
 
1 МАЯ - ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ ! (ПРАЗДНИК ВЕСНЫ) 

Весь мировой опыт показывает, что только солидарными действиями можно 
добиваться успехов. Многие жители ж/р «Кирово» знают это по опыту последних лет 
защиты своих прав на уровень жизни, достойный горожанина. 

Желающие урезать эти права не перевелись до сих пор. Все выйдем на первомайскую 
демонстрацию и подтвердим свои намерения не сдавать позиции.  

С праздником всех! Да здравствуют достойные права достойного жителя достойной 
страны !!! 

ВЕСНА - НАЧАЛО НОВОЙ ЖИЗНИ!!! 
Как-то по особому весной с новыми листьями, новой травкой 

и новыми цветами хочется жить пo-новому хорошо! Мы строим 
новые планы на год и более Появляются новые надежды и 

добрые желания. Такое ощущение, что Природа-мать ,раз уж ты пережил зиму, дает тебе 
возможность жить дальше. Жить активно, но в согласии с природой, совестью, обществом 
- естественные желания нормального человека. А в нашем экологически чистом 
жилом районе – особенно. И мы на себе уже ощущаем этот подъем активности. На 
выборах в Новосибирский городской Совет самый высокий процент явки населения по 
городу зарегистрирован в нашем жилом районе! 

Вот сойдет последний снег и мы все вместе на общей улице и каждый отдельно у себя 
в хозяйстве наведет порядок. Наступает новый этап улучшения качества жизни. В коммунальном секторе - это новые 
ступени благоустройства и во дворах и в подъездах, строительство спортивных площадок. В частном секторе - это рево-
люция с отоплением. Предлагаю всем членам ПО «Кирово-сервис» срочно, пока не разобрали печи, сжечь весь мусор, 
чтобы потом меньше платить за его вывоз. На встрече председателей ТОС Советского района принято решение об-
ратиться коллективно с предложением к мэру города разработать отдельную программу благоустройства частно-
го сектора, обнародовать ее и строго соблюдать. В ближайшее время нас ожидает защита комплексного плана 
на 2005 год. Его утверждение главой администрации района. Будем надеяться, что в этом году наш план будет выполнен 
в более полном объеме. Новой, здоровой, хорошей, доброй,  успешной всем жизни! 

И.А. Фомичева 

    

УРА!  
 НАС  УЖЕ 50  НОМЕРОВ! 
50 номеров – это уже почти целая 

книга, которая пополнялась ежеме-
сячно. Пока еще наши жители не так 
активны, как бы хотела бы «Весточ-
ка». Все еще работает метод «при-
нуждения», вытягивания информа-
ции. Представьте на секунду, что 
нашей «Весточки» нет. Ага! Сразу 
сердце защемило… и захотелось 
написать что-нибудь.  

Пишите! «Весточка» ждет! 
 

 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! 

Защитник Отечества – 
Звучно, весомо, 
Надежно, ответственно, 
С детства знакомо. 
Красивая , емкая, четкая 
фраза, 
В ней честь и достоин-
ство, 
Святость приказа! 
В ней вера, любовь 
И солдатская совесть,  

В ней мужество, сме-
лость, 
Судьба, словно повесть 
. 
В ней доблесть, отвага и 
Мир гуманизма. 
Военная служба –  
Олимп героизма!!!  
Дорогой мой мужчина, 
Мой защитник и друг! 
Ведь во мне твоя сила 
От тепла твоих рук. 

Ты со мною, ты рядом  
В перекрестках пути. 
С нежным, ласковым 
взглядом 
Легче в жизни идти. 
Если ты не со мною –  
Значит это беда! 
Ты прошел стороною- 
На душе холода. 
Мне не петь, не смеять-
ся, 
Не мечтать не любя! 

Только ты мое счастье! 
Мне нежить без тебя! 
Ты – страданье и муки, 
Самый сладостный сон, 
Ты- мелодии звуки, 
словно душ перезвон. 
Не случайный попутчик  
В моей жизни земной, 
А лучший из лучших, 
Ты – единственный мой! 

Бархатова  Т. 

 

 
Хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать,  

спокойно отвечать и умолкать, когда нечего сказать. Лафатер 
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Я за все виноват, 
даже если не ви-
новат.     В. Путин 



 

 

CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ Приглашаем всех желающих принять участие в открытии мемориала ветеранам и труженикам тыла в честь 60-летия 

Победы в ВОВ. Церемония открытия будет проходить 8 мая в 14.00 на площади Геологов. 
√ Выполнен еще один наказ избирателей депутатом областного Совета Б.В. Прилепским. Проведено освещение и 

доставлены «кобры» над пешеходной дорожкой вдоль ДРСУ, от Бердского шоссе до ул. Солечногорская. 
√ Пить и курить – трагедии плодить. Как ни банально, но именно окурок сигареты и алкоголь становятся причиной 

трагедий, которые уносят жизнь и имущество людей. Наша безопасность зависит от вашего поведения. Снег исчезает, а 
окурки остаются вокруг домов, которые могли залететь в любую квартиру. Пожароопасный сезон начинается – будьте бди-
тельны. 

√ Выделены деньги из депутатского фонда Б.В. Прилепского на строительство спортплощадки в районе домов 9-11 по 
улице Солнечногорской, а также на питание детей во время летней морской практики. 

√ Приказом мэрии г. Новосибирска создана районная комиссия по градостроительству 
и архитектуре под председательством А.А. Гордиенко. Комиссия раз в месяц рассматри-
вает заявки и заявления как юридических, так и физических лиц по вопросам: границы 
земельных участков, строительство жилых домов, гаражей, погребов, а также проблем 
самовольного строительства и землепользования. Секретарь комиссии И.А. Буслова. 

√ В результате выборов депутата городского Совета по нашему избирательному уча-
стку избран Виктор Леонидович Агафонов. Контактный телефон 30-52-73. 

√ Ветераны ВОВ и труда ж/р «Кирово» обратились с письмом в Президенту России В.В. Путину рассмотреть возмож-
ность увеличения пенсий – труженикам тыла. 

√ Порхал Лидия Дмитриевна, младший лейтенант медицинской служ-
бы, награждена юбилейной медалью «60 лет освобождения республики 
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». Поздравляем Лидию 
Дмитриевну с этой наградой и днем рождения (22 апреля), желаем здо-
ровья и благополучия всегда и во всем. 

√ Открылся Центр развития местных сообществ, где вам окажут 
Бесплатную юридическую, информационную помощь, обращайтесь 
по телефонам 125-201, 125-431 с 10.00 до 18.00 (выходные дни суббота и воскресенье). 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ СУББОТНИКОВ 

На апрель-июнь 2005 г. в ж/р «Кирово» по коммунальному сектору 
 

В результате обсуждения на Совете ТС «Кирово»» 10 апреля 2005 г. принято решение: 
√ Определить период проведения субботника по ул. Солнечногорская и Боровая партия с 23 апреля по 30 апреля и по-

ручить старшим домов и подъездов наметить этапность работ в зависимости от метеоусловий. 
√ Рекомендовать схему работ для максимальной отдачи и задействовать все возрастные категории с учетом жилых до-

мов: 
а) составление списков жителей, участников и время работы; 
б) уборка внутриподъездных площадок и лестничных пролетов, помывка 

стекол, оконных рам, дверей и т.д.; 
в) уборка ото льда и снега придомовых площадок (заказать и получить инвентарь у мастера или техника ЖЭУ – зара-

нее); 
г) назначить ответственных за уборку мест выгула собак с конкретным привлечением владельцев собак и кошек; 
д) с учетом подсыхания площадок, клумб, придомовой территории проводить сбор и складирование мусора для после-

дующего вывоза автотранспортом; 
√ Заключительный этап провести 30 апреля и 6 мая. Заявку на автотранспорт планировать на эти дни, а также опреде-

лить ответственных для загрузки а/машин; 
√ Комиссии до 12 мая подвести итоги и определить победителей по ул. Солнечногорская – 3 призовых места, по ул. Бо-

ровая партия – 3 призовых места. 
 

Предполагаемый результат: 
1. Привлечь жителей к участию в количестве 300-350 человек. 
2. Время работы определить 6-8 часов на человека, т.е. примерно 2 600 

нормо/час. 
3. Общая площадь уборки – 10-12 тыс. кв. м. 
4. Необходимо сделать 8-10 ходок самосвала с мусором. 

5. Мешки для сбора мусора – 200-250 шт., перчатки 100-150 пар. 
6. Внутриподъездные площади уборки составят 480-600 кв. м. 
7. Ремонт и восстановление штакетника и ограждений 150-200 м. 
8. Изготовить и установить 15-20 скворечников. 
P. S. Необходимо 4-5 мешков цемента для ремонта и восстановления подъ-

ездных входных площадок (по заявке старших подъездов). 
Заместитель председателя по коммунальному сектору Н.М. Шевчук 

 
Как можно познать себя? Не путем созерцания, но только путем деятельности. 
Попробуйте исполнить свой долг, и ты узнаешь, что в тебе есть.   Иоганн Гете 

Если долго сторожить 
государственное добро, 
то в конце концов оно 
станет вашим.  

Народная примета 
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Не откладывай на завтра то, что мо-
жешь сделать послезавтра, а переложи 
его на послепослезавтра и будешь 
иметь два дня выходных. 
                                    Народная мудрость

Интересно, если долго кричать в 
розетку, Чубайс услышит?  Анекдот 

Сегодня полдня я потрудился на 
славу. Настало время потрудить-
ся на себя.  Анекдот 

Только начав делать с умом, по-
нимаешь как его мало С.Хохлов 



 
КОМИССИЯ ОТЧИТЫВАЕТСЯ 

О равнодушии жильцов к своему дому, к 
своему подъезду 

1. В доме № 3 и в доме № 9 (2-й подъезд) по улице  Солнечногорская комиссия отмечает, что 
складывается впечатление, что в этих домах, как их заселили много-много лет назад, не было ни разу 
ремонта и ни одной уборки. В подъездах грязь, вонь, грязные заляпанные стены и такие же грязные окна. 
Собаки и кошки совершаю нужду прямо в подъезде. Складывается впечатление, что в подъезде живут 

только собаки и кошки. Жильцы на газетки кладут им еду, животные растаскивают ее по лестницам. А в подъезде дома № 3 
на 4 этаже вечерами собирается молодежь, жгут газеты, валяются бутылки, коробки из-под сигарет, бычки. Эти тусовки со-
вершаются по инициативе жильцов подъезда. 

2. Комисcия отметила два последних места по чистоте подъездов. Первое место с конца занимают подъезд дома № 3 и 
2-ой подъезд дома № 9 по улице Солнечногорской. А второе место с конца – подъезд дома № 5 тоже по улице Солнечно-
горская. Люди в них живут в большинстве своем порядочные, а грязи в своих подездах не замечают. Комиссия приняла ре-

шение, что кроме приза всеобщего осуждения, они ничего больше не заслужива-
ют. 

Комиссия Совета ТС «Кирово». 25.04.05. 
Справка. Оплата зарплаты технички производится из тех денег, которыми мы 

рассчитываемся с ЖЭУ за оплату коммунальных услуг. В обязанности технички подъезда входит: 2 раза в месяц помыть 
пол, 3 раза подмести подъезд, 1 раз в год вымыть панели, окна и лестничные перила. Если подъезд пачкается чаще, значит 
или не пакостить, или самим убирать за собой, составляя расписание уборки жильцов. 

Сейчас проходит очередной месячник по проверке чистоты подъездов с вручением премии в 300, 200 и 100 рублей за 1, 
2, 3 места. Первое место присуждается тому подъезду, в котором чистые окна и двери, 
лесничные перила, плинтуса и пол. 

 
 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Высокое давление. Согласованный срок производства врезки - вторая половина  мая 2005г. 
Источник финансирования – спонсорские средства. Эксплуатирующая организация – «Сибирьгазсервис». 
Низкое давление.  Подписан акт приемки первой очереди (сети ГРП-1 без ул. Трубопроводная). Переход на ул. 

Трубопроводная будет реконструирован. Акт сопровожден гарантийным письмом «Сибирьгазстроя» о полном устранении ранее ука-
занных комиссией замечаний. Завершается сварка сетей ГРП-2. Готовится к заключению договор на техническое обслуживание 
сетей. Всем членам ПО, кто имеет задолженность по оплате первоначально определенного строительного взноса, следует до 1 
мая ее погасить.    Общее собрание в праве применить к задолжникам специальные решения.  

Вводы в дома. Все, кто внес в полном объеме строительный взнос, могут обратиться в правление за разрешением на врезку в 
общую сеть. Все, кто имеет право на материальную помощь, необходимо заявить о своем желании в органы социальной защиты на 
2005 год. Кроме того, ожидается выход Постановления Правительства РФ « О социальной программе...Пенсионного фонда», на 
основании которого будет аналогичное Постановление губернатора НСО, где будут определены правила оказания социальной 
помощи одиноко проживающим пенсионерам, являющимся хозяевами   на ввод газа в дом в 2005 году. После выхода указанных 
документов  пенсионерам ПО «Кирово-сервис» необходимо будет обратиться за разъяснением в пенсионный фонд.  

По решению Правления проведение общего собрания перенесено на более поздний срок.. 
 Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

СУББОТНИК В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 

Все мы хотим жить в чистоте и красоте. Давайте же сделаем это сами себе. Уберем и почистим. Помните, что 
придомовая территория в частном секторе считается от вашей ограды до середины проезжей части улицы. У 
нас в частном секторе тоже объявляется конкурс на самую чистую улицу и самую чистую придомовоую площад-
ку. Подведем итоги и наградим трех победителей. Лесная улица – вся в лесу. На ул. Васильковой опять посадят 
васильки. Как и чем будут отличаться другие улицы – подумайте! Будут вопросы, звоните мне. 

Заместитель председателя по частному сектору Т.Я. Зародина. 
 

 
 

 
Социализм дорог, но рынок куда дороже.                   Виктор Коняхин 
Нашему правительству можно верить, но только слепо.   А.Рас 
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В России две беды, и одна из них 
ремонтирует другую 

Всякий слышит лишь то, что понимает. 

Одни вышли из народа, 
другие предпочли остать-
ся. 



 
 

ЛЬГОТА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ 
К 60-летию Победы фабрика «Синар» совместно с городским Фондом социальной 

поддержки населения проводят льготную продажу изделий ветеранам. По удостоверению 
участника войны или труженика тыла можно приобрести товары со скидкой 60% от оптовой цены: 
мужские костюмы за 400-600 рублей, мужские пиджаки – за 300 руб., брюки – за 200 руб., ветровки 
– за 360 руб., а также женскую верхнюю одежду и куртки. Весь остальной ассортимент по 

предъявлению удостоверения будет реализовываться со скидкой до 10%. 
Льготная продажа товаров производится внутри предприятия по будням с 10.00 до 

17.00, в субботу – с 10.00 до 16.00 по адресу: ул. Серебренниковская, 14 (трамвай № 13, 
остановка «Синар», бывшая фабрика ЦК швейников). 

 
ВОЛШЕБНЫЕ РУКИ 

Дошедший до наших дней один из древнейших способов лечения и предупреждения различных болезней – массаж ока-
зывает положительное влияние на все системы и органы. Результатом воздействия массажа является образование тепла в 
тканях, расширение периферических кровеносных сосудов, ускорение крово- и лимфотока, усиление окислительно-
восстановительных процессов и всех видов обмена. Это способствует устранению недоокисленных продуктов из тканей, 
т.е. шлаков, ускоренный ток лимфы уносит отечную жидкость, уменьшает воспаление. 

Для кожи массаж – это просто бальзам. Очищает кожу от отживших клеток и эпидермиса, расширяет поры, усиливает 
кожное дыхание, улучшает питание кожи из-за притока крови, повышает кожно-мышечный тонус. Кожа становится упругой, 
бархатистой, приобретает здоровый цвет. Этот эффект используют косметологи в косметическом массаже. Массаж влияет 
на подкожно-жировую клетчатку. За счет повышения энергетического обмена, сгорания клетчатки, расплавления жира мас-
саж обладает эффектом незначительного снижения веса. 

Разминание для мышц является пассивной гимнастикой. Улучшается эластичность мышечной ткани, ее сократительная 
способность, возрастает мышечная сила. Массаж является средством быстрого отдыха после значительных физических 
нагрузок, т.к. благодаря ускорению крово- и лимфотока из мышечной ткани уносится избыточная молочная кислота, которая 
накапливается в мышцах при тяжелой физической работе, вызывая чувство боли в мышцах, усталость. 

Под влиянием массажа происходит перераспределение крови в организме, кровь устремляется к массируемым тканям, 
уменьшается объем циркулируемой крови. Сердечная мышца отдыхает, к сердечной мышце приносится кровь, богатая 
кислородом. Массаж является средством реабилитации при различных сердечных патологиях, ишемической болезни серд-
ца, кардиосклерозе, в постинфарктном состоянии. 

Массаж способствует повышению гемоглобина, усиливает кроветворную функцию костного мозга. Все виды обменов 
под влиянием массажа протекают более интенсивно. Усиливается газообмен. Через сосуды легочной ткани крови притека-
ет больше. Усиливается минеральный и белковый обмен. Увеличивается выделение из организма минеральных солей, 
NaCl, неорганического фосфора, азотистых органических веществ, мочевины и мочевой кислоты. Все это положительно 
влияет на функции внутренних органов и жизнедеятельности организма. 

Особенно хочется подчеркнуть влияние массажа при искривлениях позвоночника. Бич современного школьника – нару-
шение осанки. Причина – неправильная осанка во время школьных занятий за рабочим столом, преобладание одной и той 
же излюбленной позы, ношение тяжести в одной и той же руке. Потом удивляемся, почему 
частые головные боли, нервозность, высокое кровяное давление, амнезия, хроническая 
усталость, головокружение. 

Массаж способствует коррекции искривления, как позвоночника, так и всего тела, нор-
мализации тонуса и укреплению мышц спины, снижению чувства усталости мышц, умень-
шению болевых ощущений. 

Рассмотрим гипертонию. Тенденция современной медицины такова, что «юного» гипертоника, человека, не достигшего 
50-летнего возраста «подсаживают» на гипотензивный препарат. Подбирают лекарство и рекомендуют принимать его до 
конца жизни. 40-50-летний человек весьма болезненно переносит это обстоятельство, но регулярно принимает препарат, 
пока … не наступит отпуск. Летом, забыв обо всем, расслабляется. И после отпуска приходит к терапевту с АД, цифры ко-
торого превышают те, что были до отпуска. 

И в этом случае вам поможет массаж и предложенные гимнастические упражнения. Первостепенное влияние массаж 
оказывает на нервную систему и в зависимости от методики, может оказывать седативное воздействие, успокаивающее, 
например, массаж по Машкову нормализует АД. 

В соседнем Новом поселке открылся кабинет косметического и лечебного массажа. Расположен в парикмахерской «Вик-
тория» по ул. Дзержинского, 23. Часы работы с 10 до 19 час. Телефон 2-60-20. Будем рады помочь. Денисова Е. 

 
Только привыкнешь к хорошей 

жизни, как она тут же становится 
лучше 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Никто так не ранит человека, как осколки собственного 
счастья. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, 

что возраст приходит один. 
ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 

У нас в стране все для человека. Кстати, я его знаю. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Демократия – это когда власть принадлежит народу, а 

все остальное принадлежит власти. 
ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 

В мире есть еще множество грабель, на     
которые не ступала нога человека. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Все идет хорошо – только мимо. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Дети – как деньги: какими бы они ни были у 

человека большими, всегда кажутся ему маленькими
.  
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Невозможно всегда 
быть героем, но всегда 
можно оставаться че-
ловеком.             И. Гете 

Если хочешь выглядеть 
молодым и стройным, 
держись поближе к ста-
рым и толстым. Д. Бруно 


