
Чем выше человек в нравственном смысле, 
тем объективнее он относится к себе и про-
явлениям окружающего мира. Изменение об-
раза жизни к лучшему – это труд, предпола-
гающий приложение усилий.  

Клуб этики поведения человека «Факел» 

 
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ! 

В администрации Советского района состоялась встреча- 
совещание представителей всех структур военных комиссариатов 
города и области, председателей ТОС и представителей 
администрации района под председательством главы ад-
министрации Гордиенко А.А. Произошел интересный обмен 
мнениями по вопросам призыва на военную службу граждан РФ, 
проживающих в нашей области. Как выяснилось, наши дела на фоне 
города обстоят весьма неплохо. Наш военкомат отслеживает местонахождение и состояние ребят-срочников на протяже-
нии всего срока службы. Проблем, однако, не мало, но все-таки основные две: кто-то не хочет служить и «бегает» от при-
зыва, а их все с милицией ищут; а другие просто не знают, что там теперь совсем не плохо. Из 126 уклонившихся в про-
шлом году часть призывников просто не знала, что имеет все основания не служить и «бегала» до поимки и наказания, 
часть была поймана и не прошла комиссию, а часть направлена на службу. После обсуждения принято решение о том, что 
надо объяснять всем вместе о правах и возможностях призывника не только в период призыва. Нам предоставлена ин-
формация, которая может быть полезна нашим ребятам. Мы будем на страницах нашей «Весточки…» давать краткую ин-
формацию на эту тему. 

Поздравляем ЯКОВЛЕВА АНДРЕЯ, вернувшегося со срочной службы на благо Родины!!! Успехов в мирной жизни! 
Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
о проведении набора граждан и их направление для сдачи вступительных экзаменов  
в высшие учебные заведения министерства обороны, МВД, МЧС и других ведомств. 

На учебу принимаются юноши в возрасте от 16 до 22 лет, имеющие гражданство РФ, а также отслужившие сроч-
ную службу – до 24 лет, годные по состоянию здоровья и имеющие образование не ниже среднего полного. Высшие 
военные учебные заведения по окончании учебы выдают дипломы о высшем образовании общероссийского образца. 
Выпускники получают также гражданскую специальность кроме военной. Во время обучения курсанты находятся на 
полном государственном обеспечении. Проезд для сдачи экзаменов, проживание и питание во время экзаменов бес-
платное. 

За более полной информацией обращайтесь по адресу: ул. Кутателадзе, 16, кабинет 4, тел. 339-94-86, с 9.00 до 
17.00, кроме субботы и воскресенья. 

 
9 мая 2006 года в 14-00 у 

нашего монумента «Памяти и 
славы» состоялся торжественный 
митинг, посвященный Дню 
Победы. В нем приняли участие 
представители 4-х поколений 
жителей. Пришли все, кому дорога 
честь Родины. Звучали слова 
поздравления и приветствия и от 
наших «кировцев» и от 
представителя районного 
военкомата. Праздник на нашей 
малой Родине прошел по-новому, 
но так же душевно. С этого дня 
связи с военкоматом будут 
крепчать. Спасибо всем, кто 
организовывал и проводил этот 
митинг. Спасибо всем, кто пришел.  

Совет ветеранов и Совет ТС 
«Кирово»  

 
ГАЗИФИКАЦИЯ !!!                                                      ВНИМАНИЕ !!!                      

С 5 по 10 июня будут проводиться ремонтно-профилактические работы «Сибирьгаз-
сервис» и газовой службой УЭВ СО РАН на подведомственных участках газопроводов. Воз-
можны перебои и полное отсутствие газа в сетях. Убедительная просьба всем членам ПО: 
информацию принять к сведению, по возможности экономить в этот период потребление 
газа, соблюдать все правила пожарной безопасности и обслуживания как своих личных, 
так и общих сетей (письменные правила все получили под роспись в 2005 году и несут от-
ветственность по закону)  

Председатель ПО «КИРОВО-сервис» И.А. Фомичева 
 

 
Человек сам хозяин своей судьбы, которая дана ему свыше. Александр Леонов, Ухта 1



О государстве лучше судить 
по тому, как в нем судят.  

Станислав Ежи Лец 

Как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так по-
ступайте и вы с ними.  

«Золотое правило»  
нравственности

Чем больше отдаю и трачу, тем 
становлюсь безбрежней и богаче. 

У. Шекспир 

ДОЛГОЖДАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Многие давно и с нетерпением ждали момента, когда в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) Государственной 
Думой будут внесены изменения, связанные с распитием пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе. И вот, наконец-то, настал долгожданный момент, 
изменения были приняты и вступили в законную силу. Что же это значит? А 
значит это, что теперь, например, такая статья КоАП РФ, как 6.10 – вовлечение несовершеннолетнего в употребле-
ние спиртных напитков и одурманивающих веществ, звучит как – вовлечение несовершеннолетнего в употребле-
ние пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ. 

Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, – влечет на-
ложение административного штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда. Те же дей-
ствия, совершенные законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обя-
занности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, – влекут наложение административного штрафа в разме-
ре от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 

Ст.20.20 КоАП РФ – распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в детских, образовательных и медицинских организациях. На всех видах общественного транс-
порта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, в организациях культуры (за исклю-
чением расположенных в них организаций или пунктов общественного питания, в том числе без образования юриди-
ческого лица), физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях – влечет наложение административного 
штрафа в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда. 

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного право-
нарушения возраста шестнадцати лет. 

Очень хочется надеяться, что с внесением изменений в закон, изменится к 
лучшему обстановка в нашем любимом городе. Мы все реже и реже будем на-
блюдать, как несовершеннолетние подростки, юноши и девушки, взрослые мужчины 
и женщины ходят по улицам или едут в общественном транспорте, с пивом в руках и 
демонстративно его пьют. 

И помните, уважаемые граждане, незнание закона не освобождает от 
ответственности. 

Старший инспектор ПДН Советского РУВД майор милиции Гребе Е.И. 

НАШИ НАДЕЖДЫ – НАШИ ДЕПУТАТЫ 

По результатам обсуждения комплексного плана на 2006 год по направлению «Медицинское обслуживание» принято 
решение о форсировании открытия кабинета доврачебного приема или медпункта с размещением в нем небольшой аптеки 
и врача нового статуса – семейного. Уверен, что с нашими депутатами Прилепским Б.В. и Агафоновым В.Л. наш медпункт 
будет открыт уже в этом году. Шевчук Н.М. 

 
К О Н К У Р С Ы!    П Р И З Ы!    П О Д А Р К  И! 

С каждым годом жилой район наш становится все краше. И это делаем мы с 
вами сами, с помощью депутатов, администрации и т.д. И 
нам это нравится – жить лучше, красивее. В этом году нам, 
наверное, почистят и засыпят свалки и в коммунальном и в 
частном секторе. Мы усовершенствуем систему вывоза 
мусора из частного сектора (пока в мешки и по 10 р. с 
человека). Жители улицы Васильковая посадят новые кусты 
вместо старых тополей. Появится еще одна детская площад-

ка для детей. А что еще? 

В преддверии двойного праздника Дня города и Дня жилого района 
«Кирово» Совет ТС «КИРОВО» объявляет традиционные конкурсы. 

Для каждой улицы коммунального сектора Для частного сектора: 
Лучший двор 

Лучший подъезд 
Лучшая придомовая территория 

Лучшая улица 

Подведение итогов и вручение наград – 26 июня на площади «Геологов» в 
торжественной обстановке 

Кроме того, идут переговоры о спонсорской помощи на существенное поощрение 
серьезных работ по благоустройству 
придомовой территории частного сектора с 
подведением итогов в конце лета. Следите за 
объявлениями. 

АНОНС!!! 

Новая книга о гениальном и непревзойденном летчике-истребителе Александре Ивановиче Покрышкине, его боевом пу-
ти, воинском и гражданском подвиге, о его соратниках и друзьях «Рождение асов» Иванников Б.Ф. Дивизия, которой ко-
мандовал наш сибиряк, награждена орденами Ленина, красного Знамени, Александра Невского и Богдана Хмельницкого. 
Это славное соединение авиации и его командир – первый трижды Герой Советского Союза – незабвенная гордость Рос-
сии. Один экземпляр книги есть в Совете ТС «Кирово». 

 

 
 

Безумства совершать нужно, но крайне осторожно. Анри де Монтерлан 
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ЖИЗНЬ СЛИШКОМ ПРЕКРАСНА, НЕ ГУБИТЕ ЕЕ. 
Жизнь – возможность, используйте её 
Жизнь – любовь, наслаждайтесь ею 
Жизнь – приключение, решитесь на него 
Жизнь – красота, восхищайтесь ею 
Жизнь – блаженство, вкусите его 
Жизнь – мечта, осуществите её 

Жизнь – вызов, примите его 
Жизнь – долг, исполните его 
Жизнь – игра, сыграйте в неё 
Жизнь – богатство, дорожите им 
Жизнь – тайна, изучайте её 
Жизнь – шанс, воспользуйтесь им 

Жизнь – горе, превозмогите его 
Жизнь – борьба, выдержите её 
Жизнь – трагедия, преодолейте её 
Жизнь – счастье, сотворите его 
Жизнь – это жизнь, боритесь за неё 

Мать Тереза 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 
В соответствии со статьей 4.7 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области» установлена административная ответственность граждан за курение в автомобильном пассажир-
ском транспорте, в зданиях вокзалов, на территории метрополитена, в закрытых спортивных сооружениях, учреждениях 
здравоохранения, образовательных учреждениях, организациях культуры, за исключением курения в специально отведен-
ных для этого местах. 

Информацию о названных правонарушениях необходимо сообщать в управление внутренних дел района. 
По результатам проверки должностные лица милиции общественной безопасности оформляют протоколы об адми-

нистративных правонарушениях и направляют в административную комиссию района для решения вопроса о привлечении 
граждан к административной ответственности. 

По фактам нарушений административной комиссией принимаются решения о наказании виновных лиц и привлече-
нии их к административной ответственности в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до 100 рублей. 

В соответствии со статьей 8.17 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области» установлена административная ответственность за вырубку деревьев и кустарников без соответ-
ствующего разрешения, их повреждение, поджог, а также повреждение газонов, цветников, дорожек и площадок, расти-
тельного слоя земли. Административной ответственности также подлежат должностные лица, не принявшие мер к охране 
находящихся в их ведении зеленых насаждений. 

Информацию о названных правонарушениях можно сообщать в управление внутренних дел района, отдел районной 
административно-технической инспекции (тел.333-27-49, 333-37-74), отдел благоустройства и озеленения администрации 
района (тел.345-31-21, 345-30-28), сотрудники которых оформляют протоколы об административных правонарушениях. 

Протоколы об административных правонарушениях, составленные сотрудниками данных служб, направляются в ад-
министративную комиссию района для решения вопроса о привлечении граждан, должностных лиц и организаций к адми-
нистративной ответственности. 

На основании полученных протоколов административной комиссией принимаются решения о наказании виновных 
лиц и привлечении их к административной ответственности в виде предупреждения или наложения штрафа на граждан в 
размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц от 1000 до 2000 рублей, на организации от 4000 до 5000 рублей.  

В соответствии со статьей 8.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области» установлена административная ответственность за мойку автотранспорта в не предназначенных 
для этого местах: в границах придомовой территории, на улицах, в парках и на набережных. 

Информацию о названных правонарушениях необходимо сообщать в управление внутренних дел района. 
По результатам проверки должностные лица милиции общественной безопасности оформляют протоколы об адми-

нистративных правонарушениях и направляют в административную комиссию района для решения вопроса о привлечении 
граждан и организаций к административной ответственности. 

По фактам нарушений административной комиссией принимаются решения о наказании виновных лиц и привлече-
нии их к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граж-
дан в размере от 100 до 300 рублей, на юридических лиц – от 2000 до 4000 рублей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 4.4. Закона Новосибирской области «Об административных правона-
рушениях в Новосибирской области» установлена административная ответственность граждан за выбрасывание любых 
предметов и мусора с балконов, окон жилых домов, иных помещений, а также из автомобилей. 

Информацию о названных правонарушениях можно сообщить в управление внутренних дел Советского района. 
По результатам проверки обращений сотрудники РУВД оформляют протоколы об административных правонаруше-

ниях и направляют в административную комиссию района для решения вопроса о привлечении граждан к административ-
ной ответственности.  

По фактам нарушений административной комиссией Советского района принимаются решения о наказании винов-
ных лиц и привлечении их к административной ответственности в виде предупреждения или наложения административного 
штрафа на граждан в размере от 100 до 500 рублей. 

В соответствии со статьей 4.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области» установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. 

Под нарушением тишины и покоя граждан закон понимает совершение в ночное время (с 22.00 часов вечера до 6.00 
часов утра) любых действий, производящих шум и нарушающих тишину и покой граждан, в том числе личных действий гра-
ждан, механических средств и технических устройств, за исключением проведения аварийных и спасательных работ, а так-
же других неотложных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов жиз-
необеспечения населения. 

Информацию о названных правонарушениях можно сообщать в управление внутренних дел района. 
По результатам проверки обращений сотрудники РУВД оформляют протоколы об административных правонаруше-

ниях и направляют в административную комиссию района для рассмотрения вопроса о привлечении граждан и организаций 
к административной ответственности. 

За нарушение установленных правил тишины и покоя граждан административной комиссией принимаются решения о 
наказании виновных лиц и привлечении их к административной ответственности в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа от 500 до 2000 рублей. 

Маринкевич Н.В. заместитель главы администрации, председатель административной комиссии Советского района 
 

Всякий слышит лишь то, что понимает. Плавт 3



Построй дом, посади дерево, 
вырасти сына. И – свободен?.. 

ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! Посвящается Дню защиты детей 
ЗАЩИЩАЙТЕСЬ, ДРУЗЬЯ! 

У моей подруги нет детей. Наши повырастали, продурились и стали на ноги, а ее прекрасное некогда лицо запечатлело 
опущенными уголками сжатых губ досаду, что ушла молодость, как вода в песок. И непутевая компенсация не чмокает, 
крутясь перед зеркалом в минуты убегания в свою, теперь уже взрослую жизнь. И внуки не обовьют морщинистую, но такую 
надежную шею и не уткнуться в плечо, на котором уютно висит кухонное полотенце. Оно пахнет самым счастливым на 
свете запахом – оладушек, а на столе, рядом с кружкой горячего чая старинная розеточка в виде виноградной грозди, 
полная клубничного варенья. Каникулы бабушки – это сладостное пробуждение от глухого звука кастрюль сквозь закрытую 
дверь, это бескрайний простор длиною в три месяца, это заснуть прямо в разгар мультяшек лежа у нее на коленях. А самое 
главное – беззаботная жизнь, полная новых друзей, обжигающе вкусных обедов, жутких историй на сумеречных скамейках, 

ободранных, покрытых зеленкой коленок. Жизнь, защищенная со всех сторон 
любовью. Вот эта нить: внуки – мать – бабушка – пра-пра-пра … – 
самая крепкая нить, которую не перерубить никаким топором, пока 
жива память. И тогда твоя прекрасная молодость уйдет не в песок, 

а в нежность от детского выгоревшего завитка, в гордость от возмужавшего за зиму внука. А защищать всех: 
и детей, и цветущих сильных взрослых, и заброшенных стариков надо от одного – от одиночества. 

«Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке», – восклицал один мудрый грузин. Протяните 
руку – и вам самим станет тепло.  Маргарита Шлыкова 

«КИРОВО» СПОРТИВНЫЙ!!!  
Вновь организованная команда «Олимпик» по мини футболу жилого района «Кирово» 1 июня приняла 

боевое крещение. Участвовала в числе 5 дворовых команд в спортивном празднике, проходящем на левом 
берегу нашего района, – и заняла ПЕРВОЕ МЕСТО!!! Команда награждена дипломом и новым футбольным 
мячом, а каждый участник тоже получил диплом.  

Вот имена победителей Крюков Максим, Налейкин Толя, Переладов Алеша, Бесаев Вася, Одолян 
Артур, Бугаев Дима. Тренировки команды проходят по понедельникам, средам и пятницам с 17-00 на 
стадионе 4 школы.  Инструктор по спортивной работе Совета ТС, ДО МУ «Спортивный город» Сергей Пьяных. 

От редакции: Уважаемый взрослые! А почему бы нам не провести соревнования ветеранов? Инвентарь есть. Органи-
зовывайтесь, обращайтесь к Сергею Пьяных.  

 
Мамочка, а откуда 

берутся детки? 
– Доченька, это длин-

ная история, я тебе потом 
как-нибудь расскажу. 

– Ну, мамочка, ну хотя 
бы самое начало… 

        
Мать учит сына: 
– Вася, нож нужно держать в пра-

вой руке, а вилку – в левой. 
– А в какую же я возьму мясо? 

        
– Вовочка, почему за тебя всегда 

делает уроки отец? – спрашивает учи-
тель ученика. 

– А мама говорит, что ей все время 
некогда… 

        
Папа, скажи, а инопланетяне есть? 
– Нет, сынок, уже закончились. На 

вот, лучше сыру поешь. 
        

Сын обращается к отцу: 
– Папа, скажи, а что такое финан-

совый гений? 
– Это сынок, такой человек, кото-

рый как-то умудряется зарабатывать 
больше, чем успевает тратить его се-
мья. 

        
Отец сидит на кухне и пьет водку. 

Подходит дочка: 
– Папа, а можно я возьму пустую 

бутылочку, сдам и куплю хлебушка? 
– Так уж и быть, возьми, сдай. Что 

бы вы тут без меня жрали? 
        

Возвращается сын нового русского 
1 сентября из школы. Отец спрашива-

ет, понравилось ли ему там. Ребенок 
надул щеки и ответил: 

– Да ну-e-e? Развели, как малень-
кого. Ни видика, ни компьютера да еще 
и парта со стулом не кожаные, а дере-
вянные. А ты говорил: там первый 
класс… 

        
Вовочка, почему ты вчера в школе 

не был? 
– У меня брат заболел. 
– А ты при чем? 
– А я на его лыжах катался. 

        
– Папа, как называется эта ягодка? 
– Черная смородина. 
– А почему она красная? 
– Потому что еще зеленая. 

        
– Папа, а миллион евро – это мно-

го? 
– Все зависит от того, зарабатыва-

ешь ты их или тратишь. 
        

Вовочка наблюдает, как мама при-
меряет новую шубку из натурального 
меха: 

– Мама, а ты понимаешь, что эта 
шуба – результат ужасных страданий 
бедного несчастного животного? 

Мама строго взглянула на Вовочку? 
– Как ты можешь так говорить о 

родном отце? 
        

– Заправь постель! 
– А что, у нее бензин кончился? 

        
– Дети, вам было задано на дом 

сочинение на тему «Моя любимая пе-

редача». Скажи, Вовочка, ты сам пи-
сал или тебе папа помогал? 

– Папа помогал. 
– Ну тогда скажи папе, что переда-

чи можно не только получать. 
        

Мать говорит сыну? 
– Ну что ты тянешься 

через весь стол рукой? У 
тебя что, языка нет? 

– Есть. Есть, но рукой я 
достаю дальше. 

        
Маленький мальчик спрашивает у 

мамы? 
– А как рождаются дети? 
– Очень просто: сначала выходит 

головка, потом ручки, потом тельце, а 
затем ножки. 

– И после этого его собирают? 
        

Учительница: – Вовочка, ты бы хо-
тел попасть в рай 

– Да, но мама сказала, чтобы я по-
сле уроков сразу шел домой… 

        
Отец в отчаянии кричит: 
– Кто, в конце концов, глава семей-

ства? Что мне сделать, чтобы добить-
ся своего? 

Пятилетняя дочка? 
– Пап, всему тебя учить надо! 

Плачь погромче! 
        

– Правда, что твоя мама на диете? 
– Да, она рассказывает всем подру-

гам, что похудела на глазах! Не знаю 
только, когда она начнет худеть в дру-
гих местах! 

 

 
Прочитал газету – передай соседу и поделись новостями с друзьями. 
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