
 
 

Уважаемые, жители Советского района! 
День 23 февраля вошел в историю страны, каждой семьи, как ежегодный праздник, славивший воинов Красной и Совет-

ской Армии. Ее героическая история золотыми буквами вписана в летопись славных дел России. С 1995 года профессио-
нальный день армии  широко отмечается, как общенародный праздник. Сегодня среди нас живут и продолжают активную 
деятельность ветераны войны и воинской службы. Их внуки и деды достойно продолжают укреплять российскую армию, как 
в мирное время на полигонах, так и в боевых «горячих точках».  

Защита Родины во все времена была и остается почетной обязанностью мужчин. Наша страна по праву может гордить-
ся своими сынами, которые с присущим им мужеством, отвагой и безмерной любовью к родной земле отстаивали и отстаи-
вают ее интересы. 

От всей души поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! 
Желаем здоровья, уверенности в завтрашнем дне, семейного счастья, а воинам  - успехов в нелегком  ратном труде! 

Совет ветеранов Советского района 
Администрация Советского района 

Уважаемые жители жилого района «Кирово»! 
23 февраля 1918 года первые отряды рабоче-крестьянской Армии республики Сове-

тов дали организованный вооруженный отпор немцам в боях за родную землю под 
Псковом и Нарвой. Именно этот день поэтому считается Днем рождения Красной Армии. Этот праздник проходит в год 60-
летия Великой Победы над фашизмом! Мы склоняем головы перед солдатами той войны, мы вечные должники перед Ва-
ми! 

Поздравляем всех, кто и в рядах славной Армии, и мирным трудом защищал и продолжает защищать наше Отечество! 
Здоровья, успехов и счастья вам и вашим семьям! Депутат Областного Совета Б.В. Прилепский 

Депутат Городского Совета А.А. Казак 
Депутат Государственной Думы Л.Н. Швец 

Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

Милые женщины! Сердечно поздравляем вас  
с праздником 8 марта! 
Желаем всем вам счастья во всех его проявлениях.  

 Мужская часть населения ж/р Кирово 

ИТОГИ. ИТОГИ. ИТОГИ      ЖЕЛАНИЕ – ЭТО ОСНОВА   ЖИЗНИ! 
Вот и прошел еще один (третий) двухлетний период. По принятому нами Уставу Совет Террито-

риального Сообщества «Кирово» избирается сроком на два года. Соберется конференция ТС и вме-
сте с ревизионной комиссией оценит работу Совета. Работа Совета за истекший период в основном 
известна и по видимым делам и по информации в нашем единственном в городе издаваемом и рас-

пространяемом силами Совета бюллетене «Весточка Кирово». Он рос вместе  с опытом Совета. Стал интереснее и объем-
нее. Исключительная благодарность за это семье Шугриных. Мы научились представлять свои работы и достижения: поя-
вились ежегодные информационные мобильные стенды, глядя на которые легко вспомнить даже о прошлых делах.  

Итак, кратко, за два года в целом. Совет ТС дважды участвовал в выставках достижений города, проводимых на терри-
тории Сибирской ярмарки. Награжден. Дважды участвовал во встречах с коллегами из ассоциации сибирских и дальнево-
сточных городов, где имел успех. Инициатива Совета – комплексный план развития территории на год и на долгосрочную 
перспективу – оценен и внедрен в районе, рекомендован к применению на уровне города. Есть отдельное распоряжение 
мэра по ж/р «Кирово». Предложения нашего Совета  по дальнейшему развитию ТОС в городе Новосибирске приняты и уч-
тены. Нашу крошечную территорию посетил в период предвыборной кампании кандидат на пост мэра города В.Ф. Городец-
кий. При патологической нехватке средств как в городском, так и областном бюджетах, в ж/р «Кирово» вложены не малые 
средства. Уровень жизни населения ж/р растет. Частный сектор газифицируется. В коммунальном секторе отремонтирова-
но более 50% подъездов, требующих ремонта. Это очень высокий показатель.  

Совет выполнил поручение прошлой отчетно-выборной конференции и зарегистрировал юридическое лицо «Террито-
риальное Сообщество «Кирово» с открытием счета в банке. Весь период Совет активно работал с депутатами А.А. Казаком 
и Б.В. Прилепским. За два года ими передано на общественные нужды нашего жилого района 190 000 рублей. С приходом 
в администрацию района А.А. Гордиенко существенно изменился подход к работе с органами ТОС. Активно и результатив-
но работает ветеранская организация. Только совместными конструктивными усилиями Совета ТС, Совета ветеранов, ад-
министрации и депутатского корпуса можно было достичь таких результатов. Сила Совета – в его активе, в конкретных лю-
дях:. старших по подъездам коммунального сектора, старших по улицам частного сектора, членах Совета, доброжелатель-
ных спонсорах и просто социально активных жителях. Я уверена, что в нашем самом замечательном жилом районе «Киро-
во» самое замечательное – это его жители. Хочу сказать большое спасибо людям, активно работающих со мной эти два 
года: Николай Михайлович Шевчук, Семен Федотович Хромов, Лариса Николаевна Ефимова, Александры Михайловичи Рау 
и Медведев, Валерий Владимирович Дмитриев и многие другие. Спасибо им за понимание и конструктивную работу. 

Председатель Совета ТС «КИРОВО» И.А. Фомичева 
 

 
Да не о том думай, что спросили, а о том – для чего? Максим Горький   

1

Юношество, погибшее на 
войне, – как изъятая из 
года весна.           Перикл 

Женщина – это 
приглашение к 
счастью.  
Шарль Бодлер 

Даже суровость любимой полна бесконечного 
очарования.                                            Стендаль

Руки милой – пара лебедей –
В золоте волос моих ныряют. 
Все на этом свете из людей 
Песнь любви поют и повторяют… 

Сергей Есенин 



ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА работы Совета ТС «Кирово» на 2005 год, подготовленный активом ТС 13.02.2005. 

Мероприятия, проводимые совместно с ЖЭУ 
1. Ремонт подъездов. С участием жителей: Б.Партия, 11, подъезд 2,3, Солнечногорская, 15, подъезд 2; Силами ЖЭУ:    
ул. Солнечногрская, 9, подъезд 1, Б. Партия, 5, подъезд 2.  
2. Ремонт отмостки, ул. Солнечногорская, 1, 3, 5, 9, 11 – с участием жителей; ул. Солнечногорская, 15 – доработка; ремонт 
козырька подъезда и ливнеотвода Б.Партия, 2, 3, 5 – частично; ул. Б.Партия, 9 подъезд 1,2 – аварийное состояние.  
3. Совершенствование системы предоставления услуг.  
4. Работа с задолжниками.  
5. Проведение субботников как массовых, так и локальных.  
6. Ремонт и  расширение детских площадок. Ул. Солнечногорская, 5 и 9, Б.Партия, 15. 
7. Разбивка клумб у всех домов с завозом земли в количестве 20 машин. 
8. Мобилизация населения на сохранение жилого фонда коммунального сектора.  
9. Встреча представителя ЖЭУ со старшими по подъездам не реже 1 раз в квартал.  
10. Подготовка к зиме всех домов, подписание совместных актов. 
11. Комплексное решение вопроса об устойчивом тепло, водоснабжении и канализации коммунального сектора.  

Ответственный – начальник ЖЭУ-85 Зернов А.А. 
Мероприятия, проводимые совместно с участковым уполномоченным 

1. Личный прием граждан в комнате Совета ТС не реже 1 раза в месяц.  
2. Обмен информацией. 
3. Информация жителей об ответственности за правонарушения в информационном 
бюллетене «Весочка Кирово», объявлениях, встречах на собраниях как всего ж/р, 
так и по подъездам, улицам.  
4. Проработка вопроса о создании ДНД на территории ж/р. Беседы с населением. 
5. Рейды по фактам административных правонарушений. 
6. Ежеквартальный отчет перед населением о состоянии дел на территории, проведенной работе и полученных результа-
тах. Ответственный – участковый уполномоченный А.С. Самбулатов 

Мероприятия, проводимые самостоятельно и с другими общественными организациями 
1. Совместное с администрацией района рассмотрение комплексного плана развития ж/р «Кирово».  
2. Инициирование финансирования работ по реконструкции системы электроснабжения частного сектора и курирование их 
проведения.  
3. Инициирование финансирования и проведения работ по реконструкции системы водоснабжения частного сектора.  
4. Инициирование решение вопроса о судьбе недостроенного здания клуба.  
5. Продолжить работы по формированию безопасного подхода к станции «Береговая». 
6. Инициирование открытия кабинета доврачебного приема.  
7. Инициирование и курирование работ по реконструкции проезда по маршруту №72 (ул. Васильковая) 
8. Инициирование выделения дополнительных машин на маршрут №72.  
9. Инициирование решения вопроса об организации приема платежей за электроэнергию на территории ж/р.  
10. Инициирование открытие пункта охраны правопорядка в связи с предоставлением общежития участковому. 
11. Инициирование проведения работ по восстановлению и организации вновь уличного и внутриквартального освещения.  
12. Инициирование установки освещения на остановке «п. Кирова». 
13. Работа с предпринимателями на территории ж/р «Кирово».  
14. Регулярное информирование жителей по наиболее важным вопросам благоустройства через бюллетень «Весточка».  
15. Содействие работам по газификации частного сектора.  
16. Содействие и сотрудничество с ветеранской организа-
цией ж/р «Кирово» в проведении различных мероприятий в 
том числе 60-летие победы в ВОВ. 
17. Содействие и сотрудничество с хором «Боровчанка».  
18. Совместные детские мероприятия с Д/К «Академия» 

Мероприятия, проводимые совместно с ОБО района 
1. Отсыпка грунтовых дорог частного сектора: улицы Зеленая, Рыбацкая, Космонавтов, Черемушная, переулки Черемушный 
и Комсомольский.  
2. Ремонт переходов от ул.Черемушная к ул. Б.Партия и от ул. Б Партия к ул. Солнечногорская. 
3. Улучшение санитарного состояния территории частного сектора: – уборка свалок, 
– формирование площадок для контейнеров, – дополнительная установка 3-х кон-
тейнеров, – заключение договоров на вывоз мусора 
4. Разбивка минипарка в районе ул. Васильковая, 37.  
5. Разбивка клумбы с планировкой площадки и завозом земли на ул. Черемушная. 
6. Высадка новых придорожных насаждений после расширения дороги улицы Васильковая. 
7. Проведение субботников на всех улицах как общих, так и локальных.  

Ответственный – начальник отдела благоустройства и озеленения района В.Г. Авраменко 

Мероприятия, проводимые совместно с детскими секциями клуба «Калейдоскоп» и др. детскими организациями 
1. Проведение мероприятий: Рождество, 23 февраля, 8 марта, весенние каникулы, 9 мая, День защиты детей, День военно-
морского флота, День ж/р «Кирово» и др.  
2. Летний отдых детей: – морская практика, – уличные представления, – экскурсии детей. (Берег Обского моря, пл. «Геоло-
гов», Лесная поляна и пр.).  
3. Проведение спортивных соревнований: – стрельба, – морская смекалка.  
4. Кружковая работа: – клуб «Капитанов», – изостудия, – шахматы-шашки, – народные поделки, – спортивные игры. 
5. Проведение совместных работ со службой «Зеленый телефон».  
6. Привлечение к участию в субботниках. Ответственный за взаимодействие с клубом «Калейдоскоп» Н.М. Шевчук 

 

 

 
Правильные решения должны приниматься быстро, пока не пришли неправильные 

Геннадий  Малкин 2 

Дороги ценятся 
покрытием, а не 
направлением 

Г. Малкин 

Жизнь так хороша, что хочется 
выжить!  
Виктор Сумбатов, астрофизик 

Ответственные: 
Депутат Областного Совета Б.В. Прилепский 

Депутат Городского Совета 
Зам. председателя ПО «КИРОВО-сервис» В.В. Дмитриев 

Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева

Ничто не бывает таким хоро-
шим, каким кажется заранее. 

Томас Элиот, поэт



МОЯ ОТЧИЗНА 
Депрессивная территория - угроза безопасности России. Динамика экономического развития в 2004 

году и темпы роста - менее 4%, в результате доходы населения уменьшаются. Уровень безработицы 
подходит к критическому, а реакция населения - отток из региона. Поиск решения этих проблем ведется 
на различных уровнях и с привлечением лучших умов, «профессионалов» власти, бизнеса и науки. В 

рамках программы «Стратегия развития Сибири» планируется полностью пересмотреть и обновить содержание «страте-
гии». На мой взгляд, следует обратить внимание на тот факт, что «Стратегия развития Сибири» должна быть составной 
частью общей стратегии развития России, а этих планов пока не существует. Мне думается, что основным фактором ус-
пешного выполнения любого плана является активное и непосредственное участие самого населения, которое информиро-
вано и целенаправленно заинтересовано и убеждено в реализации этой «стратегии». Строить дом следует с фундамента. 
Я вспоминаю нашу «стратегию» построения территориального общественного самоуправления, т.е. ТОСов или территори-
альных сообществ. 

Целью создания и объединения членов местного сообщества для самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности являются: 
• участие в управлении социально экономическом и культурном развитии; 
• охрана природной среды жилого района «Кирово»; 
• защита прав и интересов членов местного сообщества; 
• выработка, принятие и реализация решений территориального значения с 
учетом интересов как сообщества, так и Советского района г. Новосибирска. 
Начали работать над планом социально-экономического развития ж/р «Кирово» и пришли к выводу, что наша идея упи-

рается в отсутствии аналогичного плана как Советского района, так и г. Новосибирска. Однако мы закончили его разработ-
ку, выделив приоритетные направления, и попросили рассмотреть его на конференции с населением, 
пригласив специалистов администрации Советского района и мэрии. В результате мы стали 
инициаторами в разработке аналогичных планов как в Советском районе, так и в г. Новосибирске. Это 
было в 2000 г. Сегодня утвержден план устойчивого развития г. Новосибирска до 2015 г. Мэром В.Ф. 
Городецким. Всем известно, что между планом и его реализацией огромная дистанция, но если не 
заинтересовать население для его выполнения, то я уверен, что в результате 
будет то же, что происходит с федеральной программой «Стратегия развития 
Сибири». Программа подписана президентом РФ! Мне думается, что важнейшим 
звеном в успешном проведении реформ является повышение значимости каждого 

человека нашего социума, и эта кропотливая работа должна проводиться всеми общественными 
организациями, работающими на нашей территории, с помощью депутатов всех уровней 
законодательной власти, СМИ, исполнительных органов. 

Совет ТС ж/р «Кирово» выполняет различные функции - социальная защита населения, 
разрабатывает и добивается выполнения социально значимых проектов для территории. Мы 
убедились в том, что важнейшей составляющей является информационная функция. 17 февраля 
исполняется 4 года «Весточке Кирово», который ежемесячно сообщает жителям факты, события и реакцию жителей по кон-
кретным вопросам улучшения жизнеобеспечения населения. Благодаря регулярному выходу «мини-газеты» (всего 47 но-
меров), жители своевременно получают объективную информацию по широкому спектру вопросов связанных с социально-
экономическим планам развития ж/р «Кирово». Мы бережно храним все номера своей «Весточки Кирово». Это наша исто-
рия, это наше прошлое и будущее. Мы пытаемся убедить людей в том, что они реальные строители своей судьбы и буду-
щего для своих детей, т.к. их реальные дела, поступки и эмоции живут в каждом выпуске «их газеты». Пожелаем счастливо-
го плавания «Весточке Кирово» и спасибо всем корреспондентам нашего издания, особенно Шугриной Э.В. 

27 февраля будет проведена отчетно-перевыборная конференция совета ТОС, на которой будут подведены итоги на-
шей деятельности и намечены реальные приоритетные планы на ближайшие 2 года. Позитивный подход к проблемам бла-
гоустройства ж/р «Кирово» благодаря совместным усилиям депутата областного Совета Прилепского Б.В., городского Со-
вета Казака А.А., главы администрации Советского района Гордиенко А.А. и членов Совета ТС, позволил не только решить 
многие проблемы, но и наметить перспективный план развития и реконструкции систем электро, водоснабжения, газифика-
ции частного сектора, улучшения сточных систем всей территории. Сегодня большинство жителей отмечают повышения 
качества жизни и уверенности в своем будущем. Главное – определен статус ж/р «Кирово» Советского района г. Новоси-
бирска. Решены земельные отношения жителей частного сектора и подводится газ в их дома. Определен и закреплен соб-
ственник за домами коммунального сектора и коммунальными системами. 

Автобусный маршрут № 72 надежно объединил население с Академгородком. Совместные усилия активистов и ЖЭУ-85 
(Зернов А.А.), дают позитивные подвижки на перспективу: ремонт крыш и швов в крупнопанельных домах, также отмосток и 
внутриквартального благоустройства. Существенную помощь в решении окажут и муниципальные гранты, а их запланиро-
вано мэром Городецким В.Ф., в сумме более 3600 тысяч рублей. Правда, выделят их лучшим проектам (от 15 до 100 тысяч 
рублей), но это уже будет зависеть от самих жителей, актива, совета ТОС. 

Знания, умения, навыки приобретаются только в процессе работы, которая будет оце-
нена не нами, но работать необходимо нам всем во имя своей малой Родины. У нас она 
на всех и лучше чем В.И. Даль не скажем: «Отчизна - это зыбка твоя, колыбель твоя и 
могила, хлеб насущный, вода животворная. Русская земля тебе отец и мать.» 

Заместитель председателя Совета ТОС ж/р «Кирово» Н.М. Шевчук 
НАШ  АКТИВ  

Дорогие друзья! Вот и заканчивается наша долгожданная газовая эпопея. Еще месяца 3-4 – и мы будем все вместе от-
мечать праздник нашей победы над пылью, углем и дровами. 

За эти 2 года нашей совместной работы по строительству газопровода мы лучше узнали друг друга, узнали, кто друг, а 
кто недоброжелатель. Кто действительно болеет за общее дело, а кто из «зависти» хотел бы, чтобы у нас ничего не полу-
чилось. Но даже в сказках добро всегда побеждает зло. Я уверена, у нас все получится! Все будет хорошо! 

Дорогие мои кировчане! От всего сердца поздравляю всех участников большого газового пробега с наступающим празд-
ником Днем защитника Отечества и грядущим праздником весны 8 марта. Желаю всем огромного счастья, здоровья, успе-
хов и много-много солнечных дней. Старшая по улице Васильковая Т.С. Косик. 

 

 
Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.   В.И.Ленин 3

Идеи становятся силой, когда они 
овладевают массами.   В.И.Ленин

Меня всегда удивляло, 
что женщинам разрешают 
входить в церковь. О чем 
они могут говорить с Бо-
гом? Бодлер, Шарль 



 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ от Шевчука Н.М. 

√ После расширенного совещания в Администрации Советского района по решению проблем ж/р Кирово мэрия г. 
Новосибирска сообщила о выделении третьего автобуса по маршруту 72 (подпись Кривушкина – начальника де-
партамента транспорта). Ждем Ваших предложений по новому расписанию движения автобуса № 72. 

√ 14 февраля прошло совещание по итогам экономического и социального развития Советского района в 2004 г. 
Родилось 1263, а умерло 1603 человека, численность района 130 тысяч человек, а зарегистрировано браков 1032, из 
них расторгнуто 714. Средняя заработная плата по району составляет 7390 рублей. Наиболее высокая (финансы, 
кредит, страхование) – 14172 рубля, самая низкая (непроизводственные виды бытового обслуживания) – 3440 руб. 

√ В честь «Дня Защитника Отечества» 24 февраля в 15-00 состоялась встреча главы администрации А.А. Горди-
енко с участниками ВОВ в помещении столовой НГПЭ.  

√ 27 февраля в 12-00 в спортзале НГПЭ состоится отчетно-выборная конференция Совета ТС ж/р Кирово и 
вручение медалей в честь 60-тилетия победы над фашизмом. Приглашаем делегатов и активистов нашего 
района.  

√ А.И. Покрышкин – наш земляк-сибиряк, трижды Герой Советского Союза. 6 марта исполняется 92 года со дня 
его рождения. Помните, храните, гордитесь своим земляком. 

√ 23 февраля в 12-00 на пл. Геологов был проведен чемпионат по стрельбе из пневматического оружия для детей 
и взрослых. Поздравляем многочисленных участников, пришедших несмотря на мороз! 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
3 апреля 2005 г. состоятся очередные выборы в Новосибирский городской Совет депута-

тов. Правила выдвижения новые: либо от партии, имеющей фракцию в Государственной 
Думе, либо самовыдвижением. Желающих реализовать в новом составе Городского Совета 

план продажи государственной собственности не мало. Задача населения (наша с вами) прийти 
на избирательный участок и сознательно отдать свой голос за того кандидата, которому 
доверяете. Схема ответственности за явку на выборы остается той же, что и в прошлый раз: 
отвечают старшие по улицам частного сектора и старшие по подъездам коммунального сектора. 

Избирательная комиссия по Новосибирскому городскому избирательному округу № 35 
(нашему) сообщает, что на 21.02.2005 года заявили о желании баллотироваться в депутаты 

Новосибирского городского Совета самовыдвижением: 
1. Агафонов Виктор Леонидович            2. Елисеев Дмитрий Всеволодович       3. Зыков Сергей Викторович 
4. Бутгейм Лев Александрович               5. Охотников Владимир Борисович     6. Суховский Марк Михайлович 
7. Лазарева Людмила Станиславовна   8. Сорокин В.А. 
9. Кирсанова Наталья Андреевна         10. Кибирев Сергей Феодосьевич 
От партии ЛДПР – Раев Дмитрий Владимирович. 
Телефон избирательной комиссии 33-26-67. 
 
НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДАННЫМ СТАТОТЧЕТНОСТИ  И ДРУГИМ ИСТОЧНИКАМ. 

1 2 3 4 
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих 
Среднемесячная оплата труда колхозников 
Среднемесячная пенсия 
Стоимость проезда в метро 
Стоимость проезда в трамвае 
Стоимость проезда в троллейбусе 
Стоимость проезда в автобусе 
Телефон домашний (руб/мес) 
Электроэнергия (кВтч/час) 
Бензин за 1 литр 
Хлеб за 1 кг 
Мясо по рыночной цене за 1 кг 
Колбаса вареная за 1 кг 
Рыба за 1 кг 
Молоко за 1 литр 
Творог за 1 кг 
Водка за 1 литр 
Масло сливочное за 1 кг 
Сыр за 1 кг 
Сметана за 1 кг 
Сахар за 1 кг 
Квартплата за 1 к.м 
Газеты 
Стоимость 1 кв.м жилья 

288 
265 
100 

0,05 
0,03 
0,05 
0,06 
2,5 

0,02 
0,4 
0,2 

3 
2,2 

1 
0,24 

1 
14 

3,6 
3,8 
1,5 
0,7 

0,13 
0,03 
300 

5800 
2000 
2000 

8 
6 
6 
7 

165 
0,88 

14 
12 

100 
85 
75 
16 
40 

140 
80 

125 
50 
21 
7 
6 

18000 

20,1 
7,5 
20 

160 
200 
120 
116 
66 
44 
35 
60 
33 
40 
70 
66 
40 
10 
22 
33 
33 
30 
54 

200 
60 

2 столбец –1990г. в Советской России (в руб.) 
3 столбец –2004г. в современной России, (в руб.)  
4 столбец – рост в разы 
 

Обесценивание рубля в 2004 г. к 1990 г. в 60 раз 
 

С 1 января 2005 г. ВОЗ-
РОСЛИ: 
Квартплата – на 32% 
Теплоснабжение – на 29% 
Горячая вода – на 38% 
Холодная вода – на 47% 
 

НЕ СПИВАЙСЯ, СИБИРЯК 
27 млн декалитров алкогольных напитков и 

пива на сумму более 9 млрд рублей было реали-
зовано в Новосибирской области в 2004 г. Сред-
ний уровень потребления алкогольных напитков 
одного жителя области составил в абсолютном 
алкоголе 12,8 литра, что на 12% выше уровня 
2003 г. 

В 2004 г. в НСО из-за случайных отравлений 
алкоголем умерли 566 человек (в 2003 – 786), 
алкогольной болезни печени – 324 (225), алко-
гольных психозов и хронического алкоголизма – 
22 (30) человека 

Газета «Советская Сибирь» от 08/02/2005 

НАШ  АКТИВ  
Я, старшая подъезда 2 по ул. Солнечногорская, 15, Шахова Анна Андреевна, выражаю благодарность начальнику 

ЖЭУ-85 Зернову А.А. за выделение 18 ржавых, грязных почтовых ящиков (бывших в употреблении). Мы уже 6 лет дожида-
лись их. Из всех привезенных ящиков мы выбрали 9, почистили, помыли, покрасили их, а затем установили.  

Как старшая по подъезду хочу сказать большое спасибо жителям нашего подъезда за установку ящиков. Особая благо-
дарность Петрову М.И. и Назаровой В.В.  

 
 

Мы должны стать рабами закона, чтобы быть свободными.          Цицерон 4 

Так, где законы в 
силе – и народ силен. 

Публий Сир 

Благотворительность бедных в 
пользу процветающих называет-
ся выборами            Г.Малкин 

Жизнь – это 
школа, но 

спешить с ее 
окончанием не 

следует. 
Эмиль Кроткий 



 

К  60-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ   
ВЕТЕРАН ВОВ.  Я, Притчин Илья Тихонович, родился 7 августа 1927 года в с. Усть-Чём Легостаев-
ского района Новосибирской области в крестьянской семье. 3.09.1944 Искитимским райвоенкоматом я 

был призван в армию. С сентября 1944 г. по март 1945 г. служил в 78 запасном полку стрелком, затем был переведен 
в 35 артиллерийский полк водителем 152 мм пушки-гаубицы, где прослужил до Победы. Демобилизовался из армии 
в марте 1951 г. Работал фрезеровщиком на заводе, закончил Колыванский с/х техникум, работал агрономом в зерно-
совхозе, лаборантом в Институте цитологии, механиком экспериментальных стендов в Институте ядерной физики, в 
котором проработал до ухода на пенсию в апреле 2003 г. 
ВЕТЕРАН ТЫЛА. Я, Орешкин Александр Емельянович, родился 29 января 1931 г. Проживал в деревне Марчуги 
Кимовского района Московской области. Военные годы с 1941 по 1946 работал в колхозе на разных работах. Остался 
без родителей, вынужден был бросить школу. Жить было не на что, и пошел в колхоз работать. С 1946 по 1948 гг 
учился в ремесленном училище № 54 г. Сталиногорска на государственном иждивении. С 1948 по 1951 гг работал на 
Химкомбинате. С 1951 по 1956 гг служил в армии. В 1956 г. уехал на целину в Алтайский край и год учился на тракто-
риста-машиниста широкого профиля. С 1957 по 1958 гг работал в Ключевском зерносовхозе  комбайнером. 
С 1959 по 1983 гг работал в геологоразведочной экспедиции. С 1983 по 1986 гг работал в МТС. С 1986 г. 
пошел на заслуженную пенсию.                                                                                                  Совет ветеранов 

О ЕДИНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕЗДНОМ БИЛЕТЕ 
Граждане, имеющие право на получение мер социальной поддержки в соответст-

вии с действующим законодательством согласно постановлению губернатора Новоси-
бирской области от 18.10.2005 г. № 10, приобретают месячные проездные билеты по 
цене 90 руб. Специальным месячным проездным билетом, введенным на территории 
Новосибирской области, является единый социальный проездной билет согласно по-
становлению губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 г. № 32. Единый со-
циальный проездной билет дает право проезда без взимания платы на автомобиль-
ном (кроме такси), городском электрическом, пригородном речном пассажирском 
транспорте, а также на метрополитене. Единый социальный проездной билет дает 
право приобретения льготного билета (бесплатного или со скидкой 50%) для проезда 
на междугородних маршрутах Новосибирской области, в кассах автовокзалов и авто-
станций, а также в автобусах междугороднего сообщения. Единый социальный про-
ездной билет может иметь различные сроки действия (месяц, квартал), является 
именным и не может быть передан для пользования другим лицом. Приобретенный 
единый социальный проездной билет возврату не подлежит, при утере не возобнов-
ляется. Реализация гражданам единых социальных проездных билетов производится 
при предъявлении ими документов, подтверждающих право на приобретение данных 
билетов. 

Детям до 18 лет из многодетных семей – учащимся образовательных учрежде-
ний всех типов – предоставляются  месячные проездные билеты для бесплатного 
проезда на внутригородском транспорте (кроме такси), а также в автобусах пригород-
ных и внутрирайонных линий, во исполнение  постановления губернатора от 
07.02.2005 г. № 50 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» (справки 
по тел.33-33-89). 

ПУНКТЫ ПРОДАЖИ единых социальных проездных билетов 
пенсионерам Советского района на март, апрель, а также на II квартал (апрель, май, июнь). 

Микрорайон Места продажи проездных билетов,  адрес Тел. 
Верхняя зона 
Академгородка 

1. Д/К. «Академия» (ул. Ильича, 4) 
2. Администрация района (пр. Лаврентьева,14, к. 206) 

303310 
333865 

Шлюз 1. К-т «Маяк» (ул. Русская,11) 308695 
«Щ» и «Д» 1. Школа №163 (ул. Полевая,5) 

2. МУ КЦСОН (Иванова, 11а) 
325029 
324547 

Левый берег 1. ДК «Приморский» (ул. Молодости,15) 
2. Школа №165 (ул. Абаканская,15) 

458434 
451010 

Н. Ельцовка 1. Школа №102 (ул. Экваторная, 5) 
2. МПК «Рассвет» (ул. Лесосечная, 4) 

324843 
325351 

Цена проездного билета 90 
руб. для всех категорий льготни-
ков. 

Для приобретения проезд-
ных билетов всем льготникам 
иметь при себе паспорт, пенси-
онное удостоверение, удостове-
рение о льготах, (инвалидам – 
справку МСЭ или ВТЭК) и 90 руб. 
Справки по телефонам: 333389, 
333865, 324547 

Отдел социальной поддержки населения администрации Советского района 

ГАЗИФИКАЦИЯ!!!  
Высокое давление. Собственник 
сетей «Новосибирскжилкомхоз» продолжает оформление документов, заключение договора на поставку газа и 

т.д. Службы первого заместителя губернатора подтверждают данное обещание о запуске газопровода. Кроме того есть 
обещание рассмотреть вопрос о частичной компенсации затрат на проектно-изыскательские работы. 
Низкое давление. Работает комиссия по приемке первой очереди (ГРП-1). При первой проверке выявлены недочеты и вы-
сказаны замечания. Оформлено предписание. Полным ходом идут работы и проводятся мероприятия по их устранению. 
Бригада сварщиков работает на второй очереди (сетей ГРП-2). Работы близки к завершению. 

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

 
Что может быть честнее и благороднее, чем научить других тому, 

что сам наилучшим образом знаешь?                      Квинтилиан 

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. О. Бендер.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогую Елену Петровну 

Попок поздравляем с заме-
чательным Юбилеем и Днем 
рождения. От всей души же-
лаем тебе, дорогая, крепкого 
здоровья и счастья в жизни. 
Любящие тебя муж, дети и 
внуки. 

Поздравляем Захаренко 
Александру Леонидовну, 
старшую по ул. Трубопровод-
ная, с рождением Маши, вто-
рой дочери. 

Совет ТС ж/р «Кирово» 
 
 

Оля и Маша 



Всякий солдат 
хочет быть гене-
ралом, а матрос 
адмиралом.

 

Толковый словарь 
Автомат - самокритика. ♥ Гравитация - посыпание дорожек гравием. 
Завидущий - начальник, не имеющий персональной машины. 
Завтракать - мечтать о будущем. ♥ Ледоход - слабый конькобежец. 
Магнето - неудачливый фокусник. ♥ Малахай - дискуссия. 
Некоммуникабельность - недостаток телефонных кабелей. 
Пижон - многожёнец. ♥ Подушки - серёжки. ♥ Цунами - те, кто не с нами. 
Пистолет (астроном.) - период времени, примерно равный 314,15 года. 
Популизм - лизание определённой части тела. ♥ Соперники - соавторы. 
Ромашка (ласков.) - крепкий напиток. ♥ Сосулька - новорожденный. 

 
Если ты мне откажешь, – сказал он, – я умру.  
Она отказала. Через 60 лет он умер. 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
– Дорогой, хочу, чтобы ты знал: когда мы поженимся, я 

буду делить с тобой все беды и неприятности. 
– Но у меня нет никаких неприятностей! 
– Я же сказала: когда мы поженимся. 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
На бирже труда: – Мне срочно нужна работа. У меня жена и пятеро детей! 
– А что вы еще умеете делать? 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
– Не понимаю, дорогая моя, чем ты недовольна. Каждое утро я подаю тебе в по-

стель чудесный кофе, тебе остается только помолоть его!.. 
ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 

Умирает муж. Жена плача говорит: – Ой, дорогой, ты умираешь и оставляешь меня 
одну. Я, наверное, скоро пойду за тобой. 

– Не торопись. Дай мне немного отдохнуть. 
ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 

– Развожусь с женой! – говорит приятелю молодой человек. 
– Почему?  Она такая приятная женщина, а какая хозяйственная! 
– Она чересчур хозяйственная. Ночь. Встану попить водички, возвращаюсь, а по-

стель уже застелена! 
ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 

У меня с женой обмен мнениями: прихожу со своим, ухожу – с ее. 
ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 

У жениха спрашивают: 
– При посещении дома невесты что вам в первую очередь бросилось в глаза? 
– Теща! До сих пор лицо поцарапано! 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Разговаривают два друга: 
– У тебя скоро золотая свадьба, ты придумал, что подаришь жене? 
– Помнится, на серебряную свадьбу я отвез ее на Багамы… Может привезти? 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Мать укладывает ребенка спать: 
– Золотко мое, если тебе ничью что-нибудь понадобиться, крикни маму, и папа сей-

час же прибежит к тебе. 
ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 

Жена – мужу: 
– Видишь этого человека на фото? 
– Да… 
– В шесть вечера заберешь его из детского сада! 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Ваше семейное положение? – На диване! 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Муж купил новый телевизор. Жена: – Ой, а почему на коробке бокал нарисован? 
Муж: – Это значит, что покупку надо обмыть! 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Майор вызывает к себе бой-

ца:  
– Рядовой, ты в загробную 

жизнь веришь? 
– ??? 
– Тебя на КПП бабушка ждет, 

к которой ты две недели назад 
на похороны ездил. 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Солдат возвращается в ка-

зарму пьяный, а навстречу ему 
генерал идет. 

– Можно я сквозь вас прой-
ду? – спрашивает генерала 
солдат. 

– Проходите, только по од-
ному, – отвечает ему генерал. 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Молодой фермер, призван-

ный на военную службу, в 
письме домой написал: «Эта 
армейская жизнь – сплошное 
удовольствие. Можно валяться 
в постели до 5 часов утра. 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
На полевых учениях сержант 

подает команду: 
– Обходим противников с 

флангов! Половина отделения 
слева, половина – справа! Ос-
тальные – за мной! 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Прапорщик – солдатам: 
– Так, ребятки, сегодня от-

дохнем, копайте тут и тут, а я 
пока схожу, узнаю, где надо. 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Офицер спрашивает солда-

та, почему тот пошел в армию. 
Новобранец решил ответить 
честно: 

– Во-первых, я хочу защи-
щать свою Родину. 

– Правильно. 
– Во-вторых, служба делает 

меня сильнее. 
– Правильно. 
– А в-третьих, моего согласия 

никто не спрашивал. 
ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 

– Товарищ прапорщик, а 
можно телевизор посмотреть? 

– Можно, только не включай-
те. 

ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ Θ ℵ 
Только взял боец ГИТАРУ, 
сразу видно – гармонист. 

 
 

Глубоко и искренне скорбим и выражаем соболезнование в связи с преждевременной кончиной Лукогорской На-
дежды. В течение долгих лет она в любую погоду доставляла людям нашего ж/р «Кирово» необходимую почтовую 

информацию. Сохраним в нашей памяти ее светлый образ. 
От имени жителей, родных и близких Совет ТС «Кирово» 

 

 
 

Прочитал  газету  – передай  соседу  и  поделись  новостями  с  друзьями .  
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТС «Кирово» 30-52-55 Тираж 250 экз. 

Ответственный за выпуск И.А. Фомичева. Редактор Э.В. Шугрина 

6 

Женщина должна 
иметь свой голос 
в пустыне дней 

Г. Малкин 


