
Ветви власти не должны закры-
вать от граждан солнце.  

Александр Локтев 

Будь бдителен: твой лучший раб может 
стать твоим худшим господином.  

Анатолий Брежнев, Санкт-Петербург 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО – БЛАГО 
21-22 сентября состоялась фактически первая межрегиональная конференция «Территориальное общественное само-

управление в Сибири – 2006. Партнерство власти и общественности во благо развития городов». Идея конференции со-
зрела еще в прошлом году у консультативного Совета. Опыт, приобретенный в нашем городе, в том числе и за последний 
год, позволил мэрии города Новосибирска и Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) принять конкретное 

решение о созыве такой конференции. И вот с августа мы уже 
готовились. Все председатели ТОС города вносили свои предложения 
по тому, чем поделиться, как показать свой опыт, что хотели узнать по 
своим проблемам. На заре нашей деятельности усилиями 
Мерсияновой И.В. случались встречи с представителями ТОС 

некоторых других городов. Состоялось несколько встреч с прессой, сопровождающей заседания АСДГ. Наш опыт и наша 
«Весточка» всегда пользовалась популярностью. Существует у нас в городе центр поддержки общественных инициатив, 
который также активно предлагает сотрудничество с органами ТОС. Лет 5-8 назад мы уже знали о существовании ТОС в 
других городах нашего региона и об их положительном опыте. И вот, конференция состоялась. На ней присутствовали 
представители более 70 городов от Н. Уренгоя до Свободного. Первый день начался с пленарного заседания: приветствие 
мэрии, основное выступление – А.А. Гордиенко, очень поразившее гостей. Ряд содокладчиков в основном из других горо-
дов. От наших ТОСов выступила И.А. Фомичева, как заместитель председателя координационного совета. Моя задача бы-
ла акцентировать условия работы ТОС. По нашему мнению это:  

1. Наличие  проблемы, затрагивающей большое количество населения. Немного истории создания движения ТОС. 
2. Наличие, возможно, стихийной группы, желания которой направлены на решение этой проблемы. 
3. Наличие понимания и заинтересованности управляющих структур в конструктивном контакте с населением. 
4. Наличие структур в органах исполнительной и законодательной власти, предназначенных для работы с активными 

группами населения. 
5. Наличие информации в СМИ, в том числе местных, о примерах решения проблем с помощью и с участием населения 

с целью формирования конструктивного настроя у актива. 
6. Наличие общепринятых в городе норм формирования органов общественного самоуправления. Положения, распоря-

дительные акты мэра. 
7. Наличие согласованных и принятых форм взаимодействия между различными ветвями власти и активом. При чем, 

формы постоянно совершенствуются. 
- городские и районные активы по ТОС, 
- участие представителей ТОС в активах и совещаниях по общему улучшению проживания в городе, участие в форми-

ровании городских программ по благоустройству, 
- выставки, конкурсы, 
- гранты мэрии, финансовая поддержка, 
- различные варианты сотрудничества с депутатами различных уровней, 
- стимулирование коммерческих структур на взаимодействие с органами 

ТОС. 
9. Целевая работа исполнительных и законодательных органов по широкой пропаганде положительного опыта взаимо-

действия по решению конкретных проблем территорий. 
Открытость по обмену опытом. Привлечение к взаимодействию других общественных формирований. 
10. Наличие ясных для органов ТОС перспектив развития и совершенствования своей деятельности. Таблица роста. 
11. Другие желаемые условия (по предложению районов). 
Это наше, председателей ТОС, видение. Далее. Посетили ряд площадок в городе, где успешно работает ТОС, депута-

ты, администрация и предприятия. В работе первого дня приняли участие все председатели ТОС города (от ТС «Кирово» 
были И.А. Фомичева и Н.М. Шевчук). На следующий день прошла работа по секциям. Было много интересного и полезного. 
К этой конференции выпущен специальный городской журнал «Вестник». Там тоже 2 наши статьи. Экземпляр есть в Совете 
ТС. Итоговые документы будут опубликованы позже.  

Общее впечатление: дело очень нужное и полезное для всех сторон и участников.  
Участники конференции  Н.М. Шевчук и И.А. Фомичева 

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
* 24 сентября (последнее воскресенье сентября) в стране все тише и скромнее отмечается День машиностроителя. Прави-
тельству, наверное, стыдно за то, что на экранах все чаще видны техногенные катастрофы, а не достижения отечественных 
машиностроителей. Однако. При всем стремительно спровоцированном техническом упадке, по сей день здравомыслящие 
иностранные «светлые головы» продолжают признавать, что уровень технической мысли российского машиностроителя  
НЕ ПРЕВЗОЙДЕН. Он приостановлен в росте. Так, что поздравляем всех, чьи руки и головы причастны к отечественному 
техническому прогрессу!!!. 
* 4 октября 1993 года произошли кровавые события у Дома Правительства в Москве. Без особых демократических усилий 
на глазах у руководства церкви были расстреляны сотни мирных людей активно не признавших переворот в эшелоне вла-
сти за народную революцию.  
* 4 ноября – «День народного единства» – новый всероссийский праздник, принятый по историческим документам. 
* 7 ноября – 89 лет назад совершена под руководством В. И. Ленина Великая Октябрьская социалистическая революция 
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То, что называют общественным 
мнением, скорее заслуживает имя 
общественных чувств. 

Бенджамин Дизраэли 

Я не диктатор. Просто у меня такое выражение лица. Аугусто Пиночет. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
 9 октября по графику по жилому району «Кирово» работал передвижной пункт милиции. Все желающие могли на-

прямую обратиться к работникам милиции с заявлениями, жалобами, предложениями, вопросами. 
 30 октября 2006 года исполнилось 310 лет Российскому военно-морскому флоту. Поздравляем всех моряков с этой 

замечательной датой, а желающие 28-29 октября приняли участие в выставке-конкурсе моделей кораблей, рисун-
ков, поделок, посетили выставку в комнате ТОС, Посетителям дано было право оценить лучшие работы и по их  
оценкам в книге посетителей определились призеры, которые награждены дипломами и ценными подарками.  

 Для оценки и поощрения старших улиц, домов подъездов по конкретным результатам за июль-сентябрь прошу 
сдать отчеты Совету ТОС до 1 ноября. 

 Проведен капитальный ремонт крыш в домах № 1,3,11,15 по новой технологии и проекту. В случае успешного ис-
пытания этой зимой прочности и надежности этого проекта в следующем году планируется капитальный ремонт 
крыш остальных зданий. 

  
МЭРИЯ Г. НОВОСИБИРСКА, АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА, СИБИРСКИЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР сообщает: 

В рамках реализации городской целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в г. Новоси-
бирске» ежемесячно бесплатно проводят СЕМИНАР – КОНСУЛЬТАЦИИ по вопросам юридического и бухгалтерского со-
провождения деятельности малых предприятий. 

Дата и время проведения: каждый второй и четвертый вторник с 15:00 до 18:00 ч. 
Место проведения: администрация Советского района г. Новосибирска, ул. акад. Лаврентьева, 14, комн. 320. 
Основные направления: 
1. Регистрация любых форм предприятий: 000, ЗАО, некоммерческих структур, партнерств, фондов и др. 
2. Регистрация товарных знаков, экспертная проверка. 
3. Внесение изменений в учредительные документы. 
4. Консультации по ведению бухгалтерского учета. 
В ходе проведения консультаций Вы можете задать интересующие вопросы и 

получить квалифицированный ответы юристов и бухгалтеров Сибирского 
правового центра http://www.spcn.ru/. 

Перечень интересующих вопросов и подтверждение участия в консультациях просим сообщить по телефону: 330-53-17 
(отдел науки администрации Советского района г. Новосибирска).                               Участие бесплатное. 

 
О НАБОЛЕВШЕМ 72-ом 

Мечты, которые сбываются – не мечты, а планы. Вампилов 

Уважение и обязанности по отношению к людям имеют нравственный смысл и ценность. О наказах избирателей депута-
там напоминать не стоит. Они участвуют в нашей жизни, и помощники живут рядом. Все под 
контролем. Однако мечемся между Бердской трассой и площадью Геологов не первый год. 
Маршрутки проходят мимо. 109 или переполнен, или отсутствует, или кране редко ходит. На 
звонки в диспетчерскую или Бунзину ответ шаблонный: проверю, поломка, нет водителя, боле-
ет, в отпуске, на ремонте.  

Расписание движения для кого написано? График систематически не соблюдается. Населе-
ние где-то с нетерпением ждет сдачи 9-этажки и выборов. Теряем выдержку, но надеемся во-
преки надежде на окончание игры в кошки-мышки.  

Размечтались!!!                  Житель ул. Солнечногорская Н.К. 
 

5 октября – День Учителя 
Наверное, самая светлая и радостная профессия в мире – это воспитатель и учитель. Они по 

роду своей деятельности ежедневно сталкиваются с новыми искренними жаждущими знаний гла-
зами и душами людей будущего. Это их колоссальное преимущество. Но в этом их и колоссальная 
ответственность перед этим будущим. Одно из самых ярких впечатлений детства – первый и лю-
бимый учитель. Кем бы мы ни стали в жизни, мы всегда помним и нежно относимся к своим люби-
мым учителям. Улыбаемся им, встречая их просто на улице. С радостью отдаем им на воспитание 
своих детей. Раньше все это мы говорили только 1 сентября. Теперь праздники разделили. Мы 
поздравляем всех, кто продолжает получать знания (и школьников, и студентов, и не только), то есть учиться, с началом 
сезона активного познания. Мы поздравляем всех, проживающих или работающих на территории жилого района «КИРО-
ВО» учителей, преподавателей и воспитателей с их праздником. Желаем им стать для наших детей и внуков теми самыми 
любимыми и дорогими людьми. Теми чье мудрое мнение будет сопровождать наших ребятишек по жизни.            

Председатель Совета ТС  И.А. Фомичева 

ИЗ ШКОЛЬНЫХ ОГОВОРОК 
Чтобы выросла элита, а не помойка. 
Не надо мне руками топать и хлопать.  
Не бубните себе под нос, а бубните громко, ясно, чтобы 

все слышали. 
Сегодня мы познакомимся с Блоком. Начну с его конца… 
В клетке сидел маленький кенгуру и чистил перышки. 
У меня к вам непереутомительная просьба. 
Мой друг широкоплеч в животе. 

Бетховен написал три симфонии: первую, пятую и девя-
тую. 

По коридору прошел кот на цыпочках. 
Сидите тихо и скрипите перьями. 
Ты у меня не только карандаш украл, ты у меня все нер-

вы высосал. 
Поздравляем в пятницу, первое воскресенье июня.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Коротким поздравлением в дни большого юбилея не обойтись. 

Это – событие! И оно строилось не столько числом прожитых лет, 
сколько тем, что передумано, сделано, прожито за отведенные 
судьбой годы. Когда поздравляют с юбилеем достойного человека, 
пусть это происходит по-домашнему просто, праздник окружает не 
только ореол торжества. В нем присутствует и пафос благородства. 
А благородство – это внутренняя красота, осуществленная 
потребность делать доброе, и уважение многих людей. 

Передаются ли эти свойства от родителей и предков, 
усваиваются ли в обучении или заимствуются у тех, с кем пришлось 
совместно трудиться? Или самосозидаются человеком, который не 
может жить иначе? «Да и как жить по другому?» – ответила мне 
однажды Анна Андреевна Шахова. – «Как жить, не заботясь о нашем 
общем доме, его чистоте и уюте?». Я бы добавил то, что она не 
произнесла в тот момент вслух: как жить, не заботясь о 
благоустроенности помыслов и душ человеческих? Ведь именно с 

них, с мыслей об окружающей нас жизни в многообразии ее духовных и материальных 
проявлений начинаются заботы неравнодушных людей. 

Не будучи лично знакомым с теми, у кого училась А.А. Шахова, с теми, кто помог ей 
развить бесценную способность работать с разным жизненным материалом, полагаем, что и они искренне присоединились 
бы к нашим поздравлениям в год и дни ее юбилея! И все вместе мы желаем уважаемой Анне Андреевне доброго здоровья 
и долгих счастливых лет жизни!          Семья Титова С.К. 

 
СПОРТИВНЫЙ «КИРОВОград» 

В соответствии с Положением о летней спартакиаде, разработанным МУДО «Спортивный город», а также реальной си-
туацией и пожеланиями жителей нашего жилого района «Кирово» за период весна-лето-осень 2006 года были проведены 
следующие спортивные мероприятия и проведена следующая спортивная работа мною, детским и юношеским тренером 
МУДО «Спортивный город», закрепленным за ТС «Кирово», или при моем непосредственном участии.  

1. Организована и успешно работает секция по футболу. Секция работала: понедельник-среда, пятница в 17-00 
младшая группа, понедельник-среда-пятница в 19-00 – старшая группа. Место проведения занятий стадион школы №4 Но-
вого Поселка. Количество участников – 30 человек. За время летнего периода наши ребята участвовали в различных меро-
приятиях. Было проведено четыре футбольных матча. Так же участвовали в турнире по мини-футболу памяти В.А. Валеева 
в г. Колывань, где заняли пятое место из 15 команд. 

2. Совместно с организованной Н.М. Шевчуком летней практикой школы «Капитанов» были проведены соревнования 
по мини футболу, эстафеты в плавательных жилетах, стрельбы из воздушной винтовки. 

3. В празднике, посвященному Дню города и ж/р «Кирово», прошли соревнования не только среди детей, но и взрос-
лого населения по велосипедному спорту, дарту, жонглированию мяча, перетягиванию каната. 

4. Были организованы экскурсионные спортивные мероприятие: посещение нашими детьми футбольных матчей, а 
также закрытие летней спартакиады народов Сибири. Администрацией г. Новосибирска были организованы два мероприя-
тия по бегу: Сибирский фестиваль бега и Кросс нации 2006. 

5. По настойчивой инициативе ТС «Кирово» активно начато строительство спортивной площадки по ул. Солнечногор-
ская 9-11 на средства, выделенные депутатами Б.В. Прилепским и В.Л. Агафоновым. Совесть, сила, смекалка, инициатива, 
руки, ноги и головы – жителей и родителей поселка. 

Сегодня «Спортивный город» готовит положение о зимней спартакиаде, где нам совместно с жителями предоставляется 
возможность сформировать команды для участия в соревнованиях. Ну, и соответственно – победить.  

Как профессиональный тренер считаю необходимым отметить успехи ребят, поблагодарить их: Крюкова Максима, Во-
робьева Владислава, Налейкина Анатолия, Переладова Алексея, Бугаева Дмитрия, Адлоян Артура.  

Давайте готовиться к новому сезону серьезней, активней, ответственней. Почему бы нам не организовать соревнования 
на нашей любимой и новой площадке между командами Дедушек, Пап, Сыновей, Внуков. Жду ваших предложений. Виды 
спорта выбираем сами.            
 Сергей Пьяных 

ИНЖЕНЕРНЫЕ НОВОСТИ. 
* 16 октября прошло совещание у главы администрации Советского района по проблемам 
освещения и благоустройства частного сектора района. Мы со своей стороны собрали все 

претензии и конструктивные пожелания и передали их для предварительного обсуждения и поручений главы. 
Ответы получили: «Ждите». 
* Вопиющее полугодовое отсутствие уличного освещения на ул. Васильковая неоднократно рассматривалось на совещани-
ях (в основном без нас). Ответ устный Ивана Ивановича Шмидта звучит так: «После соблюдения всех формальностей 
службы Бердских энергосетей обеспечат освещение всех запланированных улиц частного сектора (всего 43 фонаря)» тел. 
333 –20-40. Ответственный за ведение формальных операций Сергей Иванович Пархоменко тел. 3333-862 

А.М. Медведев 
 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА»     Конкурс! Конкурс! 

Департамент труда и социального развития НСО, Департамент культуры НСО, МОФ «Сибирский 
центр поддержки общественных инициатив» объявили о конкурсе «Социальная звезда – 2006». 
Номинации: «Покой нам только снится», «Шире круг», «Горячее сердце», «Звездочка», «Хозяин». 
Подробности в Совете ТС. 

 
Надо иметь смелость спасать людей наперекор им самим. Р. Роллан 3



ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! 
МОРСКАЯ ПРАКТИКА 

В очередной раз воспитанники клуба «Юные капитаны» в этом году прошли морскую практику на базе «Береговая». По-
сле теоретической подготовки в зимнее время ребята отрабатывали практические навыки и умение в реальных условиях 
применять их в реальной жизни. Автономное проживание на базе, тренировки и соревнования в течение недели по морско-
му многоборью сплотило юных моряков в дружную команду. Каждый член экипажа выполнял свои обязанности: заготовки 
дров, приготовление еды, обеспечение питьевой водой, вахта на базе и уборка пляжной территории. 

Упорная командная борьба закончилась с ничейным результатом. Капитаны экипажей «ЦСК» (Шуклин Илья) и «Смерч» 
(Удалой Леша) предложили провести личное первенство по всем видам морского многоборья. В итоге определились абсо-
лютные чемпионы: по стрелковой подготовке – Белкин Максим, по флажному семафору – Удалой Леша, по плаванию в спа-
сательных жилетах – Маркин Леша, по морским узлам – Шуклин Илья. Всем победителям были вручены свидетельство о 
присвоении звания «морской многоборец». Получили подарки и самые юные участники – Копылов Сергей и Маркин Костя. 
В организации и проведении спортивных мероприятий помогал наш инструктор по спорту Пьяных С.Н. 

Проведение летней морской практики в течение последних трех лет стало возможным благодаря финансовой поддерж-
ки наших депутатов Б.В. Прилепского и В.Л. Агафонова, а также предоставление территории на базе «Береговая» (началь-
ник С.В. Павлушкин). Огромное им спасибо от детей и родителей, а также Совета ТС ж/р «Кирово». Будущее России в руках 
и голове наших детей. Крепкие и умелые руки, умные и здоровые помыслы ваших детей – залог счастливой старости бабу-
шек и дедушек, а также достойного положения России в мире. 

ПДО высшей категории Н.М. Шевчук. 
КАК Я ПРОВЕЛ ЛЕТО (несколько сочинений наших детей) 

1. Летом я была в отпуске. Мы были дома. Один раз мы ездили к бабе Жене, и я там играла с моей подружкой Николь в 
куклу Барби. Маша Новикова, 4 года 9 мес. 

2. Я летом ездила к бабушке в Барнаул. Там у них две собачки. Одна из них на меня зарычала, а другая, наоборот, ко 
мне лезла. Еще у них есть кыска Муська. Она серенькая с беленьким и со мной играла. Настя Переладова, 4 года 11 мес. 

3. Летом я ездил в зоопарк. В нем я видел белок, медведя белого, черных медвежат. Еще там было много разных зве-
рей. Мама мне покупала вкусное мороженное. Еще фонтан там видел. Еще хочется в зоопарк. Максим Буцний, 3 года 9 
мес. 

4. Летом я ездил в Анапу. В Анапе было очень тепло. Было теплое море. Мы с мамой жили в лагере. Ходили в аквапарк, 
в дельфинарий и на рыцарский турнир. В лагере каждый день была дискотека. В аквапарке было очень интересно. Я катал-
ся на самой большой скоростной горке. А в дельфинарии выступали дельфины, они делали сальто, прыгали в кольцо, ка-
тали тренеров на спине. Морской котик танцевал, крутил мячик на носу, прыгал с морской вышки, хлопал ластами как в ла-
доши, а зрители хлопали ему. Социховский Максим, 8 лет, 2 класс. 

 
ЧЕЛОВЕК-ГРАФИК ИЛИ КАК Я ХОДИЛА В 1-ый КЛАСС. 

В первом классе я ходила в школу пешком потому, что училась в первую смену. Вот мы с папой проходим первый турни-
кет, а потом второй. После второго, как всегда, папа проверял время и сказал: 

– Мы слишком медленно шли. Нужно догонять график. 
Папа ускорил шаг, а я засеменила за ним, И тут перед подъемом в горку… Чудесная музыка лилась отовсюду!!! Стенки 

оврага отражали музыку. 
Впереди шел человек. Он играл на каком-то странном деревянном инструменте. По форме инструмент напоминал ра-

кушку. Когда мы поравнялись с человеком, я спросила у него: 
– Как называется этот инструмент? 
Человек рассказал мне, что этот инструмент называется окарина – деревянный духовой инструмент. Потом мы каждое 

утро догоняли этого человека именно на этом месте. И от папиной фразы «нужно догонять график» он получил название 
Человек-График. 

В этом году я опять наконец-то учусь в первую смену и хожу пешком с папой. Иногда приходится догонять график. Толь-
ко Человека-Графика и его музыки мы не встречаем… Алина Ибрагимова, 4 класс, 130 школа 

Подборку подготовила член ТС «Кирово», Ефимова Л.Н. 

Благодарственное письмо 
Коллектив детского сада № 260 "Медвежонок" выражает искреннюю благодарность Агафонову Виктору Леонидовичу, 

депутату Городского Совета по 35 избирательному округу, за оказанное им содействие в приобретении детской мебели: 20 
стульев и 7 столов. 

Виктор Леонидович, Вы посещали наш детский сад во время предвыборной кампании и смогли воочию убедиться в ходе 
дружеской беседы с педагогами в существующих насущных проблемах. Спасибо, что Вы проявили живое человеческое 
участие к нашим заботам и смогли реализовать одну из них, выделив депутатские средства на приобретение мебели для 
детей. С уважением, коллектив детского сада и родители дошкольников 

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ. 15 сентября проведено собрание Совета ветеранов ж/р «Кирово», на котором присутствовало 
5 человек из 7 и 2 человека из ревизионной комиссии. На собрании присутствовали Е.Е. Лыбин – председатель Совета ве-
теранской организации Советского района, А.М. Рау – почетный председатель первичной ветеранской организации ж/р 
«Кирово», И.А. Фомичева – председатель ТС «Кирово». Рассматривали 1) заявление председателя Совета ж/р «Кирово» 
Мироненко А.П. с просьбой об освобождении его от обязанностей председателя Совета ветеранов; 2) информация о рабо-
те районного Совета ветеранов и перспективах на ближайший год; 3) распределение обязанностей среди членов Совета; 4) 
план работы по проведению декады пожилых в 2006 г. Решили: 1) заявление А.П. Мироненко принять к сведению; 2) ин-
формацию Е.Е. Лыбина принять к сведению и одобрить; 3) избрать председателем Совета ветеранов ж/р «Кирово» Заро-
дину Т.Я.; 4) утвердить перераспределение обязанностей; 5) принять план проведения декады пожилых в сотрудничестве с 
Советом ТС.           Информацию подготовила председатель Совета ветеранов Т.Я. Зародина, тел. 33-44-110 
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