
Согласно последним научным дан-
ным, чем выше уровень интеллекта, тем 
меньше человек смотрит ТВ. По-моему, 
все наоборот: чем больше смотришь ТВ, 
тем ниже уровень твоего интеллекта.  

Роберт Орбен 

То не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду.  
Михаил Салтыков-Щедрин

 
 

«ИТОГО»  
 Основные социально-экономические показатели Новосибирской области за январь-август 2006 года. 

по информации отдела социально-трудовых отношений федерации независимых профсоюзов НСО 
Индекс промышленного производства……………………………109% 
Выпуск продукции сельского хозяйства………………………..…93,5% 
Денежные доходы на душу населения…………………….7079,7 руб. 
Реальные денежные доходы………………………………………108,5% 
Среднемесячная заработная плата одного работника в руб. 8517,6 
Задолженность по з/плате в т.ч. бюдж. организаций ……276 099т.р 
Индекс потребительских цен……………………………………..107,3%. 
 

Общая численность работающих….899 571чел 
Общая численность безработных.…22,6 т .чел. 
Официально зарегистрированных….…21 т.чел. 
Количество пенсионеров……………699,6 т.чел. 
Средний размер  пенсии…………….…2 858руб. 
Количество родившихся………………15 809 чел 
Количество умерших………………….23 730 чел 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
Период В среднем на душу 

населения 
Трудоспособное  

население 
Пенсионеры Дети 

2 квартал 3 427 3 743 2 555 3 379 
 

Минимальный потребительский бюджет 
Население НСО Город Село 

9 104 10 249 6 403 
 

 
ПО МАТЕРАЛАМ РОССИЙСКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

 

Молодежь – это социологическое понятие, по принятой в нашей 
стране стратификации включает социально-демографическую группу 
населения от 14 до 30 лет. По данным последней переписи  численность 
этой группы в РФ составляет 34%  млн. человек. В НСО это  714 тысяч 
или 26,8% всего населения. У этой группы населения есть свои специ-
фические проблемы, и они следующие.   

ПЕРВОЕ. Образование. Сегодня в рейтинге  личностных ценностей молодого человека образование занимает 2 место, 
после профессионализма и опережает деньги и материальные блага, занимающие третье место. Численность студентов 
вузов и сузов в России составила 7,2 млн. человек. Или 21,6%  граждан от 15 до 29 лет. В НСО в 27 вузах обучаются 157,2 
тыс. студентов, из них 80,4 тыс. на дневных отделениях. В 62 сузах обучаются 52,1 тыс. студентов, из них 38.1 тыс. дневни-
ков. При чем доля учащихся, получающих платное образование, сегодня составляет уже 62,!%, в сузах 38%. Только 36% 
студентов дневных отделений, 41% учащихся сузов получают стипендию. Платное образование полностью доступно лишь 
12,7% молодежи. Для 42,4% молодых людей оно сопряжено с необходимостью отказывать себе во всем и для 44,8% оно 
недоступно вовсе.  

ВТОРОЕ. Труд и занятость.  Численность безработной молодежи в возрасте от16 до 29 лет, зарегистрированной в ор-
ганах государственной службы занятости, составляет 32% от официальной численности безработных, среди них каждый 
шестой является выпускником учебного заведения. Средняя продолжительность поиска работы среди молодежи составля-
ет около 8 месяцев. По данным ЮНЕСКО численность неработающей  и не учащейся молодежи России в возрасте 15-17 
лет составляет 5,6%, в возрасте 18-19 лет уже 14,8%, а в возрастной группе 20-24 года достигает 20,5 % . Ежегодно офици-
альная экономика теряет 2,5 млн. человек в возрасте от 16 до30 лет. Они либо переходят в число безработных либо заня-
ты в теневой экономике  и иными нелегальными формами деятельности. По характеру труда в материальном производстве 
молодежь распределилась следующим образом: 89% работают по найму, 2,7% владеют бизнесом с наемным трудом, 2,2% 
работают по найму и имеют собственный бизнес, 2,5% заняты индивидуальной трудовой деятельностью, 5,5% другими ви-
дами деятельности (мелкая коммерция, личное подсобное хозяйство). То есть подавляющее большинство молодежи  в 
материальном производстве составляет наемную рабочую силу. При этом преобладающей формой собственности  являет-
ся частная.  

ТРЕТЬЕ. Социальные проблемы молодежи. Россия переживает демографическую катастрофу, которую, наконец 
осознал даже Президент. Население моложе трудоспособного возраста в 1992 году составляло почти четверть населения 
всего населения страны (24,1%). К 2009 г, согласно прогнозу Госкомстата численность детей и подростков до 16 лет соста-
вит 15,7% населения,  то есть  по сравнению с 1990 годом число детей подростков до 16 лет сократится на 14,2 млн. чело-
век, почти на 40%. 14 млн. не рожденных детей – такова цена реформ. Продолжение на стр. 3 

 
 

Неожиданное случается в жизни чаще, чем ожидаемое. Плавт 1



…Не гнитесь под вечною ношею 
Судьбы не очень ласковой 
Будьте счастливы, люди хорошие, 
Будьте счастливы и любимые  
          внуками и детьми  
 Жизнь – это диво дивное 
Не верьте, что все исхожено, 
Все пройдено и познано. 
Будьте счастливы, люди хорошие 
Под солнышком и звездами. 
 
Пусть обойдут в пути вас 
Предательств и невзгод каменья 
И не отравленное зренье 
Поможет радость обрести. 

    Т. Ковязина 
     Бежали годы чередою, 
    Катился жизни экипаж. 
    И юбилей был за горою, 
    А нынче – вот он, праздник  Ваш! 
 
  Сверкают яркими огнями, 
  В улыбках и глазах друзей. 
  Глядим, любуемся мы с Вами 
В прекрасный этот юбилей!!!

Сегодня Вам в день юбилея славного, 
От всей души мы пожелаем главного: 
Чтоб жизнь была окружена любовью, 
Побольше крепкого здоровья! 
Годам счастливого и бурного теченья 
А всем мечтам прекрасного воплощения! 

  
МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ! СЧАСТЬЯ В НАШЕМ МИРЕ БОЛЬШОМ! 

От имени всего нашего  двухтысячного населения  жилого района 
«Кирово» сердечно поздравляем всех, кто считает себя пожилым, с 

праздничной в их честь декадой! 
Уверены, что правило «уважения старшего» родилось практически с 
рождением человека. В разных странах у разных народов оно выражается 
по-разному, НО! Существует у всех. Иначе просто не прожить было 
человечеству столько лет. Именно уважая прошлое, принимая его опыт, 
применяя его в соей жизни, воспитывая на нем свои ближайшие новые 
поколения, можно с уверенностью смотреть в далекое будущее.  На эту 
тему высказывались очень многие из великих.  По сути все во всех 
сферах жизни, чем мы сейчас все владеем, – это опыт старших 
поколений. Отказаться от него – значит просто не жить в сегодняшнем 
мире. И грязно лукавят те, кто к этому призывает. Мотив «я бы сделал 
по-другому» просто абсурден. Того, что сделано, вернуть нельзя.  
Поэтому, уважаемые, дорогие наши бабушки и дедушки! Мы вас знаем, 
помним о вас всегда, стараемся использовать ваш опыт и мудрость, 
очень всегда рады вашей подсказке и всегда искренне рады вашим 
успехам. Долгожители – это всегда люди оптимистичные. Беды 
приходили и уходили. Пройдут и эти. СЧАСТЬЯ ВАМ ВСЕМ. Спасибо за 
все, что вы уже сделали, делаете и еще будете делать!  Мы вас по-
своему любим! 

Актив ТС «КИРОВО» 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ юбиляров 2006 года ветеранов войны и тыла 

с 90-летием: Голикову М.И. 
с 80-летием: Калинина В.Г. Ковыршина М.Е., Коняева М.Т., Кузнецова 
П.Г., Верченко В.В. Встоцкую И.С.,  Кирееву Н.Г., Монакову Е.В., 
Проценко В.И., Стеченко П.Я., Устьянцеву Е.К., Чубарову Н.Г. 
с 75- летием:  Воронову Е.П., Глазунову Е.В., Дудорева Н.Д., Калинина 
А.И.,  Нарышкина А.И., Жигайлову З.В., Кайгородова М.Д., Майорову 
А.Р., Притчину С.Ф., Сорочкину Е.Ф. 

с 70-летием: Воробьева Н.С., Гончарову Г.Н., Квашнину М.С., Минчукову А.Ф., Морозова А.С., Неганову Т.А, Гайдачную 
Л.Ф., Семик В.Д. Фазикову Н.А., Шахову А.А.  
с 65-летием: Кунову Н.М.  

Р.S. Подборку составила архивариус Совета ветеранов Новикова В.М. 
 

КАК  ЭТО  БЫЛО!!!!!! 
С 1 по 10 октября шла декада пожилых людей. Не прошла она и мимо нашего ж/р 
«Кирово». 4 октября в столовой НГПЭ Совет ветеранов и Совет ТС организовали 
и провели праздник для пожилых людей. Отметили наиболее активных, тех, кто 
внес существенный вклад в развитие ж/р «Кирово» и формирование отношений 
взаимодоверия, взаимопомощи, взаимоуважения как у старшего поколения, так и 
среди всего населения. Присутствовали: председатель районного Совета вете-
ранов Е.Е. Лыбин, депутат городского совета В.Л. Агафонов, почетный 
председатель нашей ветеранской организации, активный помощник депутата 
В.Л. Агафонова А.М. Рау, заместитель председателя Совета ТС Н.М. Шевчук. 
Всего нас было около 60 человек. Все было замечательно! Сказано много 
хороших слов! Проводили конкурсы на лучшую осеннюю композицию цветов, 
интересных овощей. Как всегда, выступал в красивых костюмах хор 
«Боровчанка» под руководством Л.И.  Степановой. М.Ю. Тимонин создавал 
хорошее музыкальное настроение. Песни, пляски, частушки, танцы 
продолжались весь вечер. Награждены лучший исполнитель частушки и лучший 
танцор. Было очень весело. Благодарим работников столовой за прекрасно 
приготовленное угощение. Благодарим наших спонсоров за помощь в 

проведении праздника для нас: В.Б. Лебедева «Дизайнстудия», В.Н. Походенько ООО «Единство», В.П. Прокопьева «Гео-
лог», П.П. Иванова «Кирпичный завод», А.И. Валуйского «Дельфин», Е.В. Демьяника НГПЭ. 

Помощник заместителя председателя по коммунальному сектору Г.Н. Кулешова 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ. 16 ноября в 16-00 в присутствии ответственных и за-
интересованных лиц  состоится официальное подведение итогов вы-
полнения Комплексного плана благоустройства жилого района «Киро-
во» на 2006г Очень интересно какая же сторона лучше выполнила 

свои обязательства перед населением. 
 

 

 
 

Будем держаться всегда сообразно с возрастом каждым. Гораций 
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С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ! ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! 

Именно Октябрь 1917 года, озарив своим  ярким победным светом 6-ю часть Земли, изменил мироустройство всей нашей 
планеты. Идеи добра и справедливости, к которым стремилось человечество на протяжении всей своей  истории, доказали 
свое превосходство  благодаря храбрости  и мужеству поколения победителей, самоотверженному труду советского наро-
да. Они нашли свое продолжение в Китае, Корее, Вьетнаме, Кубе, которые и сегодня успешно строят социалистическое 
общество. С годами все отчетливее становится осознание всемирно-исторического значения нашей революции. Только 
социализм, где главными ценностями являются честный труд, благосостояние каждого человека, дружба и братство между 
народами, имеет право на будущее. 
   Торжественное собрание, посвященное 89-ой годовщине ВОСР, пройдет в ДК «Приморский» (ОбъГЭС) 6 ноября в 14-00. 
По окончании художественный фильм. Шествие и митинг, посвященные 89-ой годовщине Великого Октября, в Советском 
районе пройдут 7 ноября. Место и время сбора участников: Морской проспект 2 с 9-00 до 10-00. Маршрут движения: Мор-
ской 2 – ул. Ильича 4 (правая сторона). Шествие с 10-00 до 10-45.  Митинг у ДК «Академия» с 10-45-12-30 
                          
Советский РК КПРФ                       Депутаты-коммунисты от Советского района: 
Советское отделение ВЖС «Надежда России»                         Барам С.Г. – областной Совет 
Совет ветеранов Советского района Медведев А.А, Казак А.А  - городской Совет 
Советское отделение РКСМ Швец Л.Н. Кузнецов В.Е.– Государственная Дума 
 

ПО МАТЕРИАЛАМ РОССИЙСКОЙ СТАТИСТИКИ (продолжение) 
На 100 вновь зарегистрированных браков в России приходится 84 развода. В НСО в 2004 году на 1000 браков приходит-

ся 621 развод. За 10 лет в России количество детей-сирот увеличилось вдвое и составило 734 тысячи, при чем 93% соци-
альные сироты при живых родителях. Общая численность инвалидов до 18 лет  по данным Минздрава России достигла 620 
тыс. человек. Россия поражена эпидемиями социальных болезней. По данным Всемирной организации здравоохранения, 
Россия принадлежит к числу 22 стран мира, где ситуация с туберкулезом считается наиболее опасной. На сегодняшний 
день насчитывается у нас более миллиона ВИЧ инфицированных, большую долю  из которых составляет молодежь. За 
последнее  десятилетие значительно увеличилась распространенность инфекций, передаваемых половым путем  В част-
ности заболеваемость сифилисом   достигла чрезвычайно высокого уровня: в РФ этот показатель составил 262 заболевших 
на 100 тыс. жителей, а в Казахстане 245 ( для сравнения в Западной Европе он составляет 0,7). По данным, представлен-
ным в Глобальном Обзоре «Табак и молодежь» 33,5% российских школьников в возрасте 13-16 лет были  регулярными ку-
рильщиками, 22,4% из которых начали курить в возрасте моложе 11 лет.  Кроме того, каждый второй правонарушитель в 
России (54,7%) – это молодой человек в возрасте 14-29 лет.  Более 8% россиян от 11 до 20 лет, по данным Госнаркокон-
троля, употребляют наркотики ежедневно, 14% - не реже 2 раз в месяц, 23% - эпизодически. Причем за последние 10 лет 
средний возраст первого употребления наркотиков снизился до 11 лет. 

Сегодня можно уверенно говорить об отсутствии в Российской Федерации целостной и осмысленной государственной 
политики в отношении молодежи, и даже отсутствие понимания ее необходимости. О молодежи вспоминают раз в 4 года  в 
период очередной избирательной компании. Под государственной молодежной политикой принято понимать составную 
часть государственной политики в области социально-экономического  и культурного развития общества, представляющую 
целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информацион-
ного, кадрового характера, направленных на поддержку молодежи, создания необходимых условий для выбора молодыми 
гражданами своего жизненного пути. 
 Материал подготовил Р.И. Сулейманов - заместитель председателя Новосибирского городского Совета            

«ДОМОВОЙ-ПОДЪЕЗДНЫЙ»                                                 ПОДГОТОВКА К  ЗИМЕ 
Мы, жители дома № 3 по ул. Боровая Партия, к зиме подготовлены!!! Трубы в доме заменили, отмостки возведены – во-

да под дом не подходит. Кровля дома отремонтирована полностью. Благодарим начальника ЖЭУ-85 А.А. Зернова и главно-
го инженера П.Н. Жукова за то, что они отнеслись с пониманием к нашим проблемам. У нас в доме живут одни пенсионеры 
и инвалиды. После ремонта мы своими силами убрали придомовую территорию от мусора. Особенно хорошо потрудились 
Т. Федорина, Л.А. Фельдман, Спиридоновы и Н.Г. Чубарова. Большое им спасибо! Осталось отремонтировать в нашем до-
ме тамбуры в подъездах. А.А. Зернов твердо обещал нам, что это тоже будет сделано. Мы ему верим и очень благодарны.  

                                                                            Старшая по дому Т.В. Некрасова 
Справка. Прошли обучение и получили сертификаты «Управляющий многоквартирного дома по ТСЖ» наши жители: 
Муковникова О.В., тел. 3344-574, Лемешев П.Н., тел. 3344-377, Ефимова Л.Н., тел. 3344-320, Рогова Г.В., тел. 3344-424,  
Шумкова И.А., тел. 3344-268. 

ПЕРВЫМ БЫЛО СЛОВО 
Огромная благодарность депутату городского Совета Агафонову Виктору Леонидовичу за оказанную 

материальную помощь для пополнения фонда библиотеки им. Лескова в поселке Геологов. Хочется 
поблагодарить также за оказанное содействие в решении вопроса об улучшении работы библиотеки 
председателя Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичеву, помощника депутата А.М. Рау и заместителя председателя 
Совета ТС Н.М. Шевчука. Последнее время все реже читатели посещают библиотеки. А причина в редко 

меняемом фонде, в старых скучных книгах. Нынешнегно читателя можно привлечь лишь чем-то ярким, новым и необыкно-
венным. К сожалению, муниципальные библиотеки не могут себе позволить постоянно менять фонд, следуя новинкам. И 
остается надежда на спонсоров, которым не безразлична судьба пусть и маленьких, но уютных уголков чтения. В послед-
нее время редко удается пополнить фонд библиотек. В основном это дары читателей. А недавно наша библиотека  полу-
чила неожиданный и приятный сюрприз – сумму в размере 10 тысяч рублей, которые пошли на приобретение книг. Мы 
смогли частично обновить старый фонд и дополнить его новыми красочными книгами, которые будут интересны не только 
ребятам школьного возраста, но и студентам, их родителям, бабушкам и дедушкам. И главное, что это значимый вклад в 
развитие наших маленьких читателей! Ведь именно они – наше будущее – являются постоянными, любознательными посе-
тителями. Приятно, когда книги объединяют людей разных возрастов и приоритетов.  

Еще раз спасибо вам Виктор Леонидович, Ирина Анатольевна, Александр Михайлович и Николай Михайлович.  
С уважением зав. библиотекой им. Лескова Казьмина В.М 

 
Пророком можно быть и в своем отечестве, но непременно с иностранным паспортом. 

Доминик Опольский. 
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ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! 
РОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 

30 октября 1696 года по настоянию Петра I Боярская дума издала «приговор» (указ) «Статьи удобные, которые принад-
лежат к взятой крепости или фортеции от турок Азова», в котором постановила «морским судам быть». Это было решение 
огромной исторической важности. В результате его осуществления Россия – крупнейшее континентальное государство – 
должна бы стать также морской державой. Фактически же строительство флота Петром I в Воронеже велось еще с конца 
1695 г., после возвращения из неудачного первого похода на Азов. 

В ноябре по «приговору» Думы и указу Петра I образуются так называемые «кумпанства», в которые были объединены 
дворянство и духовенство (всего 35 кумпастов). В их обязанности входили постройка, вооружение, снаряжение и ремонт 
кораблей. Духовенство обязывали поставить один корабль от 8 тысяч дворов, а дворянство – от 10 тысяч. 21 декабря 1696 
г. выходит указ о постройке 13 кораблей купечеством, посадскими людьми и иностранными купцами. Всего кумпанства 
должны были построить 52 корабля разных рангов и галеры. Строило корабли и государство, используя деньги от налогов. 

На верфи направлялись солдаты Преображенского и Семеновского полков, а также мастеровые, которые собирались со 
всех концов страны. 50 опытных корабелов царь Петр пригласил из-за границы. Организация строительства возлагалась на 
Военный приказ, во главе которого стоял боярин Т.Н. Стрешнев. 

Регулярный российский флот создавался на верфях в Воронеже, Брянске и Павловске. Весной 1699 г. Петр I впервые в 
истории России провел близ Таганрога морские маневры, а в августе того же года на вновь построенном 46-пушечном ко-
рабле «Крепость» думный дьяк Е. Украинцев отправился в Стамбул для переговоров с Портой. Его сопровождала эскадра 
Азовского флота. Эта демонстрация силы во многом способствовала удачному для России завершению переговоров. Уже к 
1700 г. Азовский флот получил 40 парусных и более 100 гребных судов. Так было положено начало российской мощи. 

28-29 октября 2006 г. в ж/р «Кирово» была организована и проведена выставка-конкурс моделей кораблей и детских ри-
сунков в честь 310 годовщины Российского флота. Посетители выставки с интересом и восхищением знакомились с рабо-
тами детей. Свое мнение о лучших работах оставили в книге посетителей и по этим отзывам сами дети подвели итоги и 
определили победителей. Посетил выставку наш депутат Областного Совета Б.В. Прилепский, беседовал с юными моря-
ками и рассказывал о своих морских впечатлениях. Сделали фото на память с ним, а также поблагодарили его за призы 
победителям. Участие детей в выставках стало доброй традицией в клубе юных капитанов. В течении двух дней юнги несли 
вахту у Андреевского флага, отбивали склянки и работали с посетителями. Итогом этого праздника было награждение по-
бедителей. Первые пять мест поделили: Белкин Максим, Социховский Максим, Алексеев Миша, Чусовлянов Егор, Крюков 
Максим – всем вручили ценные призы и обмыли чаем со сладостями. Среди рисунков юных художников признаны лучшими 
работы Шарикова Максима, Лосиндю Алеши, Бобкова Андрея. Все они получили ценные подарки и сладкие призы к чаю. 
Хочу поблагодарить всех ребят и взрослых, которые приняли участие в выставке и пожелать всем остальным жителям при-
нимать активное участие в наших мероприятиях. 

Капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук 
КОНСУЛЬТИРУЕТ ГАЗЕТА «АРГУМЕНТЫВ И ФАКТЫ» 

 
Могу ли установить глухой 2-метровый забор между моим и соседним участком? – Ограждения должны быть сет-

чатые или решетчатые, чтобы не затенять соседних участков. Устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов 
допускается только по решению общего собрания членов садоводческого объединения. Если возникает необходимость 
установить на границе своего земельного участка глухой забор, нужно написать заявление на имя председателя. Если со-
сед не возражает против установки такого забора, то пусть напишет об этом на вашем же заявлении либо отдельное заяв-
ление на имя председателя. 

Наш сосед возвел жилой дом впритык к моему забору. В результате у меня на участке круглый год тень и сы-
рость. Могу ли я обязать соседа снести строение? – Только через суд. Подав иск, вы можете рассчитывать как на де-
нежную компенсацию, так и на уменьшение этажности затеняющего дома или даже на полный его снос. Согласно санитар-
но-эпидемиологическим нормам, недопустимо полное затенение окон соседнего строения свыше трех часов подряд в тече-
ние светового дня. Если это происходит, значит, нарушены нормы инсоляции. 

 

 
Прочитал газету – передай соседу и поделись новостями с друзьями. 

Бюллетень распространяется бесплатно.        Телефон Совета ТС «Кирово» 330-52-55            Тираж 400 экз. 
Ответственный за выпуск Н.М. Шевчук. Редактор Э.В. Шугрина 

4 


