
 
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ДЛЯ СЕБЯ 

Весна разбудила не только дремлющие силы природы, но и активность гражданского общества. Причин много. Вместе с 
весенним снежком засыпают дома, подъезды, улицы агитками от кандидатов в депутаты городского Совета. Самый высо-
кий показатель выдвижений кандидатов по городу, это в Советском районе, где 11 претендентов на одно место депутата. В 
марте наши избиратели ж/р Кирово имели возможность встретиться и выслушать их мысли, идеи, позицию, а также офор-
мить наказы как личные, так и от общественных организаций. В результате этих встреч большинство из нас пришли к мне-
нию, что во всех программах кандидатов приоритетное значение имеет реализация проблем населения, проживающего на 
территории Советского района. И кто бы из них не был избран, все они готовы выполнять наши наказы. Вспомните выборы 
депутатов в областной Совет, когда перед нами тоже стоял трудный вопрос – кого поддерживать. Сегодня мы однозначно 
можем сказать, что наш депутат Прилепский Б.В. очень настойчиво и эффективно выполняет свои обещания. Я полагаю, 
что и на сей раз вы сделаете правильный выбор. 

Основная задача как для Совета ТС ж/р «Кирово», так и для населения – это максимально привлечь финансы для уст-
ранения проблем жилого фонда: ремонт крыш, подъездов, швов, внутриквартального благоустройства и технического ос-
нащения, так как с 1 января 2007 года за все это придется платить нам – владельцам жилья. За оставшееся полтора года 
мы должны не только наблюдать, но и сами очень активно и творчески работать. Огромный опыт взаимодействия есть не 
только у актива, но и у населения. Кто-то заботился о чистоте подъездов и улиц, кто-то оберегал зеленые насаждения, кто-
то бил тревогу о безопасности детей и населения, но в душе думал «своя рубашка ближе к телу». Я уверен, что кроме сво-
ей рубашки есть и одна рубаха для всех – общественная. Решите сами, кому доверить – сохранить ее целой, сделать со-
временной и удобной. При этом помните «каждый выбирает для себя – женщину, религию, дорогу – дьяволу служить или 
пророку, каждый выбирает для себя»! 

Зам. председателя Совета ТС по коммунальному сектору Н.М. Шевчук. 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В НОВОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

Выборы – гражданский долг и право каждого взрослого человека. Право выбрать себе бли-
жайшее будущее, надеюсь, реализует каждый житель нашего жилого района «Кирово», на прак-

тике испытавший борьбу за право обладать обычными нормами городского благоустройства. 
У нас на территории побывали практически все кандидаты по 35 избирательному округу со своими программами. Мы 

все (кто хотел) имеем представление о том, кто просто говорит и обещает, а кто реально делал, делает и будет делать в 
новом статусе делả, соответствующие нашим масштабам и запросам как частного, так и коммунального сектора.  

И.А. Фомичева 
НАКАЗЫ 

избирателей жилого района Кирово, данные на встречах с кандидатами в ходе предвыборной компании. 
1. Обсудить с жителями генеральный план развития и застройки жилого района. 
2. Частично профинансировать работы по газификации домов частного сектора. 
3. Обеспечить завершение ремонта систем холодного водоснабжения частного сектора и канализации коммунального 
сектора. 

4. Решить вопрос об обеспечении качественной питьевой водой жителей ул. Боровая Партия и Лесная. 
5. Вернуть жителям единственный, оставшийся на территории, уголок бывшего парка по адресу ул. Васильковая, 37. 
6. Завершить реконструкцию дорожного полотна на ул. Васильковая и Боровая Партия. 
7. Произвести ремонт грунтовых дорог частного сектора. 
8. Завершить оформление вновь открываемого мемориала в реестр объектов города. 
9. Узаконить лесопарковую зону на участке ул. Солнечногорская 15 – Бердское шоссе. 
10. Открыть круглогодичную спортивную площадку (ул. Солнечногорская 9-11). 
11. Организовать водно-спасательную станцию на территории пляжной зоны ж/р «Кирово». 
12. Организовать принятие городской программы «ж/р “Кирово” - южные ворота города». 
13. Оборудовать цокольное помещение Боровая Партия, 7 для технического творчества детей и молодежи. 
14. Открыть на территории ж/р «Кирово» общественно-культурный центр. 
15. Принять меры для расселения аварийных жилых домов № 6 и №10 по ул. Боровая Партия. 

ОТЧЕТ И ВЫБОРЫ В ТС «КИРОВО» СОСТОЯЛИСЬ!!! 

В очередной, уже в 4-й, раз со дня образования ТОС, состоялась отчетно-выборная конференция. Хочется отметить сле-
дующее. 1) из 100 избранных делегатов прибыло к началу 88 (явка 88%!). 2) Многие из делегатов уже при регистрации 
высказывали мне, как члену Совета ТС новые предложения и пожелания. 3) Подавляющая часть делегатов – это настоя-
щий, работающий актив. Люди не равнодушные и не безразличные к судьбе нашего жилого района. Это здорово!!! Не 
было особых сомнений и недомолвок, так как все основные дела в течении года освещались в нашей «Весточке». Да и 
видны и знакомы они нашим жителям. Предложение оценить работу Совета как «хорошую» вызвало аплодисменты деле-
гатов. После такой оценки просто нельзя работать хуже. Большая просьба к жителям: приходите на Совет ТС, приносите 
свои мнения и предложения. Особая моя просьба к родителям: давайте все вместе организуем интересную жизнь на-
ших ребятишек 

Член Совета ТС, ответственный за детский сектор, Ефимова Л.Н. 
 

 
Всякая речь, раз только не следует за нею дело, кажется чем-то суетным и пустым.  

Демосфен 
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Жизнь без критики 
подобна улице без 
фонарей. С. Маршак 



 

К  60-ЛЕТИЮ  ПОБЕДЫ   
НАВСТРЕЧУ ДНЮ ПОБЕДЫ! 

Все ближе и ближе знаменательное 
событие в нашей жизни – 60-летний юбилей Победы Со-
ветского народа над фашистской Германией в Великой 
отечественной войне 1941-1945 годах. 

«Вставай страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой темною 
С проклятою ордой…» 
Слова этой песни до сих пор вызывают у нас – оче-

видцев тех военных лет – чувство тяжелой тревоги и 
вместе с тем большой патриотической гордости за со-
причастность с этими событиями. 

«Тыл и фронт едины!» 
«Что ты сделал для фронта?» 
Эти и другие лозунги призывали весь Советский на-

род встать на защиту любимой отчизны. И народ встал!!! 
Солдаты сражались на фронтах, защищая свою Ро-

дину, ценою крови и жизни. Их в тылу заменили женщины 
и дети: в цехах заводов и 
фабрик, в сельском хозяйст-
ве, на полях и фермах. Даже 
школьники после занятий со-
бирали по дворам золу, очи-

щали зерно на складах, а во время каникул собирали на 
полях колоски, грузили зерно, отвозили его на зерноток, 
возили сено и солому по фермам на телегах, запряжен-
ными коровами. 

Вот это межнациональное мужество, патриотизм и 
любовь к своей социалистической Родине помогла побе-
дить в кровопролитной битве с фашизмом. 

Давным-давно была война, 
Давным-давно прошла она, 
Для тех, кто жив, она была когда-то, 
Но помним мы, как в пламя шли 
И как страну для нас спасли 
Солдаты, солдаты, солдаты. 
Годы, годы, сколько б они ни шли, 
Вечно помнишь в родной стороне, 
Все, что сделали вы в этой войне, 

трудной войне, 
страшной войне… 

Дорогие ветераны ВОВ, труженики тыла!. Кто не су-
мел зарегистрироваться в районном совете первичной 
ветеранской организации жилого района «Кирово», про-
сим сделать это каждую среду с 14.00 до 16.00 в комнате 
Совета ТС «Кирово» по ул. Солнечногорская, 7. 

Председатель Совета ветеранов А.М.Рау 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ И ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, 
родившихся в январе, феврале и марте 

Калинина Василия Григорьевича, 
Коняева Михаила Тимофеевича, 
Попова Григория Александровича 
Попок Виктора Прокофьевича, 
Савина Николая Прохоровича, 
Воронкина Николая Егоровича, 

Калинина Александра Ивановича, 
Калинину Надежду Ивановну, 
Орешкина Александра Емельяновича, 
Стеченко Павла Яковлевича, 
Хромову Екатерину Афанасьевну.  

Здоровья Вам, дорогие, и счастья в жизни! 
Совет ветеранов 

Я, ЩЕРБИНА Иван Григорьевич, родился 31 мая 1930 г. в с. Покровка Благовещенского района 
Алтайского края. 

С 11 лет начал работать. Для 11-летнего мальчишки труд был очень тяжелым. Возили зерно на 
элеватор за 75 км на быках, подымали мешками по лестнице на второй этаж, таскали на своих плечах. 

Летом скирдовали сено, солому, пахали землю на быках. Несмотря на холод, голод, мы, дети, работали на благо наро-
да, общими усилиями старались выжить. С 14 лет работал в колхозе «Красный боец», отец погиб на фронте, когда мне бы-
ло 13 лет, в семье я остался за старшего. Нужно было кормить мать и двух младших сестер. 

Во время войны все мы трудились на благо Родины – не жили, а выживали. 

Мне, РОГОНОВОЙ Александре Митрофановне, исполнилось 13 лет 20 мая, а 22 июня война…1941 
года. Заготовка сена в разгаре. Мужчины уехали воевать с немцами. Остались женщины и подростки, 
которым было за 10 лет. На нас легли все полевые работы, заготовка сена. А там и хлеба поспели, 

работали в поле день и ночь. Когда луна светила – сено в стога метали, а днем заготовка копен для стогов и т.д. 
Хлеб мы не смогла убрать весь – часть под снегом осталась. Весной 42 г. землю пахать не на чем, технику ремонтиро-

вали наши 15-летние девчонки плоховато. Поле засевали прямо по жнивью, жнивье боронили на своих коровах. Выросший 
урожай женщины косили литовками. Мы, девчонки, вязали снопы, молотили досками – лошадьми. Наша задача была иметь 
свои семена. Пшеницу сдавали в государство все до единого килограмма. «Все для фронта, все для победы». О будущем 
годе власть не думала. Нет семян, сеять нечего (я лично в свои 14 лет считала, что это вредительство). 

Старики в поле, в степи, в лощине построили ригу. Оставшиеся военные годы семена от властей и прятали, и сохраняли 
до посевов. Таким образом, хоть в ручную, было что сеять. 

Нас, подростков, на зиму увозили в Рубцовск Алтайского края на АТЗ-завод. Там ребята день и ночь не высыпались, 
жили в красном уголке, постель – вата, еда – гороховый суп, жмых, хлеб 150  и меньше не всегда. Из дома в течение зимы 
никто не приезжал. Одежда – фуфайка большого размера и такие же сапоги. Мы делали снаряды для «Катюши». В марте 
за нами приезжали, работали в поле. Пшеницу сеяли вручную: в сумку и через плечо. 
В поле выходили всем колхозом, дети и старики. На трудодни делить было нечего, 
хлеба ни в одном доме не было. Умирали семьями. 

Нас было шестеро детей. Отца забрали в июле. Самой старшей моей сестре было 
16 лет, а младшей 5 лет. Мама ночью при луне косила для личного скота сено, а мы 
обязаны были сухую зеленую траву на корм натаскать на себе на зиму. Что мы и де-
лали, таким образом и выжили – трудом… 

 
 

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

Мужество делает 
ничтожным удар 
судьбы.          Гомер 
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Для того, чтобы мир был дос-
тоин и прочен, нужно, чтобы 
он опирался на силу, всегда 
способную заставить уважать 
себя.              Лик де Вовенгарг 



БЕДАРЕВА Юлия Федоровна пишет в газету. В 1941 г. объявили по радио: «22 июня ровно в 4 часа 
утра фашисты напали на Советский Союз…» Мои родители и я в то время жили в совхозе в 8 км от 
г. Сталинска. На следующий день стали провожать всех мужчин на фронт. Это было жутко. Мужчин 

погружали на брички, а вслед за ними продолжался вой или плач женщин. Они обнимали их, целовали и бежали с криками 
за бричками, пока не исчезнут. 

Итак, в нашем совхозе не осталось ни одного мужика, только мой отец, которому в то время было 50 лет. Но в 1942 г. и 
он ушел на фронт добровольно. Я работала на металлургическом комбинате в цехе № 3. Это был военный цех, где мы, 
дети, на токарных станках изготавливали, вытачивали для фронта корпуса бомб и головки к ним. Сначала была черновая, 
т.е. первичная обработка, а потом чистовая, окончательная. Я работала на чистовой обработке головки на станке полуав-
томате, где делали 5 операций одновременно. Станков полуавтоматов было 4 и работали на них 4 человека: 2 мальчика и 
2 девочки – Саша Гурдин, Вася Кривец, Катя Лаврухина и я, Зенкова Юля. Работали мы по 12 часов через 12 часов – 12 
часов день и 12 часов ночь, без выходных, да еще приходилось разгружать вагоны после работы по заготовке деталей. А 
еще нагружать готовую продукцию, так что иногда в цехе отдохнем и снова работа. Каждый день была пятиминутка, на ко-
торой нам сообщали, как идут дела на фронте. Всегда говорили, чтобы план перевыполняли, чтобы быстрее прогнать вра-
га. На стене висела доска показателей в процентах. Было и 100%, и 150 %, и было 200 %. На обед нам было дано 20 минут, 
станки не останавливали, а подменяли – в столовой заранее была подана еда. Питание было очень плохое: кислая капуста 
и мороженая картошка, хлеб по карточкам. Одежда по талонам выдавалась: х/б юбки и гимнастерка, и ботинки с 41 по 45 
размеры на деревянной подошве. 

В цехе было очень холодно, были большие ворота и железная дорога, по которой завозили вагоны, платформы. На них 
загружали и выгружали продукцию для фронта. 

Окончилась война в 1945 году 9 мая. Я пришла на работу, а в цех уже никого не пускали. Нам пришлось станки загру-
жать в вагоны и отправлять их в Запорожье. Ведь все оборудование было эвакуиро-
вано из Запорожья. Много наших ребят там погибло. 

Потом площадь очищали от стружки, а на этом месте садили деревья. Здание 
отремонтировали и там находилась касса, где мы затем получали деньги. Война 
закончилась. С войны вернулся мой отец больным, потом умер. Брат Зенков Кузьма 
Федорович ушел на фронт добровольно. Он был танкистом, был много раз ранен, 
тоже потерял здоровье. Умер в звании подполковника. У меня с тех военных лет 
болят ноги, остеохондроз, артрит. Ослепла, сделали операцию на глаз. Был также 
инсульт и гипертония. Пенсия маленькая, лекарства дорогие, а мне не полагается 
так, что ничего хорошего. 

Уже год живет в нашем жилом районе ЕГОРОВА Раиса Сергеевна. Родилась Раиса Сергеевна в 1929 
году в г. Новосибирске. Когда началась война, ей было 12 лет. Училась в школе, которая не отапливалась, 
писали на листах старых газет, так как не было тетрадей. Учились все очень хорошо, так как все дети 

верили в то, что каждая хорошая оценка это удар по врагу. Отрабатывала каждый день по 4 часа на заводе, эвакуирован-
ном из Ленинграда, стояла у станка, как и все дети того времени. Посещала госпитали, писала письма больным, выступала 
со стихами и танцами перед ранеными. Стояла в очереди с утра за маленьким хлебным пайком по карточкам. Так жили все 
тогда, всем было тяжело. 

Несмотря на тяжелое военное положение в 1942 году открывается Оперный театр. В балетную студию стали набирать 
детей, которые раньше занимались балетом. Раиса Сергеевна с 6 лет занималась у выдающегося педагога И.И. Росинской. 
Поэтому без особых трудностей она  начала заниматься в балетной студии. А когда стали набирать молодежь в кордебалет 
оперного театра, то она в числе 8 человек из студии попала в штат артистов. Но так как ей было всего 14 лет, то официаль-
но это оформлено не было.  

Раиса Сергеевна участвовала в первом спектакле, поставленном к дню Победы опере «Иван Сусанин» в танцах. Далее 
она участвовала во всех балетных спектаклях театра. Жизни и творчеству Раисы Сергеевны будет посвящена отдельная 
статья. Следует сказать для начала, что она организовала и 20 лет 
руководила Народным театром балета в нашем Д/К Юность, един-
ственным в то время за Уралом. При этом каждое лето она выво-
зила свой балет и детей строителей Сибакадемстроя по дорогам 
войны.  Записала З.И. Дмитриенко 
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ПОЛУЧИВШИХ ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ «60 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВОВ 1941-1945 гг.» 
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! ! !  
 

Единственный путь к достижению прочной устойчивой жизни – 
 непрестанное движение вперед. .                    Генри Уоллес 
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Величие мира всегда нахо-
дится в соответствии с вели-
чием духа, смотрящего на 
него. Добрый находит здесь 
на земле свой рай, злой имеет 
уже здесь свой ад.  

Генрих Гейне 

Каждый человек стоит ровно столько , сколь-
ко остается от него жизненного опыта и про-
должается в опыте следующих поколений.  

Дьюла Ийеш 



СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 

√ Дорогие друзья! Выживать все труднее – в первом квартале 2005 г. величина прожиточного минимума определена гу-
бернатором в сумме 2 573 руб. на человека. Если ваша пенсия или доход меньше этой суммы, вы имеет право получить 
субсидию и платить только 4 % за коммунальные услуги. Могут получить субсидию и семья, имеющая доход до 2-х про-
житочных минимумов на человека. Первый шаг это обратиться в ЖЭУ-85 и заполнить заявление–обязательство плюс 
справки о доходах, пенсии и т.д. 

√ Выборы депутата в городской Совет будут проведены для жителей (избирателей) в помещении спортзала НГПЭ 3 ап-
реля с 8.00 до 20.00 по избирательному округу № 35. Наш долг и право выразить свое отношение к кандидатам, посетив 
избирательный участок. 

√ Сбор членов Совета ТС по решению Совета ТС ж/р «Кирово» будет происходить с апреля по октябрь каждое воскресе-
нье с 17.00 по адресу ул. Солнечногорская, 7, комн. 1, тел. 30-52-55. 

√ Новые номера «Весточки Кирово» теперь получают старшие домов, подъездов, улиц ежемесячно в последнее воскре-
сенье месяца в комнате Совета ТС. 

√ Не удивляйтесь, если вскоре вы встретите маршрутное такси под № 1072, которое постарается снять нагрузку в часы 
«пик» и увеличит время движения до 22.00 по маршруту пл. Геологов – ул. Демакова 

√ Отлов безнадзорных животных в Советском районе будет проведен в апреле 1, 15, 29 числа. Отловленные животные 
будут находиться в течении 3-х дней в пункте временного содержания, тел. 61-87-55. 

√ Новый Жилищный кодекс РФ вступил в силу с 01.03.2005. В статье 12 федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О 
введении в действие жилищного кодекса РФ» указано, что не подлежит приватизации жилые помещения, предоставлен-
ные гражданам по договорам социального найма после 1 марта 2005 г. Правовым основанием для заключения договора 
социального найма является ордер. Процедуру приватизации вы можете осуществить лишь до 1 января 2007 г. 

√ Разрабатывается Положение о ежеквартальном конкурсе на лучший подъезд, балкон, придомовую территорию, улицу в 
ж/р «Кирово». Ваши предложения сообщите Габач Людмиле Федоровне по тел. 344-015. 

Объявляется первый конкурс на самый чистый подъезд. В течении месяца с 25 марта по 25 апреля комиссия из 
старших по подъездам в количестве трех человек будет следить за чистотой в подъездах. Самый чистый подъезд будет 
поощрен тортом с конфетами или чем-нибудь еще, чтобы все жители попили чай вместе и стали еще дружнее. 

По первому опыту будет принято Положение «О ежеквартальном конкурсе…» Совет ТС «Кирово» 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Высокое давление застряло у задвижки. По настоятельному требованию газовой службы и технического 

директора УЭВ СО РАН врезка намечена на май – период ремонтных работ на газопроводе. При чем 
предполагается собственно врезку произвести силами самой газовой 
службы (??). Вопрос о стоимости и источнике оплаты работ будет решать новый 

заместитель губернатора и хорошо известный нам (а мы ему) В.А. Анисимов. «Сибирь-
газсервис» значительно снизил первоначально названную цену и продолжает наде-
яться произвести «нашу» врезку. 

По общей ситуации в городе известно, что приоритетной задачей города будет на ближайшие годы – эффектив-
ное использование уже построенных сетей. Городская программа 2005 года на очередном совещании в очередной раз 
не принята. Идет поиск путей удешевления работ. 

Низкое давление медленно, поскрипывая металлом, тянет оставшиеся метры и исправляет замечания комис-
сии. Есть еще проблемные участки. По настоянию той же комиссии проект прошел экспертизу и регистрацию в «Рос-
надзоре». Совместными усилиями депутатов Швец, Прилепского, Казака и нас, городская администрация запланировала 
на этот год частичное финансирование из городского бюджета. Все, кто имеет право на льготы должны обратиться в 
соцзащиту с новыми заявлениями на этот год. 

Собрание членов ПО ориентировочно назначено на 10 апреля. 
 Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

 
Список членов Совета ТС "КИРОВО", избранных 27февраля 2005 г. 

Фомичева Ирина Анатольевна Председатель 344-398 Рыбацкая 11 

Шевчук Николай Михайлович  Заместитель председателя по ком-
мунальному сектору 344-171 Солнечногорская, 15 -13 

Зародина Тамара Яковлевна Заместитель председателя по ча-
стному сектору 344-110 Лесная, 5 

Медведев Александр Михайлович Инженер, вопросы водо и энерго 
снабжения 344-383 Лесная, 2-а 

Дмитриев Валерий Владимирович Инженерные вопросы газификации 344-491 Васильковая, 19 
Ефимова Лариса Николаевна Вопросы детства 344-320 Солнечногорская, 15 -8 
Максачева Юлия Геннадьевна Вопросы молодежи – Зеленая, 15 

Кулешова Галина Николаевна Организационные вопросы комму-
нального сектора 30-14-45 Боровая Партия, 16 -25 

Куцев Евгений Юрьевич Инженерные вопросы коммуналь-
ного сектора 344-413 Солнечногорская, 5 -15 

Pay Александр Михайлович Представитель ветеранской орга-
низации 344-579 Солнечногорская, 15 -7 

Иванова Марина Владимировна представитель ЖЭУ85 344-111 Солнечногорская, 7 
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Опыт – самый лучший 
наставник.  Г. Матюшов 


