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Впервые этот день прошел так ярко и красочно! 
Украсили площадь шариками, закрыли занавесом 
угрюмые старенькие окна магазина. Весело пестрели  
живые кустики петуньи. Стояли торжественно 
конкурсные букеты. Два стенда пестрили 
фотографиями о празднике Победы и  победителей 
конкурса по благоустройству. 

Наши гости – депутаты областного Совета 
профессор Б. В. Прилепский, профессор С.Г. Барам, 
депутат городского Совета член-корреспондент Н.З. 
Ляхов,   председатель   Совета   директоров   ЗАО 

«Роснефтегазстрой-Академинвест» В.Д. Набивич говорили много 
теплых слов и поздравили жителей с праздником – еще одной вехой   в истории 
нашего жилого района. А девушки и ребята молодежного  ансамбля  ДК 

«РОДИНА»  просто 
изумили всех своими 
талантами. 
Столько профес-
сиональных песен  и 
танцев на нашей 
площади еще не 
бывало.  

 

 

 
. 

Там, где все поют в унисон, слова не имеют значения.  Станислав Ежи Ленц  1 



Иногда  
настоящая 
схватка 
начинается на 
пьедестале 
почета.     
В. Будзиньский  

ММННООЖЖЕЕССТТВВОО  ИИННТТЕЕРРЕЕССННЫЫХХ  ККООННККУУРРССООВВ    ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ  
ВВООЗЗРРААССТТООВВ!!  
    

ДДААРРТТЦЦ                Ответственный 
Шевчук Н.М.  Очередь не 
иссякала в течении более  
2-х часов. Желающих 
попасть в  заветный круг 
было множество. Многие  
подходили по нескольку раз. 
Уж очень хотелось получить 
звание «Меткий стрелок».  

  
Всего в соревнованиях,  проводимых В.П. Соповым,  по 
армреслингу и настольному теннису приняло участие 43 человека взрослого населения.  Детей приняло 
участие в соревнования на  велосипедах, жонглирование мячом, настольному теннису –  44.   
  

ААРРММРРЕЕССЛЛИИННГГ   Участников было 21  от 20 до 50 лет. 
1 место …………. Яковлев Андрей. 
2 место …………..Парфенов Андрей. 
3 место …………..Семенов Владимир. 
Победители  и призеры – все представители частного 
сектора. 
ВВЕЕЛЛООММЕЕДД    или   ММЕЕДДЛЛЕЕННННЫЫЙЙ  ВВЕЕЛЛООССИИППЕЕДД  
2222  участника  были поделены на 3 возрастные категории. 
3-4 года.  11  место Сопов Максим. 
                2 место Вороха Данил. 
                3 место Юрин Максим. 

 
8-10 лет  Абсолютным победителем стал Федорин Саша, который выйграл все заезды. 
Ефимов Костя проиграл только победителю. Среди призеров Золотухин, Линовский, 
Брюзгин. 
11-15 лет  1 место  …Социховский Максим, 2 место …Казанцев Артем, 3 место … Гец Слава.  

  

ННААССТТООЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ТТЕЕННННИИСС    
Соревнующихся было 13 детей и 22 взрослых. 
1 место ………….Захаров Кирил. 
2 место ………….Казанцев Артем. 
Среди взрослых участников победу одержал  
Коряков Владимир.  
ЖЖООННГГЛЛИИРРООВВААННИИЕЕ  ММЯЯЧЧООММ      
1  место ………Социховский Максим. 
2  место ………Сибиряков Миша. 
3  место ………Политов. 
 

ККРРООММЕЕ  ТТООГГОО,,      24-25 июня  наши футболисты 1995 -1996 года рождения 
защищали честь Советского района на турнире «Кожаный мяч» города 
Новосибирска и заняли ПЕРВОЕ место. Вот имена победителей. Крюков 
Максим, Рубан Роман,  Социховский Максим, Мусиенко Марк.  

Успехов, ребята!  

 
 

Высший суд – суд совести.  В.Гюго  2 



  
ШШААХХММААТТЫЫ  ––  ШШААШШККИИ    Ответственный гроссмейстер  Курышев А.Ф.  
                                                                                           Участники и победители шахматного турнира: 

Воронков Никита …..1 место. Приз Глобус 
Кислицын Сергей …..2 место. Приз Кубок 
Захаров Кирил ……..3 место. Приз  Кубок  
 
Награждены поощрительными призами: 

Лосиндю Алексей, Ефимов Константин, 
Линевский Данил, Федорченко Дима, 
Черняков Алексей, Брюзгин Михаил, 
Самалюк  Александр, Крапивин Макар, 
Ельнев Олег.  

 Этим летом Советом ТС приобретен 
шахматный комплект с доской и фигурами 
большого размера. ПРИХОДИТЕ  поиграть в 
клуб. Будет интересно! 

   
Участники и победители шашечного 

турнира: 
Широносова Таня …..1 место. Приз Кубок 
Казанцев Артем ……..2 место. Приз Кубок 
Гучек Александр …….3 место. Приз Кубок 

 
                                                                                    
       Поощрительными призами награждены: 
Копылова Таня, Федорченко Дима, Гарбулева Елена, 

Жижина Лиля, Гучек Саша, Крапивин Макар, Бобкова Алина, 
Скрипникова Софья, Денисов Алексей, Линевский Данил, 
Игнатьев Глеб, Ушкова Юля, Ватюкова Вика, Казанцев Артем, 
Ефимов Константин, Социховский Максим, Захаров Кирил, 
Скрипников Ярослав, Черняков Алексей, Линовский Данил. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ! 
 

ХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ 
С любопытством раскрашенная ребятня 

влетела в помещение ТОС смотреть 
организованные А. Захаренко химические 
опыты.  Показывал их преподаватель СУНЦ 
НГУ (бывшая ФМШ) Конев В.Н. и профессор 
кафедры химии С.Г. Барам.   Что-то таяло на 
глазах, смешивалось, бурлило, меняло цвет и 
т.д.  С восторгом  ребята уже на улице 
наблюдали искусственный гейзер! Кто знает, 
может в тот день и «родился» у нас свой  
химический гений? 

 
К вечеру бабушки и ребятня притихли и стали отходить в тень или  расходиться. 

За дело взялась молодежь. Их действо называлось «Трехглавый змей». 
Только вышел он на рисунке у Маши Мальцевой  очень добродушный!  Даже и 

бороться с ним как-то не хотелось.  Поэтому под хорошую музыку Семена Морозова 
весело шутя Володя Семенов дал команду запустить  бумажных змеев. Летали они 
высоко над площадью, как высокие мечты. Теперь у молодежи в плане встречи с 
курсантами обоих военных училищ. Планируются и мастер-классы, и песни под гитару. 
Следите за объявлениями. 

. 
Будущее будет принадлежать тем, кто в прошлом не терял времени зря.  Теодор Бер  3 



УУЧЧААССТТННИИККААММ    ТТРРААДДИИЦЦИИООННННООГГОО    ККООННККУУРРССАА  
««ЗЗЕЕЛЛЕЕННЫЫЙЙ  ДДВВООРР  ЧЧААССТТННООГГОО  ССЕЕККТТООРРАА»»  ИИ  ««ЛЛУУЧЧШШИИЙЙ  
ДДВВООРР  ККООММММУУННААЛЛЬЬННООГГОО  ССЕЕККТТООРРАА»»  ВВРРУУЧЧЕЕННЫЫ  ЖЖИИВВЫЫЕЕ  
ППООДДААРРККИИ..  

В этом году конкурсная комиссия  приняла решение присудить 
первое место придомовой территории по адресу улица  Рыбацкая 
15. Хозяин Яковлев В.Н., соорудивший собственными руками 
домик с внутренним убранством, лавочку, палисадник для своей 
внучки Лизаветы и всех соседских малышей. Дочка соседей 
Лысенко  Наталья Воронкова раскрасила  домик, ребятня 
помогала как могла. Этот шедевр приехали посмотреть 
специалисты Управления общественных связей мэрии города.   

 

 
Кроме того, прошли традиционные конкурсы 

«Лучший букет»  и «Первый урожай».  
 

Как всегда, была прекрасная музыка от 
Семена Морозова. Звуки музыки увлекали и 
завораживали. 

Завершилось все праздничным 
фейерверком!!!!! 

 
Конечно, все это требовало не только усилий 

организаторов, но и просто материальных 
средств. У Совета ТС имелись по смете 4 375 рублей.  

От имени организаторов праздника огромное спасибо спонсорам праздника: ПО «КИРОВО-сервис»  А.А. 
Бекареву и Н.Н. Дуваловой лично, директору ООО «ЕДИНСТВО» Походенько В.Н., директору дизайн-студии «Арт 
дизайн» Лебедеву В.Б., директору магазина «ГЕОЛОГ»  Прокофьеву  В.П. ОСОБОЕ спасибо Л. Ефимовой и Т. 
Федориной, которые с утра организовали уборку территории праздника и домашними вениками подмели всю 
площадь «Геологов»! Поливальная машина администрации  дважды демонстративно проехала практически 
только  сбрызнув  мизерную часть площади. ОСКОРБИЛИ! 

 
Гремят парламентские страсти. 
И вот опять,  как прошлый год, 
Своею всемогущей властью  
В пучину бросили народ. 
 
И снова в жизни нет просвета, 
И что ни день, то вновь беда. 
Но вот районную газету 
Мы с нетерпеньем ждем всегда. 
 
Она – как  друг надежный в доме,  
Придет, лишь только позови, 
Ей ничего не нужно, кроме 

      Простой читательской любви 

Что с нами сталось, и что будет 
И чем сегодня живы мы,  
Узнаем из «Районных будней» 

      Прочтем о новостях страны. 
 
      Жесткость – времени примета. 
      Очень трудно выживать. 
      Сумеет всем помочь газета 
      Судьбы превратности понять. 
 
      Ей, как и нам, сегодня трудно, 
      И как же хочется подчас. 
      Нам прочитать в «Районных буднях» 
      Все только лучшее о нас 

Зимой холодною и летом 
Пусть постоянно, а не вдруг 
К нам в дом районная газета 
Приходит словно добрый друг! 
 

Народное.   
(Почти про нас) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ   

с 50-летием    
ЕЛНАЗАРОВА Алназара Абдуназаровича  

 
с днем рождения друзья-активисты 
Габач  Лидия  Федоровна 
 

 

 

Желаем крепкого здоровья, 
Веселья и любви сынов. 
Чтоб жизнь, как песня прожита была! 
 
От всей души сегодня пожелаем  
Надолго силы, бодрость сохранить! 
И пусть удача в жизни помогает 
Все замыслы легко осуществить 
                        Г.Н. Кулешова 

 
 

Прочитал газету – передай соседу и поделись новостями с друзьями. 4 
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