
Нравственные качества 
справедливого человека 
вполне заменяют законы. 

Менандр 

Экономическое чудо России 
при проверке оказалось 
чудом арифметики. 

В России действительно 
удалось сказку сделать 
былью. Правда, сказку 
выбрали больно страшную 

 
МЕДЛЕННО, НО ВЕРНО… 

Городскими жителями официально мы называем себя уже шестой год. Осмысление этого вызвало желание и жить 
в условиях качества и уровня жизни горожанина. Однако менталитет сельского обывателя, уровень культуры и от-
сутствие соответствующей инфраструктуры в ж/р «Кирово» создают проблемы для населения, в решении которых и 
участвует наиболее активная и энергичная часть людей, формирующая и действующая в рамках Устава ТС ж/р «Ки-
рово». 

Следует понимать, что проблемы г. Новосибирска и населения возникли в результате шоковых реформ конца 
прошлого века и вызванного ими социально-экономического кризиса. В настоящее время остро ощущается социаль-
ное расслоение населения, бедность большого числа горожан, их слабая социальная адаптация, малая доля «сред-
него класса», а в целом относительно низкий уровень качества жизни у большинства новосибирцев. 

Реформы затянулись и население начало осознавать, что выполнение 
перспективных планов и программ затягивается, а жизнь с каждым годом 
дорожает, смертность увеличивается. В этих условиях, естественно, спасение 
утопающих – дело рук самих утопающих. Нужно активно оценить позицию как 
местных, так и городских структур власти. Их реакция на деятельность сообществ 
(ТС и ТОС) в целом была конструктивной и заинтересованной. Развитие гра-
жданского общества – это необходимость. Основанием этого общества, как известно, являются индивидуальная ве-
ра каждого человека в собственные возможности, понимание собственной миссии. И отказ от социального иждивен-
чества требует личной активности. Результаты у нас есть, достижения и изменения заметны (конечно, хотелось бы 
получить результаты значительнее и быстрее) – все это благодаря деятельности всех групп населения, их активно-
сти. С другой стороны необходима и высокая ответственность со стороны власти в отношении выполнения всех 
пунктов годовых комплексных планов и строгого спроса ответственных лиц.  

Престиж Новосибирска в России и в мире высок. Однако, сегодня необходимо ставить и решать амбициозные за-
дачи, касающиеся развития городских окраин, сбор и переработку бытовых и 
промышленных отходов, развивать и внедрять информационное поле от рядового 
гражданина и до промышленных предприятий. Информация – это мать интуиции, а 
победа будет за теми, кто обладает всей полнотой информации. 

В отношении стратегии и приоритетов развития нашего коммунального и 
частного сектора приоритетными задачами определены: реконструкция и ремонт систем электро-тепло-
водоснабжения, дорожной и внутриквартальных инфраструктур, снос ветхого жилья и ремонт панельных многоэта-
жек. Направление движения верное, но скорость мала по заявлению всех структур власти по причине отсутствия 
достаточных финансовых средств. Выводы следующие: обеспеченные и мало обеспеченные объединяются – пер-
вые фиксируют, вторые реализуют выполнение тех проблем, которые нам по силам. В итоге конкретно из 40 подъез-
дов 21 в хорошем состоянии, 12 – в удовлетворительном, а 7 требуют срочного ремонта. Активность старших по до-
му вместе с техником ЖЭУ-85 и помощь ЖЭУ стройматериалами дают хорошие результаты. Лучшие результаты и 
активисты будут озвучены и поощрены в день празднования ж/р «Кирово» 26 июня на пл. Геологов. Спасибо всем, 
здоровья и успеха.  

Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М.Шевчук 

ДОСТОЙНЫЕ ЖИТЕЛИ ДОСТОЙНОГО ГОРОДА: 
* 14 июня в Академгородке пройдет научно-практическая конференция 

«Территориальное общественное самоуправление в системе местного 
сообщества» под научным руководством доктора философских наук, главы 

администрации нашего Советского района  лексея Аркадьевича Гордиенко. Там будет предоставлена возможность 
рассказать и о нашем ТОС, его истории и действительности. 

* 3 июня в городе Москве международная ассамблея столиц и крупных городов проводит «круглый стол» на тему: 
«Формирование консолидированной позиции власти и общества в преодолении асоциальных явлений в городской 
среде». Организатор его – Ирина Владимировна Мерсиянова, ранее возглавлявшая институт 
неправительственного сектора в городе Новосибирске. Она принимала непосредственное участие в становлении 
ТОС в нашем городе. Знает теперь всю ситуацию с ТОС по всей России. Право представить лучший город России 
в аспекте ТОС предоставлено НАМ! 

* Чем больше в городе достойных уважения жителей - тем достойнее город. Давайте оглянемся вокруг. Думаю, что 
особенно в нашем жилом районе Кирово достойных общественного уважения людей разных возрастов не мало. 
Давайте громко скажем о них в нашей «Весточке…». Пишите нам о них. 

* Готовится программа    празднования Дня города – Дня жилого района «Кирово». Совет ТС учтет и рассмотрит 
все предложения по организации и проведению. Это – наш праздник. Каким мы его сделаем – таким он нам и 
запомнится!  

 Председатель Совета ТС И.А. Фомичева 

 
Круг наших нравственных обязанностей гораздо шире того, что определяют законы  

Сенека младший 
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Ум ценится дорого, 
когда дешевеет сила 

В. Ключевский 

Как часто точка зрения не совпа-
дает с точкой опоры.      Г Малкин

 

CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ Получен ответ на мое обращение по поводу некачественного теплоснабжения домов 1А, 14, 15, 16 по ул. Боровая 

Партия от первого заместителя главы Н.И. Малая. В течении июня-августа будет проведена 
ревизия и ремонт запорной арматуры и ее замена, а также ремонт внутридомовых сетей, 
промывка система отопления. Акт о готовности дома к отопительному сезону должен быть 
подписан старшим по дому! 

√ Дорогие земляки! Приближается день рождения города и ж/р «Кирово». 26 июня в 16.00 
на пл. Геологов будут проводиться праздничные мероприятия. Подведем итоги. Награды получат победители лучших 
подъездов, улиц, придомовых участков и самые активные жители по благоустройству своей малой Родины! 

√ Запланирована летняя морская практика для юных капитанов в июне месяце на базе Береговая с 6 по 10 июня и с 20 
по 24 июня. Финансовое обеспечение для организации питания, походов, конкурсов, детских соревнований и награждения 
победителей – оказана депутатом областного Совета Б.В. Прилепским. 

√ Расходы по оплате электроэнергии за освещение пешеходной дорожки от ул. Солнечногорская вдоль ул. Колхозная до 
Бердского шоссе взял на себя Л. Бухгейм согласно предвыборным обещаниям избирателям. 

√ Все льготники могут получить проездные билеты в кассе по оплате коммунальных услуг по ул. Солнечногорская, 7. 
При себе иметь паспорт, пенсионное и ветеранское удостоверения плюс 90 руб. Действительны  проездные и в автобусах 
дачного маршрута 717, 751. 

√ Поздравляем всех школьников и выпускников с окончанием учебного года, 
желаем хорошо отдохнуть, а выпускникам успешно сдать вступительные 
экзамены в ВУЗы. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ:   ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА 

8 мая 2005 г. на пл. Геологов был открыт мемориал в честь ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла – геологов. Торжественный митинг собрал более 200 человек. 
Памятную ленточку на входе в мемориал было поручено перерезать главе 
администрации Советского района А.А. Гордиенко и депутату областного Совета 
Б.В. Прилепскому. Огромное спасибо им и всем людям, оказавшим финансовую 
помощь и принявшим участие в строительстве и благоустройстве важного и 
нужного для всех нас памятника. 

Совет первичной ветеранской организации, ветераны ВОВ, труженики тыла 
жилого района «Кирово» выражают сердечную благодарность и признательность 

администрации и Совету ветеранов Советского района Гордиенко А.А., Лыбину Е.Е., депутату областного 
Совета Прилепскому Б.В., депутату городского Совета Агафонову В.Л., руководителям предприятий и 

организаций, расположенных на территории нашего жилого района: Демьянику Я.В., Лукьяшко В.Н., Иванову П.П., Лебедеву 
В.Б., Беляеву А.Н., Прокопьеву В.П., Шухаловой Т.И., Лазину И.А. за помощь и финансовую поддержку в проведении празд-
ничных мероприятий в честь 60-летия Победы Советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов и всем, 
кто сделал личные пожертвования. 

Впечатления членов клуба «Юные капитаны»: 
Я, Чусовлянов Егор, присутствовал на митинге в честь открытия мемориала участникам войны и  труженикам тыла. Я 

нес вахту памяти погибшим воинам в ВОВ. Там присутствовало огромное количество людей. Была отличная погода. Все 
ветераны были очень рады этому митингу. После митинга мы поздравляли их в столовой НГПЭ, вручали подарки и цветы. 
Этот день запомнится мне на многие годы. 

Я, Удалой Алексей, впечатлился проведенным мероприятием. Мне кажется, что все было четко организовано. Мне 
очень понравились речи взрослых. Мне кажется, что не каждый в таком возрасте сможет высказать свою речь. А еще мне 
понравилось, как под гимн России подымали флаг и стреляли военные. Я не ожидал, что будет так громко. 

Я, Налейкин Толя, участвовал в проведении митинга по поводу открытия мемориала. Там были пацаны из клуба 
«Юные капитаны». Было много ветеранов ВОВ. Также был глава администрации А.А. Гордиенко. Они положили венки к 
мемориалу. Мы были в морской форме. Мне понравилась погода – солнечная и теплая. После митинга поздравляли вете-
ранов в столовой НГПЭ, дарили цветы и конфеты. Я этот день запомню надолго. 

Нам, трем друзьям, Бартесу, Малому и Вантусу, понравилось открытие мемориала. Осталось хорошее впечатление о 
том, что у нас в поселке Геологов есть память о защитниках Отечества. Мы глубоко благодарны нашему руководителю Н.М. 
Шевчуку за организацию и проведение мероприятия, он – прикольный учитель! Степанов Иван, Щукин Илья, Шехонин Олег. 

Поздравляем ветеранов ВОВ, родившихся в мае месяце: 
Анисимова Елена Павловна – 90 лет 
Попова Клавдия Романовна – 80 лет 
Щербина Иван Григорьевич – 75 лет 

Бражников Михаил Семенович – 82 года 
Ковыршин Михаил Ефимович – 79 лет 
Войтих Мария Дмитриевна – 76 лет 

Совет ветеранов 

 
 

Под этим солнцем нет ничего невозможного.  Наполеон 
Жизненные силы и есть истина Лао цзы 2 



Где берут не числом, а уменьем, 
там берут все и сразу. В. Сумбатов 

ВСЕГДА В СТРОЮ: РАУ Александр Михайлович – общественный помощник депутата городского Совета 
г. Новосибирска Агафонова Виктора Леонидовича – осуществляет прием граждан каждую среду с 14.00 до 
16.00 в помещении ТОСа по ул. Солнечногорская, 7. 
РАУ А.М. – дважды кавалер орденов «Трудового Красного Знамени», председатель первичной ветеран-

ской организации ж/р «Кирово», один из инициаторов и организаторов мемориала. 

 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Высокое давление. Врезка нашего газопровода диаметром 100 мм в магистральный газопровод 

диаметром 700 мм состоялась. Выполнена она силами газовой службы ГУП «УЭВ СО РАН» в соответствии с 
договором. Трасса газопровода принята городской и районной службой благоустройства. Собственник 

газопровода «Новосибирскжилкомхоз» передал на техническое обслуживание «Сибирьгазсервис». 
Низкое давление. Техническая комиссия, созданная решением правления, провела обследование трассы. В письмен-

ном виде подрядчику переданы замечания. Они устраняются. Сварка сетей закончена. Сети  ГРП-2 опрессованы. После по-
краски и устранения замечаний состоится подписание актов приемки. В июне будет реконструирован переход от ГРП -1 к 
улице Трубопроводная. 

Вводы в дома. Члены ПО, оплатившие полностью  ранее определенную сумму строительного взноса и желающие осу-
ществить строительство сетей подводки к своему дому, могут приобретать и устанавливать газовое оборудование. Разре-
шение на врезку можно будет получить в Правление ПО. Собственно врезку будет производить организация – специалист. 
Подробнее смотри № 46 «Весточки Кирово» 

 Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

НАШ ДОМ, НАША КРЕПОСТЬ – говорят старшие по подъездам 
Хочу через нашу газету «Весточка» поблагодарить жильцов дома № 3 по ул. Боровая партия, которые приня-

ли участие в ремонте 1-го подъезда. Это: Сагайдачная Л.Ф., Федорина Таня, Кориев А.В. А также Чубареву Нину 
Григорьевну, у которой палисадник загорожен, всегда чисто, а под яблонями разбит газон и стоит скамеечка, на 
которой в жару можно отдохнуть. Благодарю Спиридонова Виктора, который огородил палисадник, там всегда 
чисто, приятно смотреть. Эти люди живут под лозунгом – мой дом, моя крепость. 

Старшая по дому Некрасова Т.В. 
Провела собрание своего подъезда по поводу его ремонта. Все 

жильцы были «за», кроме двух квартир (кв. 27 – Петров М.И. и 
кв. 31 – Назарова В.В.) и две квартиры без жильцов. ЖЭУ нам выделило известь, немного олифы и зеленой 
краски. Собрали деньги с 16 квартир, на которые купили краску, шпаклевку и растворитель. Нашла двух маля-
ров, проживающих в г. Бердске, которые сделали ремонт. Краски не хватило – отдала свою банку краски, 3 кис-
точки и 3 валика. Позвонила начальнику ЖЭУ-85 Зернову А.А., доложила ему о проделанном ремонте. Приезжа-
ла главный инженер Надежда Борисовна и вместе с техником Мариной Владимировной приняли наш ремонт. 
Сказали, что наш подъезд самый образцовый по ул. Солнечногорская и по ул. Боровая Партия. Сдала свои 
деньги за ремонт, свою краску, 3 кисточки и 3 валика. 

Старшая по подъезду № 3 дома 15 по ул. Солнечногорская Шахова А.А. 
ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

5 июня поездка детей в областной театр кукол. 
26 июня – День города, День жилого района «Кирово» с участием детей – конкурсы, концерты, призы 
Июль – поездка-экскурсия в компанию «Чистая вода» или «Кока-Кола». 
Август – поездка в музей «пожарных». 
Просьба вносить свои предложения о досуге наших детей (поездки, экскурсии) на Совете ТС «Кирово» или 

Ефимовой Л.Н. (дом. тел. 34-43-20) 
ПРИНЯТИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА-2005 

14 мая в столовой НГПЭ была проведена выездная сессия администрации для обсуждения и принятия ком-
плексного плана развития ж/р «Кирово» на 2005 год. Основной вывод – финансирование ограничено и следует 
максимально использовать внутренние резервы как ТС «Кирово», так и возможную помощь от депутатов город-
ского Совета В.Л. Агафонова и областного Совета Б.В. Прилепского. 

Дополнительно к уже обсуждаемому ранее перечню решено выделить средства из фонда администрации на 
грейдерование дорог частного сектора, очистку свалок. Предложено депутату В.Л. Агафонову изыскать средства 
на снос старых тополей по ул. Васильковая. Также принято отдельное решение за подписью главы администра-
ции о передаче списка адресов жителей, категорически отказывающихся убирать свою придомовую территорию, 
в РАТИ.  

Поручено главному архитектору И.И. Шмидту подготовить проект для отдельного входа в медпункт и его пла-
нировке по адресу ул. Боровая партия, 5. 

 
 

Все меня прощают, но никто не помогает. Сенека 
Лучше малая помощь, чем большое сочувствие В. Лоранц 
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ДЕНЬ «ЗАЩИТЫ» ДЕТЕЙ 
Теперь уже не найти затейника, придумавшего формулировку «День защиты детей», но чаще 

всего спрашивают люди друг у друга: «От кого защищать-то – от разбойников, учителей, взрослых?» 
И правда, есть день семьи, женский день, день железнодорожника, а тут защита. Слово очень 
подвижное, зовущее и тормошащее. 

Каждый год все на него натыкаются и вздрагивают. И это хорошо, это будит. Невольно 
раскручивается рулон мыслей и рано или поздно он останавливается на главном – дети беззащитны. 
Беззащитны перед жизнью, грубостью, горем и радостью, деньгами и безденежьем, любовью и 
отсутствием любви, лаской и черствостью. 

Генетика генетикой, теперь это знают все. Но там, где терпеливо отодвигали «грабли», положительный результат неиз-
бежен. Можно купить компьютер и радоваться, что ребенок не напрягает, а потом вдруг удивиться: у него день рождения, а 
он играет в террористов и стреляшки. А можно регулировать временем и стимулировать развивающими играми. Ведь не 
зря сказал поэт Н. Заболоцкий «Чтоб воду в ступе не толочь, душа обязана тру-
диться и день и ночь, и день и ночь». И тогда вырастает тонкочувствующий и по-
рядочный человек. 

Недавно я видела мальчика, азартно играющего булочкой в футбол. Он запы-
хался, в пылу игры озадаченно взглянул на меня, всерьез не поняв, почему это 
плохо. Изобилие – беда пострашнее нужды. Нужда требуется всматривания, а изобилие закрывает человеку глаза. И душу 
тоже. 

У детей все впервые, каждый день открытие Америки, а опыта никакого. Придем им на помощь и потихонечку поддер-
жим наших Колумбов. Они очень в нас нуждаются. Так что затейник был философом. Слово «защита» в названии праздни-
ка – слово не случайное, слово главное.  Маргарита Шлыкова 

 
Сын спрашивает отца: 
– Пап, это правда, что в 
некоторых странах 
Востока жених не знает, 
кто его жена, пока не 
женится? 
– Это в любой стране, 

сынок! 
ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 

– Сынок, сколько раз тебе повторять, я 
тебя родила, а не скачала с 
Интернета! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Учитель: – Дети, кто мне скажет, какая 
способность у человека ценится 
больше всего? 
С задней парты: 
– Платежоспособность! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
– Витька, что случилось? 
– Меня из института выгнали. 
– Не плачь! Солдаты не плачут! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Беседуют два старичка: 
– Скажи, Иван, сбылась ли хоть какая-
нибудь мечта твоего детства? 
– Сбылась. Когда отец таскал меня за 
волосы, я мечтал быть лысым! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Мальчик спрашивает у отца: -– Пап, а 
где Альпы? 
– Спроси у мамы, это она все с места 
на место переставляет. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
– Ты настоящий поросенок, весь 
замарался! Ты знаешь, что такое 
поросенок? 
– Да, мама, поросенок – это сын 
свиньи… 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Мать говорит сыну: 
– Ну что ты тянешься через весь стол 
рукой!? У тебя, что – языка нет? 
– Есть, но рукой я достаю дальше. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
– В чем смысл жизни? 
– Сейчас не могу сказать. Интернет 
отключен. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Отец бизнесмен спрашивает сыночка: 
– Как дела в школе? 
Мальчик удовлетворенно: 
– Контракт с пятым классом продлен 
еще на год. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Дети роются в маминой сумочке. 
Мама: 
– Как вам не стыдно!? Некрасиво 
копаться в чужой сумке! 
- Мама, у тебя чужая сумка? 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Сын нового русского спрашивает отца: 
– Пап, а кто такой Ньютон? 
– Ну… это такой чувак в законе, у 
которого вся физика разложена по 
понятиям! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Школа. 5 класс. Урок физкультуры. 
Стоит ряд школьников. У всех рост 
нормальный, а у одного под 190 см и 
хриплый голос. Учитель подходит к 
нему: 
– Что, сынок, радиация??? 
– Хуже, «Растишка»! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
– Кто вчера смотрел фильм ужасов? 
– Я. 
– Иди и убери за собой. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Приходит мальчик домой поздно 
вечером: коленки сбиты, лицо в 
синяках, вся одежда порвана. Мать в 
ужасе подбегает и спрашивает: 
– Сынок, что случилось? 
– Да так… С хулиганами подрался. 
– Сынок, а ты их опознать сможешь? 
– Так зачем мне их опознавать? Пусть 
родственники их и опознают! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Разговор двух журналистов: 
– Я начал почитывать газеты еще с 
пеленок. 
– А я уже тогда в них пописывал! 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
ИЗ ШКОЛЬНЫХ СОЧИНЕНИЙ 

В наше время Обломовых нет, потому 
что трудно найти домработницу. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Лермонтов с раннего детсва любил 
природу. Когда он жил в деревне, у 
него не пропадала ни одна ночь. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
В клетке сидел маленький кенгуру и 
чистил перышки 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Художник подозвал свою собаку и стал 
гладить лобастый затылок. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Давыдова несколько раз ударили по 
голове, но амбар остался цел. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
У меня к вам непереутомительная 
просьба 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Мой друг широкоплеч в животе. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Наша кошка завела трех щенят. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Летчик медленно спускался с 
парашюта. 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Раскольников проснулся и сладко 
потянулся за топором 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
У мамы около рта появилась веселая 
улыбка 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
… Он вошел в роман как красавец на 
коне 

ℵ  ℵ  ℵ  ℵ  ℵ 
Отелло был задушевным человеком.
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Всякое волшебное протекает 
необыкновенно просто, откры-
то и без всякой магии.       Гете 


