПЭ В.П. Сопов 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
Дорогие юбиляры! От всей души поздравляю Шмакова Александра Федоровича с 

55-летием и Огурееву Светлану Сергеевну с 20-летием! Будьте всегда здоровы, 
счастливы и богаты душой. Старшая по улице В.М.Новикова 

Сердечно Поздравляем с Днем рождения Коняева Михаила Тимофеевича – вете-
рана Великой Отечественной войны (23.01.1926). Совет ветеранов 

Поздравляю самого обаятельного председателя уличного комитета, самую весе-
лую, жизнерадостную женщину Валентину Михайловну Новикову с 75-летием со дня 
рождения. Желаю самых наилучших успехов в дальнейшей жизни, счастья, здоровья и 

долгих лет жизни, а также хорошего настроения в любой день и в любую погоду. 
 С.Ф. Хромов 

 «Я – БОДРЫЙ ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА!»  
Когда я вышел на пенсию (а это было 10 лет назад), никаких особых болезней у меня 

не было. И я решил, что мне есть смысл прожить в бодрости и здоровье еще лет 20. Ска-
зано – сделано! Я так и живу. День начинаю в 5 часов утра бегом. Вместе с моим догом 

мы бежим в ближайший парк. Раньше он меня подгонял, но 
потом я окреп, он постарел, наравне трусим. На своей 
любимой полянке делаю легкую зарядку и несколько минут 
хожу босиком и зимой и летом. Только уж в особенно 
дождливую погоду делаю себе поблажку. Возвращаюсь 
домой – и сразу же под контрастный душ! 15 минут помокну – а 

потом «овсянка, сэр!» Днем занимаюсь делами, помогаю детям, общаюсь с внуками. На 
ночь обязательно «марширую» в ванне с холодной водой по резиновому коврику с 
шипами 10–15 минут. Еще дважды в месяц делаю разгрузочные дни. Чувствую я себя 
очень хорошо. Молодым? Конечно нет! Старым? Тем более нет! Бодрый, пожилой 
мужчина, который xoчет прожить в бодрости и здоровье еще ну... лет 20! 

 Л. Сохарев, газета «Вечерний Новосибирск» от 04/11/2004 
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Так много надо знать, 
так мало дано жить, а 
жизнь без знания – не 
жизнь. 

Бальтасар Грасиан 


