
Не отчаивайся! Худшее еще 
впереди!    Филандер Чейз Джонсон

Дайте мне двадцать лет покоя, 
и я реформирую Россию.  
Петр Столыпин 

Многие склонны путать 
понятия: «Отечество» и 
«Ваше превосходительство» 

Михаил Салтыков-Щедрин 

Я понял одну нехитрую истину. 
Она в том, чтобы делать чудеса 
своими руками...     Грин А. С. 

 
ЖИЗНЬ, КАК НИ СТРАННО, ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Денег не хватает все больше всем и вся: и нам лично, и власти тоже. Мы с вами постоянно на себе это ощущаем. Нет 
обещанного полноценного уличного освещения ни в коммунальном, ни в частном секторе. Часто и по долгу уже не горит 
даже то, что установлено. Сметы рассчитаны и подсчитаны и в администрации, и в «Новосибирскэнерго». Сформирована 
новая структура «Городские коммунальные структуры», куда включены 
водосети ж/р «Кирово». Нам было предложено сформировать свои самые 
аварийные предложения для работы в этом году. Устранена только одна 
проблема – вода для улиц Боровая Партия и Лесная.  

Страна живет. Значит, деньги в стране есть. Вопрос: где они? Почему 
катастрофически их на население не хватает? Если раньше при социализме мы все 
получали маленькую зарплату, но создавали общие дворцы пионеров, бассейны и 
стадионы, дома культуры, кинотеатры и т.д. А теперь? Мы также получаем 
маленькую зарплату, только ничего общего не создаем. Так для чего такие жертвы? 
Наркотики, терроризм, катастрофическое уменьшение численности населения, 
оскорбление стариков, детей, женщин - всех, кто может быть только честным 

тружеником и т.д. Почему население должно объяснять чиновникам и у них добиваться своих конституционно прописанных 
прав на достойное качество жизни? Почему достойно живущее население не нужно государству? Мы, сибиряки, как и все-
гда, раньше стали сами на свою защиту, создавая ТОСы, потребительские общества, например, по строительству газопро-
вода и т.д.  А так как нам это надо, то мы добровольно и берем на себя функции внештатных администраторов, но с зара-
ботной платой и режимом дня совершенно отличающимся от нормального. Почему для обеспечения своих конституцион-
ных прав мы обращаемся за помощью депутатов? Хорошо, что нас наши депутаты Б.В. Прилепский и В.Л. Агафонов слы-
шат и поддерживают. Конечно, мы рады, что наша инициатива о самоблагоустройстве поддержана, поддерживается и бу-
дет надеюсь поддержана на местном административном уровне и в меру финансовых возможностей. Но это может быть 
только временной мерой. Для устойчивой жизни государства это неприемлемо. Так что – в перспективе наше государство в 
целом не предполагается? Психологи и социологи с древних времен утверждали: «Как ты сам себя уважаешь, так тебя бу-
дет уважать твое окружение». Кроме того, надо помнить разницу между уважением себя дома, на диване и уважением в 
общении с внешним для себя миром. Тезис «Вместе мы сила !» жив и будет жить, но работать он будет только для тех, кто 
вместе!!! 

Уверена, что для внешнего для нашей страны мира очень странно, что жизнь у нас продолжается. Это только потому, 
что мы чрезвычайно богаты и до глупости великодушны. Давно произносилась на западе фраза, что в 2000 году нас должно 
быть не более 50 миллионов. А нас  и сегодня в 2005 году гораздо больше. Мы живем, и наша жизнь продолжается. Надо 

только научиться себя уважать!!! 
 Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

ВЕРНЫЙ КУРС – БЛАГОРОДНАЯ ЦЕЛЬ 
Наша жизнь – не количество прожитых лет, а количество совершенных добрых 

дел. Подтверждением этих слов является жизненный пример нашего с вами земляка Бориса Васильевича Прилепского, 
которому мы, избиратели, доверили представлять и защищать наши интересы в областном Совете г. Новосибирска. Высо-
кий профессионализм и работоспособность, ответственность перед людьми и Родиной обязывают его и сегодня придержи-
ваться этих ориентиров. Награды и звания не оторвали нашего депутата от малых и больших проблем избирателей ж/р 
«Кирово». Регулярные встречи и участие в общественных мероприятиях позволяют Б.В. Прилепскому решать многие про-
блемы сегодня и строить перспективный план социально-экономического развития нашей территории. Сегодня нет надоб-
ности перечислять все, что сделано с его помощью, так как в ноябре мы сможем встретиться и обсудить реалии и наши 
перспективы с учетом мнения общественности. Разрешите мне от Вашего имени – всех жителей, ветеранов, пенсионеров и 
детей – искренне и от всего сердца поздравить с юбилеем Б.В. Прилепского – академика НТН РФ, доктора экономических 
наук, профессора, заслуженного деятеля науки и техники Российской Федерации, награжденного многими медалями за ус-
пехи в производственной, научной и общественной деятельности. Однако самой высокой наградой является уважение и 
благодарность тысяч людей за его честность, принципиальность и стремление быть полезным людям и Отечеству. Мы же-
лаем ему долгого безаварийного плавания по океану жизни и семь футов под килем, крепко держать штурвал и не сбивать-
ся с курса к намеченной цели, хранить честь, достоинство, высокую спортивную 
форму и верность флотскому закону – один за всех и все за одного!  

Я уверен, что наш дружный экипаж в лице большинства населения ж/р 
«Кирово» может смело доверить представить и защищать ваши интересы в новом 
областном Совете депутатов IV созыва г. Новосибирска. Так держать, Борис 
Васильевич!  Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М.Шевчук 

От редакции. По радио «Слово» была передача о Б.В. Прилепском. Меня поразило его отношение к спорту. Это не только 
достижение многих титулов во многих видах спорта, а продолжительные занятия спортом до настоящего времени. Придет-
ся попросить его рассказать об этом на страницах нашей газеты. Кто из наших жителей в 70 лет будет бегать замой на лы-
жах, а летом на роликовых лыжах? Я когда-то тоже бегала «за здоровьем» на лыжах и бегом. Но это было за доровьем и 
быстро надоело. А Прилепский Б.В. бег и спорт сделал образом жизни. За этой заметкой я бежала к автобусу и все время 
чувствовала, что мне стыдно перед Б.В. Прилепским, что я такая слабая и не слежу за здоровьем. А ведь я на 4 года его 
моложе. Давайте в любом возрасте стремиться к здоровому образу жизни.  Э.В. Шугрина  

 
Прежде чем повелевать, научись повиноваться.                   Лоренс Питер 1



С днем рождения Вас,
дорогие ветераны, 

доброго вам здоровья 
и счастья в жизни. 
Совет ветеранов 

Когда народы перестают жа-
ловаться, они перестают 
мыслить.                    Наполеон 

ДЕПУТАТ – ИЗБИРАТЕЛИ 
25 октября состоялась встреча-отчет с избирателями Советского района депутата ГД ФС РФ Л.Н. Швец в ДК «Акаде-

мия». За период с 21 июня по 1 сентября в приемную депутата поступило 800 обращений, 70 из которых по Советскому 
району. По ходатайству депутата сделано много добрых дел, в том числе увеличено финансирование строительства газо-
провода в ж/р «Кирово» до 300 тыс. руб. в 2005 году.  

Депутатом за указанный период работы в Комитете по бюджету и налогам был предоставлен ряд поправок. Из них в 
сфере коммунального хозяйства на капитальный ремонт магистрального канализационного коллектора и насосной станции 
Академгородка. В сфере науки поправки касались значительного увеличения финансирования Сибирского отделения РАН 
(по различным направлениям), Института катализа, Института ядерной физики, Института лазерной физики СО РАН. 

Кроме того, были выделены средства на берегоукрепительные сооружения на Новосибирском водохранилище (в бюд-
жет было включено федеральное государственное учреждение «Верхнеобьрегионвод-
хоз»). 

По запросам депутата принято решение о финансировании из областного 
бюджета строительства и ремонта нескольких объектов Советского района: Дома 
Культуры «Приморский», крыши ДК «Академия», здания Детского приюта, помещения 
школы № 130.  

Встреча прошла в теплой, дружественной обстановке. 

 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ 4 октября на пл. Геологов в 15 часов у мемориала собрались ветераны ВОВ и 

труженики тыла, пенсионеры и ветераны труда для проведения встречи в рамках 
«Декады пожилых людей». Праздник продолжался в течении трех часов. В столовой 
НГПЭ приготовили пироги, чай, цветы и подарки для ветеранов. Это благодаря фи-
нансовой поддержке депутатов облсовета Б.В. Прилепского и горсовета В.Л. Агафо-
нова. 

√ Разработаны мероприятия по развитию ж/р «Кирово» на 2006-2007 годы, кото-
рые после обсуждения с депутатами и Советом ТС «Кирово» будут утверждены рас-
поряжением мэра В.Ф. Городецкого. Сумма затрат планируется на 2006 г. – 17 млн. 
руб., а на 2007 г. – 20 млн. руб. 

√ 18 октября проведен семинар в конференц-зале администрации Советского рай-
она со всеми старшими домов коммунального сектора по ознакомлению и изучению 
прав и обязанностей собственников жилья в рамках нового «жилищного кодекса». 

√ Проблема освещения улиц ж/р «Кирово» упирается в отсутствие денег за элек-
троэнергию (как и у жителей-должников), но я уверен, что к моменту выхода этой ин-
формации – освещение будет включено. Пока надежный ориентир – это прожектор на 
кране строящегося 9-этажного дома на пл. Геологов. 

√ Просьба-пожелание – предложение А.А. Зернову (начальнику ЖЭУ-85): 
1. Установить крышки на мусорные баки, т.к. ветер, собаки и мусорокопатели раз-

брасывают отходы по всей площадке; 
2. Обеспечить трафаретами с указанием улицы и номера домов по Солнечногор-

ской; 
3. Разрушенные отмостки многих зданий по ул. Боровая партия и Солнечногор-

ской могут стать причиной различных проблем в осенне-зимний период. 
√ Проведено благоустройство подхода к ж/д платформе «Береговая» от автооста-

новки пл. Геологов. 
√ С 1 ноября 2005 г. на осенне-зимний период сбор членов Совета ТС «Кирово» 

будет проходить каждое воскресенье в 11.00 по адресу Солнечногорска, 2, тел. 330-
52-55. 

 

    Поздравляем ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров, родившихся в октябре - ноябре месяце: 

Антонову Татьяну Васильевну 
Бусаеву Елену Антоновну 
Верченко Владимира Васильевича 
Птицину Феодосию Захаровну 
Сиротину Валентину Ивановну 
Проценко Валентина Ивановича 
Чульжанову Клару Ивановну 

 

Жители дома № 3 по ул. Боровая партия от всей души поздравляют с юбилеем – 10 лет 
совместной жизни – замечательных супругов Федориных и желают им счастья, здоровья, любви.  

А Татьяне Федориной в этот день 30 октября исполняется 30 лет. Сыну Саше исполни-
лось 6 лет. Желаем дочку Машу, а для выполнения правительственной программы по вос-
становлению населения РФ еще и дочку Наташу.  

От имени жильцов старшая по дому Т.В. Некрасова. 

 
 

Чему бы ты ни учился, ты учишься для себя. Петроний  2 

Где любовь, тут и Бог. 
                     Пословица 

Расписание автобуса № 72 
с 1 октября 2005 года 

*обозначен бывший 2-й рейс 
С Де-
макова 

С Цвет--
ного пр. 

С пл. 
Геологов 

6-48 7-15 7-31 
*7-17 *7-44 *8-00 
7-46 8-13 8-29 
8-14 8-41 8-57 
*8-43 *9-10 *9-26 
9-12 9-39 9-55 
9-40 10-07 10-23 

*10-09 *10-36 *10-52 
10-38 11-05 11-21 
*11-35 *12-02 *12-18 
12-04 12-31 12-47 
12-51 13-18 13-34 
13-30 13-57 14-13 
14-17 14-44 15-00 
*14-46 *15-13 *15-29 
15-43 16-10 16-26 
*16-12 *16-39 *16-55 
16-41 17-08 17-24 
17-09 17-36 17-52 
*17-38 *18-05 *18-21 
18-07 18-34 18-50 
18-35 19-02 19-18 
*19-04 *19-31 *19-47 
19-33 20-00 20-16 



Чтобы показать себя с лучшей стороны, 
приходится вертеться. Борис Крутиер 

Есть оружие пострашней 
клеветы; это оружие – истина. 
Шарль Морис де Талейран, 
дипломат  

 

ГАЗИФИКАЦИЯ 

Все акты приемки законченного строительства первой очереди подписаны. По решению совещания при первом 
заместителе губернатора нашей области с целью более оперативного запуска нам рекомендовано предать их на 
обслуживание «Сибирьгазсервис» Подписан с искитимской 
дирекцией «Сибирьгазсервис» договор на техническое 

обслуживание сетей низкого давления до конца 2005 года. Первые 
желающие уже полностью подготовились к приему газа: выполнены все 
строительные работы, одобрено состояние внутридомового 
оборудования и дымохода, полностью укомплектована папка с документами и заключен договор с искитимской дирекцией и 
представительством «Межрегионгаз» на поставку газа. Решением общего собрания членов ПО «КИРОВО-сервис», состо-
явшееся 16.10 2005 года, определен первый потребитель, которому будет торжественно, с ФАКЕЛОМ, открыт заветный 
кран – Семен Федотович Хромов. МЫ ГОТОВЫ! В настоящее время «Нововсибирскжилкомхоз» (ответственный за сети вы-
сокого давления) производит замену электросчетчика на станции электрохимзащиты и заключает договор с энергосбытом 
на поставку электроэнергии, а так же получает от газовой службы СО РАН исполнительную документацию на «врезку». На-
до отметить, что даже при нашем настоятельном давлении и после решения совещания первого заместителя губернатора 
В.А. Анисимова, вся эта работа не выполнена своевременно. Обещано, что в ближайшие дни с дополнительной помощью 
Б.В. Прилепского вся организационная работа будет завершена. Сами сети высокого давления опробованы. Все в порядке. 
Всех участников пригласим на открытие. 

Всем членам ПО, желающим подключиться к сетям, необходимо получить в Правлении ПО письменное разрешение на 
подключение, далее после выполнения строительных работ получить у старшего по улице перечень документов, подлежа-
щих сдаче, скомплектовать их, получить одобрение состояния сетей и дымохода у начальника участка газоснабжения 
Алексеева Виктора Иосифовича (8-913-920-02-40), территориально расположенного в г. Бердске. После обратиться в иски-
тимскую дирекцию «Сибирьгазсервис» за заключением договора. Очередность подключения определяет Правление ПО, 
письменно известив газовую службу. Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ-СИБИРЯКИ! 

30 октября 1696 г. является днем рождения Российского флота. В этот день по настоянию Петра I Боярская дума 
издала указ, в котором постановила: «Морским судам быть». Так было положено начало российской морской мощи. За 
прошедшие 309 лет в истории флота случались и поражения и блестящие победы, постоянным оставался патриотизм, 
морская дружба и взаимовыручка. 

Приглашаем взрослых и детей принять участие в выставке моделей кораблей, книг, воспоминаний участников и фо-
тографий, которые вы можете предложить на выставку, которая будет проходить 29 и 30 октября в помещении Совета 
ТС ж/р Кирово по адресу: Солнечногорская, 7. Все справки и предложения по тел. 330-5255. Экспонаты принимаются 
каждую пятницу с 10 до 13 часов. Победителей определяют посетители по отзывам в книге отзывов. Все призеры полу-
чают дипломы и призы. Принимаются и рисунки на морскую тематику. Добро пожаловать на открытие в 12.00 29 октяб-
ря до 17.00, а 30 октября с 11.00 до 17.00. Капитан дальнего плавания Шевчук Н.М. 

 
7 ноября исполняется 88 лет Великой Октябрьской  

социалистической революции! 
Поздравляем всех, кому дорог этот праздник, кто считает его своим, кто 

помнит ощущение гордости за страну, в которой жил, и за известных и 
уважаемых во всем мире своими достижениями соотечественников! Желаем 
всем по старой русской традиции здоровья, успехов, радости и счастья от 
содеянного вами во благо народа и государства Российского. Счастливой жизни вам в нашем родном жилом районе 
«Кирово»! Члены КПРФ ж/р «Кирово» 

 
ТОВАРИЩ! 

7 ноября - 88-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции – 
праздник торжества социальной справедливости! 

Власть, отняв у народа завоевания социализма 
отменой праздника Великого Октября, отнимает у не-
го историческую память. 

Родина в смертельной опасности! Враг в нашем 
доме! 

НЕУЖЕЛИ ТЫ СОГЛАСЕН? 
 С развалом и разграблением страны 
 С террором власти против собственного народа 
 С тем, что ты перестал быть хозяином в своем 
доме, городе и стране 
 С бесконечным ростом цен на продукты, транс-
порт и жильё 
 С тем, что результаты труда принадлежат  
олигархам 

НЕТ?! ТАК СКАЖИ ОБ ЭТОМ ГРОМКО! 
Демонстрация 7 ноября - шанс быть услышан-

ным. Прими в ней участие и заяви во весь голос: 
 Оплата жилья и коммунальных услуг - не более 
10% от дохода семьи! 
 Право труженика на достойную зарплату – неру-
шимо! 
 Ветеранам и детям – заботу государства! 
 Земля, природные ресурсы, фабрики и заводы – 
на службу народу! 
 Российской науке, образованию и культуре – дос-
таточное финансирование! 

Приходи сам и приводи своих родственников, друзей, товарищей! 
Только вместе - мы сила! Только вместе - мы победим! 

Сбор 7 ноября в 9-30 у Президиума СО РАН, начало демонстрации в 10-00. Митинг у ДК «Академия» с 10-45 
 

 
В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое.             П. Валери, французский поэт 3



Если не бегаешь, пока 
здоров, придется побе-
гать, когда заболеешь. 

Гораций. 

ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА! 
4 октября в столовой НГПЭ для жителей ж/р «Кирово» прошел праздник «День пожилых людей». Спон-

сорами праздника стали наши депутаты Б.В. Прилепский и В.Л. Агафонов, директор кирпичного завода 
П.П. Иванов. Б.В. Прилепский сам присутствовал на празднике, выступил с приветственной речью. От име-

ни В.Л. Агафонова жителей поздравил его помощник Е.Е. Лыбин. 
 В народе говорят: «Всяк молодец на свой образец». В зале собралось 

около 80 человек, очень разных, не похожих друг на друга, каждый со своей 
судьбой. Поэтому и праздник был очень разнообразным. Те, кто все лето 
трудился на своих подсобных участках, приняли участие в конкурсах: «Луч-
ший букет» и «Оригинальный овощ». Приз зрительских симпатий за состав-
ленный букет получили Н.И. Калинина – «Солнышко осеннее», Т.А. Негонова 
– «Калина красная», Т. А. Масалова – «Улыбка октября». Поощрительные 
призы: В.И. Новикова «Астра Сибири», Баранникова – «Астра Сибири», А.Н. 
Юдина – «Белая ромашка», семья Граненко – «Осень золотая». 

Оригинальной получилась и выставка урожая 2005 г. Вот некоторые пред-
ставленные экспонаты, отмеченные призами: В.И. Новикова «Одессит куче-
рявый», Т.А. Негонова «Сибирское лакомство», семья Граненко и 
А. Федорина – «Слива сибирская», А. Федорина – «И в Сибири растут ябло-
ки», Быстрова – «Стильная морковь», овощная композиция семьи Граненко – 
«Друг с подругой». Но самыми оригинальными были на выставке композиция 
из овощей Т.А. Негоновой «Осенняя рапсодия», «Модница» 
Л.И. Степановой, «Чудо осени» В.Х. Скрипниковой и «Бульба-медвежонок» 
А.Н. Юдиной. 

Для тех, кто любит петь, были организованы песенные конкурсы. Не оста-
лись в стороне и плясуны. Для них был проведен конкурс «Лучший танцор». 
Весь вечер ведущий Ю.М. Тимонин умело вставлял в паузы песни в собст-
венном исполнении. Приветствовал ветеранов и хор «Боровчанка». Прозву-
чали стихи в исполнении заведующей библиотекой Т.М. Ковязиной. 

Хочется еще раз сказать всем людям, прожившим немалый срок: 
Пусть солнце светит вам всегда, 
А век до сотни лет продлится, 
Пусть в ваши двери никогда  
Беда и горе не стучится. Совет ветеранов ж/р «Кирово» 

 

        
На III-ей отчетно-выборной конференции тер-

риториальной первичной организации ветеранов-
пенсионеров войны, труда, военной службы и право-
охранительных органов жилого района «Кирово», со-
стоявшейся 8 октября 2005 г., был избран новый со-
став Совета: 

Мироненко Александр Петрович – председатель; 
Коровайцев Николай Семенович – заместитель 

председателя по коммунальному сектору; 
Басалаев Владимир Ильич – заместитель предсе-

дателя по частному сектору; 
Члены Совета 
Новикова Валентина Михайловна 
Зародина Тамара Яковлевна 
Шахова Нина Андреевна 
Ковязина Тамара Михайловна 
Ревизионная комиссия: 
Сляднев Петр Анисимович – председатель, 
Юдина Антонина Николаевна – член комиссии, 
Петров Михаил Иванович – член комиссии. 
Объявление: Ветераны-пенсионеры ВОВ, тружени-

ки тыла, ветераны труда, военной службы правоохра-
нительных органов, не прошедшие регистрацию, про-
сим встать на учет. Прием ведется членами Совета 
каждую среду с 14.00 до 16.00 в комнате ТОСа по ад-
ресу ул. Солнечногорская, 7. 

НАША ДВОРОВАЯ КОМАНДА 
Проведен городской турнир по футболу среди дво-

ровых команд «Классная дворовая футбольная лига» 
в целях привлечения внимания общественности к 
проблемам развития детского спорта, пропаганде 
здорового и активного образа жизни среди населения 
микрорайонов ТСов. Наш ТС ж/р «Кирово» принял 
участие в соревнованиях между командами ТСов Со-
ветского района в двух 
возрастных группах: это 
10-12 лет и 13-14 лет. 

В результате двух-
дневных соревнований 
и благодаря хорошей 
погоде наши «малыши» заняли 4 место и лишь неве-
зенье, которое проявилось дважды попаданием в 
штангу не дало занять призовое место. 

Руководство проведением соревнований сочло 
нужным наградить грамотой наших футболистов, а 
также наградило нашего бомбардира – Бугаева Диму, 
забившего 4 мяча в ворота соперников. 

Старшая наша команда билась в меру своих сил, 
но силы были не равны, так как соревноваться с фут-
больными клубами очень сложно. Хочется отметить 
капитанов команд Крюкова Максима и Шуклина Илью. 

Зав. Спорткомплекса ОАО НГПЭ В.П. Сопов. 
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