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ННООВВООССИИББИИРРССКК  ––    ССААММЫЫЙЙ    ББЕЕЗЗООППААССННЫЫЙЙ  ИИ    ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВННЫЫЙЙ  ГГООРРООДД  ССТТРРААННЫЫ!!  

 Все сходится…. По результатам 2009 года Новосибирск занял третье место в рейтинге самых 
перспективных городов страны!  Новосибирск оказался в первой пятерке журнала Forbes.  
В Новосибирске впервые, как и положено теперь по федеральному законодательству, мэр города 
отчитался перед Советом депутатов. Этим выступлением на 59-й сессии Владимир Городецкий 

подвел итоги 2009 года и обозначил приоритеты жизни города в 2010 году. В своем докладе мэр 
отметил, что, несмотря на глобальный кризис, город успешно пережил экономически сложный год.  Самое 

интересное,  что  и мы с вами тоже успешно выстояли в  этот первый год кризиса. Теперь о перспективах. 
Официально объявлено о перспективе значительного притока в наш город  людей большого бизнеса. Кстати, 
многочисленные рассуждения о глобальном потеплении сходятся на том, что самое безопасное место в мире – наша 
Западносибирская низменность. Ценность нашего места обитания будет расти.  В течение уже 11 лет опережая 
своими совместными действиями, мы с вами приумножаем потенциал жилого района! (Тем, кто еще не 
приватизировал свою недвижимость надо хорошо подумать) Наш лозунг «Новосибирское могущество 
прирастать будет жилым районом Кирово» вполне соответствует сложившейся перспективе!  
                                                                                                                           Председатель Совета ТС «Кирово»  И.А. Фомичева 

  
НГПЭ – 60 лет! 

Поздравляем коллектив, а также ветеранов Новосибирской геологопоисковой экспедиции с 60-летним 
юбилеем. Желаем преодоления всех трудностей, достижения новых успехов, благополучия и процветания. Пусть 
Ваша жизнь всегда будет наполненной пониманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего очага, 
любовью родных и близких.  Крепкого здоровья Вам и Вашим семьям. 

Администрация Советского района 
 города Новосибирска 

 
     Совет ТС «КИРОВО» и весь актив сердечно поздравляет коллектив НГПЭ, а также 
всех бывших сотрудников этой уникальной организации с юбилеем! Созданная в теперь 
уже далекие советские годы молодая организация  очень быстро заняла передовые 
позиции и дала стране много знаний о ее ресурсах и возможностях их использования Ее мощный  технический и 
человеческий потенциал, созданный СССР,   помог удержаться и в годы мутной перестройки.  
      На протяжении всех 60 лет организация свято заботилась о своих работниках, их семьях, построив жилые дома, 
предоставив садовые участки и многое другое. Под сухими словами «ведомственное хозяйство» было глубокое 
теплое дружественное отношение к его сохранению и заботливому содержанию. Спортивный комплекс НГПЭ дал 
здоровье и воспитал силу духа не в одном поколении жителей. 
     11 лет существует ТОС и все эти годы НГПЭ – главный и надежный партнер во всех массовых мероприятиях. По 
совместной инициативе НГПЭ, ветеранской организации и ТОС с помощью депутата  Б.В. Прилепского  с 
непосредственным участием НГПЭ построен  мемориал «Памяти и Славы» – один из 5 памятников, построенных в 
городе к  60-летию Победы. К нему ведут теперь первые жители своих внуков и правнуков.  
      Желаем  НГПЭ полной реабилитации, восстановления заботы государства и нового расцвета!  С ЮБИЛЕЕМ! 

                                    По поручению актива ТС И.А. Фомичева     
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! Курышева Александр Федоровича   с награждением памятной медалью  
                          «В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина»  

 
                            ННАА    ДДННЯЯХХ  ММУУДДОО  ««ССППООРРТТИИВВННЫЫЙЙ  ГГООРРООДД»»    ООТТММЕЕТТИИЛЛ  ССВВООЙЙ  ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ.  

Ему исполнилось 5 лет. Реализована инициатива ТОСов города о предоставлении властью 
тренеров для работы по месту жительства с жителями различного возраста. Где-то успешно 

работают группы здоровья, где-то сформировались дворовые ребячьи команды. Практически мы 
пытаемся возвратить массовый спорт.  

 Наш спортивный инструктор Пьяных Сергей Николаевич работает с нами с 2006 года. Наши ребята под его 
руководством успешно тренируются и достойно выступают на различных соревнованиях районного и городского 
масштаба. На сайте www.sportgorod.nsk.ru  можно подробно прочитать о том, чем занимается и чем гордится 
эта организация:  
Физкультурно-массовая и оздоровительная работа. Участие во Всероссийских и городских спортивных праздниках.   
Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями. «Год Семьи» в «Спортивном городе». Физкультурно-
оздоровительная работа с людьми пожилого возраста.  Проект «Дворовый тренер».  Работа с подростками, находящимися в 
социально опасном положении.  Конкурс «Лучший инструктор по физической культуре».  Кадровая политика.   Материальная 
база. Финансирование ремонта спортивных площадок и приобретение спортивного инвентаря и оборудования.  
Перспективные направления и задачи муниципального учреждения «Спортивный город» на 2010 год 

. 
Расходовать оптимизм надо уверенно, чтобы хватило до конца года   С.Е. Ленц  
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Когда корысть звучит в словах, 
не верь  ни лести женщины, ни 
проискам мужчины. 
  Навои Низамаддин Мир Алишер 

 
 14 марта 2010 года  – выборы в Новосибирский городской Совет 

    Уважаемые избиратели района! Решением Совета депутатов города Новосибирска от 16.12.2009 г. выборы 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва назначены на 14 марта 2010 года. В  соответствии с 
утвержденной схемой избирательных округов на территории Советского района 
образованы 4 округа. 
   Округ № 35 
   Границы округа –- проспекты:  академика Коптюга, Морской, Университетский; 
улицы: Академическая, Боровая партия, Васильковая, Воеводского, Демакова  № 
1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12/1, 14, 16, 18, Дорожная, Жемчужная, Зеленая, Золотодолинская, Ильича, Ионосферная станция, 
Космонавтов, Кутателадзе, Лесная, Мальцева, Пасечная, Пирогова (в т.ч. корпуса ЦКБ СО РАН), Полевая  № 5, 6, 8, 
8/1, 8/2, 10, 12, 14, 16, 18, Правды, Рыбацкая, Солнечногорская, Терешковой, Трофимука, Трубопроводная, Ученых, 
Черемушная, Ясногорская; переулки: Васильковый, Комсомольский; проезды: Весенний, Детский, Цветной; 
территория Казармы 31 км. 

Ж. Ермола, зам. Председателя территориальной избирательной комиссии Советского района 
 

ЖИТЕЛИ КИРОВО, КАК ВСЕГДА,  В КУРСЕ СОБЫТИЙ И ДЕБАТОВ.  
Во-первых, на территории жилого района планируется встреча с кандидатами в депутаты по нашему  35-му 
округу  в один из выходных дней февраля.   Следите за объявлениями. 
Во-вторых, из числа жителей собранием предложены кандидатуры в  участковую избирательную комиссию 
№1961. 
В-третьих,  Совет ТС собирает от жителей предложения в наказ депутату, избранному на нашем округе. Наказ 
будет утвержден на собрании жителей в феврале.   

 
Основные Социально-экономические показатели Новосибирской области  

за январь-октябрь 2009 года по данным управления социально-трудовых отношений ОО ФП НСО 
1. Действующий прожиточный минимум  (3 квартал 2009 года) 

- в среднем на душу населения – 5 499 рублей 
- для трудоспособного населения – 5 905 рублей 
- для пенсионеров – 4 290 рублей 
- для детей – 5 279 рублей. 

2. Минимальный потребительский бюджет  для населения области в целом – 13 154 рубля 
- для городского населения – 14 856 рублей 
- для сельского населения –  9 062 рубля. 

3. Минимальный размер оплаты труда в РФ  ( с 1 января 2009 года) – 4 330 рублей. 
4. Минимальная месячная заработная плата для работников внебюджетной сферы, 

установленная Региональным тарифным соглашением  – 7 800рублей. 
5. В январе-сентябре 2009 года денежные доходы населения составили 13 609,4 рубля на  

душу населения. 
6. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину в октябре, составила 

2 213,72 рубля. 
7. Суммарная задолженность по заработной плате составила 199,7млн. рублей,  что на 22,1% больше, чем в 

прошлом году. 
8. Численность граждан, стоящих на учете в государственной службе занятости,  на 52,2% больше, чем в прошлом 

году и составила 31,1 тыс. человек. 
 

Список лиц, представивших документы в  окружную избирательную комиссию  
для регистрации кандидатами в депутаты городского Совета Новосибирска 

1. Кожемякин Дмитрий Павлович, 19.06.1965 г.р.,  место работы - ООО «Теплогенерирующая компания-1», директор, 
высшее образование, самовыдвижение, дата выдвижения - 24.12.2009 г. 
2. Зыков Сергей Викторович, 20.02.1969 г.р., место работы - Институт философии и права СО РАН, младший научный 
сотрудник, высшее образование, самовыдвижение, дата выдвижения - 27.12.2009 г. 
3. Ажеганов Владимир Вадимович, 28.10.1945 г.р., место работы - муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей, подростков и молодежи Советского района города Новосибирска – Центр 
молодежного творчества «Мир молодежи», педагог дополнительного образования, высшее образование, самовыдвижение, 
дата выдвижения - 15.01.2010 г. 
4. Ляхов Николай Захарович, 02.01.1947 г.р., место работы - учреждение Российской академии наук Сибирское отделение 
РАН, главный ученый секретарь СО РАН, высшее образование, выдвинут НРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», дата выдвижения -
 26.01.2010 г. 
5. Кудрявцева Ольга Владимировна, 04.06.1979 г.р., не работает, среднее профессиональное образование, выдвинута 
НРО ПП ЛДПР, дата выдвижения - 28.01.2010 г.  
6. Охалин Максим Сергеевич, 30.08.1978  г.р., место работы - ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», региональный 
представитель по продажам, высшее образование, выдвинут НРО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, дата выдвижения - 
29.01.2010г 
В ТЕЧЕНИИ 10  ДНЕЙ ОКРУЖНАЯ КОМИССИЯ ДОЛЖНА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ или ОТКАЗЕ В НЕЙ.  

 

 
 

Можно привести лошадь к водопою, но нельзя заставить ее пить. Англ. пословица 2 



Не отказывай в 
благодеянии 
нуждающемуся, 
когда рука твоя в 
силе сделать это.  
Притчи  Соломона 

От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого как птицы… 

 
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
 
Новикову Валентину Михайловну  

с 80-летием! 
Василенко Василия Васильевича 

с 75-летием! 

 
Где годы вы, заветные? 
Что пройдено, того уж не вернуть! 
А годы, как метелица,  
Все сединою стелятся,  
На радость всем – живите много лет! 

Здоровья вам отличного, 
Надежд и счастья личного 
И горя пусть не будет никогда! 
Любите, если любится 
Живите так, как хочется 
И будьте жизнерадостны всегда!  
                             Совет ветеранов 

 

 
 

 

 ВЕТЕРАНЫ ФРОНТОВОГО ТЫЛА. Эта  рубрика  ветеранской  организации. Сегодня – это вновь история женщины. 

Я, Юдина Антонина Николаевна, родилась 1.03.1933 года на  Волге Куйбышевской области (ныне Самара) в селе 
Хворостянка. Семья состояла из 4-х человек: отец, мать, брат и я. Жили мы счастливо, дружно  и радостно. 
И вот, грянула Великая Отечественная война. Отца призвали на фронт. Направлен был во взвод разведки в полк 152 м/м в 
Ленинградскую область. Их было четверо, они попали под бомбежку. 12 часов рвались снаряды. Вся местность была как 
перепахана. Это описали боевые товарищи. Было от них 2 письма. Это случилось 19 декабря 1942 года. В деревне  
Круглешово Ленинградской области   погиб наш отец Марков Николай Пименович. Вскоре пришла «похоронка». Были слезы. 
Горе, случившее в нашей семье,  было большое. Мы потеряли любимого отца. Мы слышали, как рыдала мать. Мне было 8 
лет, а брату 12. Нас выручал участок при доме. Картошка и тыква были всегда на столе. Окончила 10 классов, а потом в 
Куйбышеве – 11-й педагогический класс. Работала в школе в начальных классах.  Во время войны было много беженцев с 
Украины. Мы им помогали,  как могли. Когда немцы подходили к Волге, то у нас была слышна канонада артобстрела.  Те 
два письма я по сей день храню, как  священную память об отце. 
  
Пройдут года. Настанет жизнь                    
                                 счастливая. 
Те, кто не был там, то будет    
                              вспоминать. 
Но о войне, о битвах, о пожарах  
Я долго-долго буду горевать.  
 

Окопы наши зарастут травою 
В землянках уж никто не будет  
                                              жить. 
Могилы все сравняются с землею. 
Не будет видно, кто и где лежит… 
 

На всю ту жизнь запомнится то  
                                            место 
Колхозных хат и низеньких оград. 
Там пал мой друг, мой боевой  
                                           товарищ 
За наш любимый город Ленинград! 
 

В настоящее время я на пенсии. Живу с дочкой и внуком. Занимаюсь озеленением в поселке. Хожу в хор. За общественную 
деятельность неоднократно награждалась премиями, благодарственными письмами администрации района и области, 
Почетными Грамотами. Имею три медали: «Ветеран труда». «За труд на благо города к 110летию и к 115-летию города». 
  

 
ККаажжддууюю    ссууббббооттуу    вв  1155    ччаассоовв  АА..ФФ..  ККууррыышшеевв  ппррииггллаашшааеетт  ллююббииттееллеейй  ннаа  ппооссииддееллккии  ппоодд  ггааррммоошшккуу  вв  ппооммеещщееннииее  ТТООСС..    

ССппррааввккии  ппоо  ттеелл..  3333--4444--335555..  
  

ССТТУУППЕЕННЬЬККИИ  ЖЖИИЗЗННИИ  
        Уже 3 года исправно служат 40 ступенек на южном склоне оврага от Василькового переулка  
к улице Зеленая. Авторы и исполнители – Александр Павлович Лысенко и Сергей Иванович 
Новиков с улицы Рыбацкой. После каждого снегопада эта дорожка  и ступени появляются вновь. 
С этого года удалось договориться с хозяином трактора – Яковлевым А., чтобы он  не сдвигал 
снег на эту дорожку,  и не приходилось бы прорубать в снежном валу траншею или с ледорубом 
брать штурмом высокий вал. Большой поклон создателям этой «дороги жизни» от многих 
жителей улицы Зеленая.                                                                  ЭЭ..ВВ..  ШШууггррииннаа,,  ГГ..ИИ..  ЛЛууссеевваа 

                                                                                                                                                                             
                                                     
                   Учись находить в жизни радость – вот лучший способ привлечь счастье.  Хун Цзычен  

С днем рождения, соседи! 
Яковлев Алексей Владимирович 

Шпилева Людмила Николаевна 
День рожденья! День рожденья! 
Все приятны и милы. 
Выставляйте угощенье  
На широкие столы! 
 
Каждый гость сейчас по дружбе 
Пожелать бы вам хотел 
Лад в семье, успех по службе,  
Долгих лет и добрых дел! 
        Старшая по улице Яковлева Л.И.  

  
 С днем рождения, актив! 
 

Хасанова Елена Григорьевна 
Кудинова Мария Васильевна 

 
Желаем всего прекрасного! 
И неба чистого и солнца ясного! 
Здоровья, счастья, бодрости на век , 
Всего чем жив и счастлив человек! 
 

           Кулешова Г.Н. 
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Раньше строили 
и тебе и мне, а 
теперь только  
делим на твое и 
мое.                 N.                 

  

 
ННООВВООССТТИИ  ППРРИИЯЯТТННЫЫЕЕ  ИИ  ННЕЕ  ООЧЧЕЕННЬЬ!!    

Самый любимый и радостный праздник для взрослых и детей – Новый Год –  уже в 
прошлом. На городском собрании мэр В.Ф.Городецкий тепло поздравил и поблагодарил всех 
делегатов от ТОСов города за огромную работу и активное участие в благоустройстве своих 
домов, улиц и территорий. Он выразил уверенность в том, что результаты в 2010 году будут 
ещё заметнее. Положительная оценка работе ТС ж/р Кирово за 2009 год была дана 
делегатами, на отчётной конференции. Благодаря неимоверным усилиям депутата 
областного Совета Б.В. Прилепского в последнюю декаду прошлого года завершился ремонт 
части помещения для работы общественных организаций ж/р Кирово, а также проведена 
реконструкция энергоснабжения дома №5 по ул. Солнечногорская, что позволит 
использовать спортивную площадку по назначению. Несмотря на сильные морозы,  успешно 

идёт замена оконных рам на пластиковые во всех подъездах многоквартирных домов. 
Интересно и весело было на пл.Геологов, где в новогоднюю ночь собрались у ёлки с Дедом Морозом более 300 

жителей. Конкурсы, забавы, лотерея, хороводы стали доброй традицией. 
Сибиряки мороза не боятся – они боятся бедности. Однако, и здесь отмечается позитив: повышение пенсий на 

10% плюс по 1% за каждый год трудового стажа в советское время. Жить станет лучше? Время покажет. Однако, 
помните, что с 1 января 2010 года также традиционно вступили в силу новые тарифы на услуги ЖКХ. Насколько 
квартплата облегчит семейные бюджеты? Подсчитайте сами. Компенсацию за январь многие пенсионеры и ветераны 
уже получили – не спешите тратить, так как должники по оплате услуг ЖКХ могут её лишиться. 

Ещё один сюрприз мэрии Новосибирска – полуторократное  повышение  платы за вывоз и утилизацию твёрдых 
бытовых отходов. Это связано с уходом от перекрёстного субсидирования. Значит плата за мусор для жителей и 
организаций будет единой. В среднем по городу плата за вывоз мусора от многоквартирных домов составит 1,75 руб. 
с кв.м. площади в месяц. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491 гласит: 

Сбор и вывоз мусора включается в содержание общего имущества многоквартирного дома, а собственники несут 
расходы пропорционально своей доле,  исходящей из площади квартиры. То есть, больше квартира -  больше и Ваша 
доля в площади всего дома. Выводы делайте сами. Кстати, «Горводоканал» увеличил на 20%(?) стоимость воды в 
этом году, а в 2011 еще  планируется большее увеличение. Вода, вода - кругом вода! А куда без неё? Пустыня... Благо 
рядом Обское водохранилище. Берегите воду, а значит и своё будущее! Удачи!             Н.М. Шевчук 

 
ИНТЕРЕСНЫЙ    КЛУБ 

         Работает он на территории жилого района с 17 января. Организаторы приглашают всех, кому 
интересны новинки современности в сфере быта, семьи и т.д. Там можно узнать новое, поделиться 
своими впечатлениями, потрогать, примерить,  приобрести. Это  консультации специалистов и отзывы,  
выставки-продажи и  групповые заявки, а также просто душевный разговор. Каждое воскресенье с  
13-00 часов любопытные участники клуба  собираются в помещении ТОС.   Мы уже услышали 

консультации врача  о том, как сохранить здоровье без лекарств; узнали о свойствах полудрагоценных 
камней и их влиянии на наш организм; поговорили о том, как  легче сделать дом  чистым и т.д. Если Вам  есть чем 
интересным поделиться – приходите!   

 
А В А Р И Я – раз!                А В А Р И Я – два! 

     Сразу 2 аварии «напали» на жилой район Кирово 23-24 января этого года. На улице 
Рыбацкая в 3-х местах произошел прорыв магистрального водопровода. На улице 
Солнечногорская  не выдержала силовая подстанция №17.  Жители 10 частных домов улицы 
Рыбацкая вдруг остались без воды на 3 дня, а жители  всех домов улицы Солнечногорская 
остались без бытовой техники, в тот момент включенной в розетки. Вместо 220В было 380В! 
      В частном секторе опять возникла дискуссия на тему «Чьи колонки на магистральном 
водопроводе?». И вновь, как уже было в течение 10 лет, запланировано совещание на эту тему. Этот многолетний 
сериал с прошлого века успешно перекочевал в век  нынешний. Может сегодняшний хозяин сетей –  
«ГОРВОДОКАНАЛ» решится поставить точку в этих разбирательствах?      
     Жители ул. Солнечногорской  31 января получили личное заверение директора Бердского энергоучастка Мысякина 
Е. Ю. о том, что материальный ущерб будет возмещен и  без решения  суда.  Ответственным квартиросъемщикам, 
хозяевам пострадавшей техники, необходимо представить заявление и соответствующие документы. 

 
                             ЭТО РИСК  

Смеяться - это риск показаться дураком. 
Плакать - это риск показаться сентиментальным. 
Раскрыть свои чувства - это риск раскрыть свою истинную 
сущность. 
Поведать людям свои мысли и мечты - это риск их потерять. 
Любить - это риск быть нелюбимым в ответ. 
Жить - это риск умереть. 
Надеяться - это риск отчаяться. 
Пытаться - это риск потерпеть неудачу. 

Человек, который ничем не рискует,  ничего не 
делает, ничего не имеет и ничего собой не 
представляет. Возможно, он избегает 
страданий и горя? Но он не может учиться, 
чувствовать, изменяться, расти, любить, жить. 
Пребывая в оковах своей надёжности, он 
является рабом. Он поплатился своей 
свободой. Только тот, кто рискует – 
свободен по-настоящему. 
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