
«…В начале постсоветского периода считалось, что вот-вот начнется 
творческий процесс. Рассуждали о видах расцвета… Полагали, что это 
будет что-то новое: новый тип лидеров, отличных от номенклатурных 
руководителей, новая тематика, творчество в настоящем смысле… Но 
нового творческого подъема в русской культуре не началось… 
Социальный этнокультурный организм, или, как художественно 
говорили,  народная толща… за все двадцать лет новых 
крупномасштабных феноменов не произвела. 
Какая-то мало-мальская эффективность российского существования 
налажена как раз не за счет нового, а за счет восстановления прежних 
механизмов.»           Профессор С.С. Хоружий  2008 год. 
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 С НОВЫМ    ПОМЕЩЕНИЕМ!           Новый год – новые сюрпризы… 
       Сюрприз 1. В связи с внезапным отказом руководства НГПЭ от содержания столовой с 1 февраля этого года, 
администрация района пересмотрела свои возможности предоставления помещений для общественных нужд. 

Половина всего бывшего помещения столовой перейдет в ведение ТС «Кирово». Там планируется провести на небольшие 
средства ремонт и некоторую реконструкцию. Места хватит всем: ТОС, Совет ветеранов, детские клубы, участковый, 
спортивные мероприятия и инвентарь. Можно будет планировать и проводить больше  интересных событий и с читателями 
библиотеки, и с молодежью. Совет принимает и рассматривает все предложения.  Для проведения ремонта тоже нужен 
тендер (конкурс), а это 1-1,5 месяца и сам ремонт еще месяц. Так что новоселье еще не скоро. Однако заседания Совета 
ТОС будут проходить по воскресеньям с 11-00 до 13-00 в помещении столовой. Телефон 33-44-905. 
         Вторая половина  будет предоставлена в аренду юридическому лицу (организации или предпринимателю) для 
организации работы столовой-кафе. Поскольку при НГПЭ не сформировалось новое юридическое лицо, то  аренда будет 
предоставлена  на конкурсной основе. Желающим ознакомиться с условиями аренды можно обратиться в Совет ТОС или 
администрацию района. 

        Сюрприз 2. НГПЭ предполагает передачу администрации еще и всего спортивного комплекса. Некоторые 
действия уже предпринимаются.  Выборов и различных собраний (кроме производственных) в спортивном зале уже не 
будет . Так что 1 марта голосование будет в помещении столовой.  Поэтому все ремонты только после выборов.  
        Сюрприз 3. Избирательная комиссия участка №1961 в прежнем составе перестала существовать.  
Администрация района обратилась к активу ТС с предложением сформировать комиссию. Предложение принято. 1 

марта избирательная комиссия № 1961 ждет всех жителей, имеющих право голоса на избирательном участке. Просьба не 
подвести наш актив – сознательно прийти на участок и проголосовать.  

        Сюрприз 4.  В этом году 1 марта – это: Масленица, День выборов мэра Новосибирска, День Добра. На площади 
Геологов будет звучать музыка, будет организовано катание на конях и санях, конкурсы. Можно будет повеселиться, 

закусить блинами и булочками. 
Председатель Совета ТС «Кирово»  И.А. Фомичева  

 
Сюрприз.     Доходы – расходы.  
  Мэрия города по статье «Текущая деятельность  ТС «Кирово»  выделила на 2009 год 20 000 рублей.  

Они запланированы на выпуск бюллетеня «Весточка Кирово», открытие и поддержание сайта «Кирово». 
Кроме того мэрией запланированы средства на общие для всех ТОС мероприятия.   

Смета депутата Агафонова В.Л. для нужд ТС «КИРОВО» подписана и согласована. Но деньги по 
решению городского Совета пока остаются в резервном фонде до июня месяца.  

 
КАКИЕ   МЫ   СЕГОДНЯ?! 

3 февраля состоялось  собрание актива района по подведению итогов 2008 года с участием мэра города В.Ф. 
Городецкого. Что мы имеем на начало 2009 года? 

 Вот некоторые аспекты из выступления главы района доктора социологии А.А. Гордиенко.  
• Рождаемость  ПРЕВЫСИЛА смертность!  Коэффициент смертности -  9.7 человек, рождаемости - 10,6 

человек на 1000 населения. ( в Кирово -  19 ребятишек на 1000 жителей – ред.). 
• Средняя зарплата по району составила 20,6 тыс. рублей. В образовании - 18,3 тыс. рублей, в 

здравоохранении – 13 т.р.  Бюджет прожиточного минимума – 5,3 т.р., минимальный потребительский бюджет–13,4 
т.р. Район занял третье место в городе по росту уровня зарплаты. 

• Город купил  новых 150 автобусов, из которых 26 направляются в Советский район. В том числе 3 новых – на 
маршрут № 72!!!! 

• Газифицировано – 125 домов. Резко возросли число жителей и сумма оказания материальной помощи 
нуждающимся для газификации своих домов. 

• Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленного 
характера крупными и средними 
организациями за 11 месяцев 
составил более 9 млрд. рублей, 
что на 53,8% больше 
аналогичного периода 
прошлого года. Этот показатель 
равен по городу 25%, 

• Рост числа работающих на 
промышленных предприятиях 
района составил 12 %, 

• Уровень преступности в 
Советском районе в расчете на 
10 тысяч населения ниже 
среднегородского уровня и составляет 282 преступления (по городу - 398 преступлений). 

     
. 

Без элемента неизвестности жизненная игра теряет смысл.  Голсуорси.  
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СЧАСТЬЕ ВСЕГДА НА 
СТОРОНЕ ОТВАЖНОГО. 

                   Багратион 

Сюрприз.                                                     ВАЖНЫЕ НОВОСТИ…. СКОЛЬКО СТОИТ ВОДА??? 
Распоряжением Мэра города Новосибирска от 28.11.2008 года утверждены правила и 

тарифы на потребление воды для населения на нужды полива приусадебного участка на 1 куб. м (без 
НДС) 

1. Тариф на водоснабжение для потребителей питьевой воды - 5,34 рубля. 
2. Тариф на потребление неочищенной воды на нужды полива приусадебных участков  - 4,38 рубля 
3. Надбавка к тарифу 0,69рубля 

 Установлен размер платы  за счет бюджета города за полив одной сотки приусадебного участка для одиноко 
проживающих пенсионеров по возрасту в размере 70% (но не более, чем 6 соток), за полив каждой последующей сотки – в 
размере 100% 
Нормативы потребления на нужды полива приусадебного участка на 1 м2. 

1. Потребители питьевой воды от водопроводов -5,0 литров 
2. Потребители из водоразборных колонок – 1,3 литра 
3. Потребители от водопроводов – 5,0 литров 
4. Потребители питьевой воды от водопроводов для полива картофеля -1,25 литра 
5. Потребители неочищенной воды от водопроводов для полива картофеля – 1,25 литра 

В расчете на 1 сотку на год 
1. Потребители питьевой воды от водопроводов - 423,6 рубля за сезон или  35,3 рубля за месяц 
2. Потребители питьевой воды от колонок – 110,16 рубля за сезон или 9,18 рубля за месяц 
3. Потребители неочищенной воды от водопроводов 355,8 рублей за сезон или 29,65 рублей в месяц 
4. Потребители питьевой воды от водопроводов для полива картофеля – 105,96 рублей за сезон или 8,83 рубля в месяц 
5. Потребители неочищенной воды от водопроводов для полива картофеля – 88,92 рубля за сезон или 7,41 рубля в месяц                                                           

     Подробности – в Совете ТОС 

 
 Сколько стоит ПРИРОДНЫЙ ГАЗ? 

Сюрприз. С 01.01.2009г. Приказом Департамента по тарифам Новосибирской области "Об установлении 
розничных цен на газ природный, реализуемый населению" от 29 декабря 2008г. №83-Е на территории 

Новосибирской области действуют следующие цены на природный газ, реализуемый населению:  

При наличии прибора учёта газа (счётчика) 

Розничные цены на газ природный,  
руб./м3 

с 1 января 
2009 года 

с 1 апреля 
2009 года 

с 1 июля 
2009 года 

с 1 октября 
2009 года 

На приготовление пищи и горячее водоснабжение 
(подогрев воды при отсутствии централизованного 
горячего водоснабжения) 

2,14 2,30 2,44 2,56 

На отопление жилых помещений, потребление газа 
при наличии приборов учета расхода газа (в 
случае использования для учета объема 
потребления газа одного прибора учета при 
одновременном использовании газа по нескольким 
направлениям его потребления, для которых 
устанавливаются различные розничные цены) 

1,90 2,00 2,11 2,23 

 
 

 
ВСЕ ВОЗМОЖНО!   ГЛАВНОЕ – НАСТРОЙ! 

От жильцов дома № 13 по улице Солнечногорская по решению общего собрания было 
направлено письмо главе администрации Советского района А.А. Гордиенко по вопросам 

1. Снос металлических гаражей, установленных самозахватом.  
2. Освежение от улицы Солнечногорская до ул. Б.Партия 
3. Благоустройство внутриквартальных территорий.   
4. 25.01.09 ПОЛУЧЕН положительный ответ! Кроме того по моему звонку И.И. 

Шмидту были очищена трактором проезжая часть улицы. 
Уважаемые жители! Все зависит от вас!   Есть настрой – все получится! 

                          Старшая по дому №13 ул. Солнечногорская  Габач  Л.Ф. 
 

УК ЖЭО-85 призывает всех собственников квартир серьезно подумать о 
возможности создания 2 ТСЖ «Солнечногорское» и «Боровое». Все выгоды и опасности 
были изложены старшим по домам  директором  А.Н. Михайловым в январе этого года. 
При условии погашения задолженности и создания ТСЖ наши дома могут получить 
дополнительное финансирование на ремонт.                                                 Г.Н. Кулешова. 

 
 

Х А Р Т И Я  Новосибирцев или договор о согласии 
 Совет ТС получил первый пакет комплектов «Хартии» для подписания семьями. Красивое оформление и содержание 

заставит задуматься любого о своем вкладе в жизнь родного и любимого города. Обращайтесь за получением в Совет ТОС. 
 
 

 
 

Сроду такого не было , и опять тоже самое   В. Черномырдин 2 
 

http://nrg.org.ru/legal/nsk/29_12_2008.rtf
http://nrg.org.ru/legal/nsk/29_12_2008.rtf


1 МАРТА – ВЫБОРЫ МЭРА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА.    
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ   № 1961 СООБЩАЕТ. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ КАНДИДАТЫ:   
ГОРОДЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ (ЕР), ПЛЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ   (САМОВОДВИЖЕНИЕ), 

СТАРКОВ ВИКТОР   НИКОЛАЕВИЧ (ЛДПР), КИБИРЕВ СЕРГЕЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ  (САМОВЫДВИЖЕНИЕ). 

• С 8 февраля в помещении столовой можно будет ознакомиться со списком  кандидатов, их биографиями,   с  
законами по избирательному праву, а так же проверить себя в списках.  В рабочие дни с 9-00 до 18-00 (перерыв с 
13-00 до 14-00), в выходные с 10-00 до 15-00. 

• 15 февраля пройдет День молодого избирателя. Приглашаются зарегистрированные на территории жилого района 
молодые избиратели в возрасте от 18 до 30 лет. Приглашаются и будущие избиратели в возрасте от 14 лет. В 
программе «Лично Я »: 

• Досрочное голосование проводится   с 13 по 24 февраля – в ТИК по адресу Лаврентьева 14, комн. 353, в УИК (на 
участке №1961) – с 25 по 28 февраля включительно.  

• 1 марта в голосовании могут принять участие постоянно зарегистрированные (прописанные) на территории города 
граждане.  

 Желающие по уважительным причинам проголосовать на дому необходимо подать письменное заявление или  в 
исключительных случаях позвонить по телефону    33-44-905  в приемные часы. Дополнительную информацию 
можно получить по указанному телефону или прочесть  в  объявлениях.  

 

 
 
 

 
Старшая по подъезду 1 дома  №15 по улице Солнечногорской 

А.А. Шахова и  благодарит Смалюк Е.В. и В.В., Овсянникова Е.А., 
Рау А.М., Ефимова В.М. за активное участие в уборке снега на 
спортивной  площадке в декабре в канун Нового года.  

Редакция присоединяется ко всем 
поздравлениям! 

 

 
ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 

Приглашаем малышей и их родителей на  масленицу 1 марта к столовой НГПЭ. В программе конкурсы, 
хороводы, игры, блины.  
 
ЖИТЕЛИ, РОДИВШИЕСЯ в 2008 году.  Уточнили списки и выявили еще 
двойняшек:  Юдины мальчик и девочка. ИТОГО 37! Поздравляем малышей и их 

семьи, желаем им всем крепкого здоровья, любви и надежного будущего.                                  
                                                                                                                                                         Совет ТОС 
 
 
 
Чтобы  проснуться знаменитым, главное, не проспать нужный момент.   А. Леонов.   

      Поздравляем с юбилеем 
- с 85-летием Попова Григория 
Александровича, 
- С 80-летием Калинину Надежду 
Ивановну,  
-С 80-летием Потапову Татьяну 
Арсентьевну 
- с 70-летием   Пустошилова 
Дмитрия Филимоновича и 
Спиридонова Виктора Никитича 

 

Поздравляем с Днем рождения: 
 
Яковлева Алексея Владимировича  
Шпилеву Людмилу Николаевну 
Яковлева Виктора Николаевича 
Петухову Ольгу Станиславовну 
Новикову Валентину Михайловну 
Хасанову Елену Григорьевну 
Кудинову Марию Васильевну 

Яковлева , Кулешова, Некрасова 

Ваш юбилей был за горою! 
А нынче - вот он, праздник ваш! 
Промчались годы чередою 
И не заметили вы как! 
Гляжу, любуюся я вами 
В прекрасный этот  юбилей 
Здоровья, счастья вам желаю 
И чтоб прожить до ста вам лет! 

                                        В.М. Новикова 
 

Желаем уюта, добра и тепла!  
Чтоб все неудачи сгорели до тла! 
Чтоб жить-нетужить до ста лет довелось! 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось! 
 

Председатель  
Совета ветеранов  

Т.Я. Зародина 

За окном летит, кружится снег, 
А за окном чудесная погода! 
Родился человек! Родился человек!  
И рады все в любое время года! 
Пусть отодвинули в тот день 
года! 
Но человек живет и дарит людям 
Свой труд, любовь, добро… 
И вот именно за это 
Его мы не забудем никогда! 

 Л.И. Яковлева 
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Спорт!  Спорт!   Спорт!!!  
С.Н. Пьяных –  старший инструктор  по спорту в  Советском районе и жилом районе Кирово 
приглашает всех желающих   принять участие 22 февраля в стартах «Лыжня России» - звоните по 
телефону 33-44-021 (мне). 
 

 
КРИЗИС. Выдержки из выступлений. 
*Сначала А.Кудрин заявлял, что Россия будет тихой гаванью в штормовых волнах 

мирового финансового кризиса, потому что Министерство финансов сформировало подушку 
финансовой безопасности, забыв о том, что две трети стабилизационного фонда сгорели в 
ипотечных фондах США – «Фани Мэй» и «Фреди Мак».  
       * Медленное движение к экономической и социальной катастрофе признал А.Кудрин: «Россия 

может столкнуться с различными социальными проблемами: снижением уровня жизни граждан, ростом 
безработицы и замедлением развития отраслей социальной сферы» (Кудрин против кризиса, Е.Кукол, Российская 

газета 27.01.2009г.). 
       * Либералы за 18 лет новой истории России искусственно организовали 3 кризиса, не смогли создать эффективную 
экономику (да они и не ставили такую задачу) и тем самым исчерпали кредит доверия и должны уйти с политической сцены, 
чтобы не иметь больше возможности проводить эксперименты над многострадальным народом России. (Председатель 
исполкома профсоюза ННЦ к.ф-м н. Е.А. Ковалев «Наука в Сибири» февраль 2009г)  

 
 

ВАЛЕНКИ,ВАЛЕНКИ…. 
                                       ВАЛЕНКИ - ИДЕАЛЬНАЯ ОБУВЬ ДЛЯ МОРОЗНОЙ и СНЕЖНОЙ ПОГОДЫ. 

Они ТЕПЛЫЕ, УДОБНЫЕ, А ЭТОЙ ЗИМОЙ ЕЩЕ И ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНЫЕ. 

Путешествие во времени 
Возможно, тебя это удивит, но когда-то валенки считались роскошью и позволить их себе могли только 
обеспеченные люди. Семья, в которой у каждого была такая обувка, считалась зажиточной. В большинстве 

крестьянских домов в лучшем случае была одна пара на всех. Причем берегли ее как зеницу ока и часто передавали по наследству. Если 
в качестве своеобразного привета от предков тебе не достался такой раритет, не расстраивайся. Сходи на рынок и выбери пару по душе. 
Ассортимент наверняка тебя порадует. 

Современные валенки мало напоминают странную обувь мрачного серого цвета. Скорее они похожи на настоящие 
произведения искусства. Валяную обувь декорируют бисером, стразами, вышивкой, аппликациями и мехом, красят в 
яркие, жизнерадостные цвета и расписывают акриловой краской. В итоге получаются изделия практически «от кутюр». 
Изменился не только дизайн, но и материалы. К овечьей шерсти, из которой традиционно валяли валенки, добавилась 
верблюжья, козья и даже собачья. Будет чем удивить подружек! 
Проверка на прочность 

Когда ты найдешь валенки своей мечты, устрой им досмотр с пристрастием. Для начала помни их в руках. Хорошая 
пара должна быть упругой. Слишком мягкие не держат форму, а жесткие не гнутся, поэтому ходить в них будет 
неудобно. Пощупай изделие изнутри. Никаких неровностей и выступов быть не должно. Даже небольшие бугорки 
могут вызывать сильный дискомфорт при ходьбе. Если планируешь носить модную нынче обувь в сырую погоду, 
обрати внимание на модели с резиновой подошвой. Такие не промокают, в них можно щеголять хоть до весны. 
Впрочем, если у приглянувшейся пары нет резиновой подошвы, не беда. В любой мастерской по ремонту обуви могут 

 сделать специальную наклейку на подошву.  
Эта услуга стоит совсем недорого. В крайнем случае можешь купить резиновые галоши. Их 
внешний вид за последнее десятилетие тоже сильно изменился, поэтому они только добавят валенкам 
привлекательности. В конце осмотра не забудь... понюхать войлочную обувь. Если запах неприятный, значит, 
производитель использовал непромытую шерсть. Избавиться от «аромата» будет очень сложно. А когда 
будешь примерять валенки, помни, что они сделаны на одной колодке, поэтому не различаются на правый и 
левый. Но в дальнейшем обязательно пометь их (например, П - правый, Л - левый), потому что в процессе 
носки они обязательно примут форму хозяйской стопы. И не бери обувку размер в размер. Пусть она будет 

чуть-чуть велика, поскольку со временем валенки садятся. 
На одну пару валенок уходит примерно два с половиной килограмма шерсти. Вот 
почему они с легкостью выдерживают минусовую температуру. 

В заботливых руках 
Ухаживать за войлочной обувью несложно. Время от времени ее нужно чистить щеткой и протирать 
влажной тряпочкой. После прогулки по мокрому снегу валенки следует набить газетой и поставить 
сушиться в теплое место, только не у батареи. Иначе они дадут усадку. А когда придет весна, упакуй 
свое сокровище в полиэтиленовый пакет, предварительно положив в него средство от моли, и спрячь в шкаф или на антресоль.     
        ЕКАТЕРИНА МОРЕВА 
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