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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ  КИРОВО  С  НАСТУПАЮЩИМ   

НОВЫМ 2013 ГОДОМ!  
ЖЕЛАЕМ  ЗДОРОВЬЯ,  УСПЕХОВ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ, РАДОСТИ И 

ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ  В ОБЩЕНИИ С БЛИЗКИМИ, ДРУЗЬЯМИ, 
КОЛЛЕГАМИ  И  ПРОСТО СОСЕДЯМИ!   АКТИВНОГО ТВОРЧЕСКОГО  

ДОЛГОЛЕТИЯ ВСЕМ  И  СЧАСТЬЯ! 

 
 

                                                          ННЕЕ  ППРРООППУУССТТИИТТЕЕ      ССООББЫЫТТИИЯЯ!!  
Совет ТС «Кирово» приглашает всех жителей и гостей в новогоднюю ночь с 0 часов 30 минут на 
площадь «Геологов» для дружеской  встречи Нового 2013 года.  Елка, Дед Мороз во все еще  
новой шубе,  музыка,  призы, шутки ждут вас.  Красочный фейерверк непременно украсит 
праздник. 
     Детская комиссия приглашает ребятишек на новогодний утренник в начале января.  После согласования с Дедом 
Морозом и Снегурочкой  дата будет объявлена дополнительно. 
     Свои пожертвования на Уставную деятельность ТОС внесли депутаты Барам С.Г., Похиленко Н.П.,  организации на 
территории нашего жилого района и отдельные жители. Полный список спонсоров  читайте в январском номере.                  
                                                                                                                                                                   Совет ТС «Кирово»  

 

ННААШШ    ППООДДРРООССТТККООВВЫЫЙЙ    ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ  

      15 лет назад в  поселке «имени С.М.Кирова» жители твердо решили защитить свои права на дома, 
земельные участки и т.д.  Стали собираться, обсуждать и искать варианты решения проблем. Сначала 
спорили по соседям, потом на собраниях на улице. К тому времени была уже зима. Холодно. 
Собрания проводились на улице возле дома активного участника этих событий Семена Федотовича 
Хромова. Огромную организаторскую работу вела Валентина Михайловна Новикова. Вскоре 
выяснилось, что у жителей соседнего поселка «Геологов» тоже есть непреодолимые в одиночку 
проблемы. Обратились за помощью к своим депутатам  В.Я. Карпову и А.А. Казаку. Проблема назрела 
не только у нас, а во многих местах города. И вот, решение было найдено: создавать ТОСы. Это 

теперь для нас это просто и понятно. А тогда это был –  очень сложный шаг. Но мы его сделали!  28 декабря 2012 года 

нашему ТОСу «Кирово» исполняется 14 лет!  Очередной рубеж уже позади. От души поздравляю весь актив!  Желаю 

успехов!     Мудрость, смекалка, справедливость, трудолюбие, сотоварищество, настойчивость и капельки везения  –  
наши верные помощники, которые помогали нам состояться!  
      В 2013 году заканчивается  ведомственная целевая программа «Новосибирск – территория партнерства: 
взаимодействие мэрии города с общественным сектором на 2011-2013 годы».   Реализация Программы должна 
обеспечить достижение следующего значения показателя эффективности: доля горожан, декларирующих свое участие 
в общественной жизни города, к 30.12.2013 составит 10%. Мы, у нас в жилом районе Кирово,  этого показателя уже 
достигли! Поздравляю! Можем двигаться вперед, не дожидаясь принятия новой программы. 
      В следующем  2013 году  нас  ждет «подростковый» юбилей – 15-летие. Совет ТС планирует  целый ряд событий:  
создание паспорта территории, включающего исторические паспорта всех домов и улиц, издание юбилейного буклета, 
проведение  встреч поколений и еще много другого. В настоящее время идет формирование программы и право 
каждого жителя  внести свои предложения, предложить  свою «изюминку».           
                                                                                                              Председатель ТС «Кирово»  И.А. Фомичева  

 
ДУМАЛИ ГОДАМИ, А СДЕЛАЛИ САМИ! 

        В третьем подъезде 11 дома по улице Боровая партия не было ремонта все 35 лет. Вместо белых стен – черные.  
Также потолок, штукатурка и кирпичи отбиты, как после бомбежки. Поэтому в течении 3-х последних лет о ремонте мы 
мечтали,  обивали пороги начальников управляющих кампаний. Нам даже много раз обещали: вот в мае…, в июне…, 
августе начнут ремонт. Это было в 2011 году. Затем банкротство. Желая использовать свои накопления по 
капитальному ремонту, переходим в ООО «Квартал», а те свой бизнес продают компании «Мастердом». И снова 
собрания, протоколы, сметы, пороги и невыполненные обещания. Устав от всего этого мы переходим в ГУП «ЖКХ СО 
РАН» с нулевым счетом.  
      Теперь наше желание жить в чистом подъезде мы реализовали сами. Собрали деньги на материалы, а Кузнецов 
Алексей Николаевич за 3 недели без выходных сделал нашу мечту былью. Кто мог – помогал на подсобных работах. 
Скороходова А.А. из своих материалов зашпаклевала целый отсек. Низкий поклон и большое спасибо Алексею 
Николаевичу и всем, кто помогал.                                                                              Председатель Совета дома Зайцева  

 

Движение в покое и покой в движении – вот мудрость движения.  А. Некрасов 
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Городок – это научный центр мирового уровня,  
увы, с районной судьбой.                 А.Л.  Асеев  

 

А в том, что расслабляться не стоит, 
ноябрь  трехмесячной нормой осадков 
еще раз всех убедил.               В. Щварцкопп 
 

Пока  Вы ищите проблемы в другом и желаете ему помочь, это означает, что Вы не решаете свои задачи. А. Некрасов 

 
 
 

 
 

 
   Дорогие жители поселка  Кирово! 
От всей души поздравляю  Вас с 
новым 2013 годом и Рождеством 
Христовым! Пусть новый год принесет 
успешное завершение начатых дел и 
даст удачный старт новым творческим 
замыслам и ярким проектам.  Пусть он 
будет щедрым на важные и яркие 
события, Пусть в новом году Вам 
сопутствует удача и хорошее 
настроение. примите самые 
искренние пожелания мира и добра, 
здоровья и счастья, радости и 
оптимизма, стабильности и 
благополучия Вам и Вашим близким.       
 Депутат ЗС НСО Н.П. Похиленко  

 
 
 
 
 

  

ВВ  ККААККООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ММЫЫ  ББУУДДЕЕММ  ЖЖИИТТЬЬ??  

      Советский район чуть ли не каждую неделю чем-нибудь удивляет Новосибирск. Например, заявлением о выделении 
нового района под названием Академический. Комментарий по этому поводу уже дали председатель СО РАН 
Александр Асеев, руководители города и области. Но, раз тему продолжают активно обсуждать, Валерий 
Александрович Шварцкопп предложил  сделать это цивилизованно: в декабре администрация стала переговорной 
площадкой, где свою точку зрения смогли высказать политики, ученые, бизнесмены.  Подробности  читайте в массовых 
газетах или смотрите по ссылке  http://www.youtube.com/playlist?list=PL-bEd2KSkY3NwkX_m2Gez-HJvDV3CRG2s. 
Окончательное решение не было принято. Решено продолжить дискуссию по этому вопросу. Нам расслабляться не 
стоит, т.к. нашего жилого района это также напрямую касается в связи с тем, что  он не относится к академической зоне 
по мнению некоторых участников встречи   (см. газету «Бумеранг» № 49 от 14 декабря 2012 года).  

 

БЛАГАЯ ЧАША  

 
 

 

Уважаемые  жители Кирово! 
     От  всей  души  я  поздравляю Вас  
с  самым прекрасным, самым 
сказочным праздником – Новым 
Годом! Счастливые улыбки и 
радостные встречи… Вот что такое 
Новый Год! Он приносит то, чего так 
не хватает в нашей обычной жизни – 
Чудо и Волшебство. 

 

 
На улице морозно, тихо, снежно, 
В лучах на солнце серебрится лед, 
В еловых ветках звездочки искрятся 
И Новый год чудесный настает… 
А дома так тепло и так уютно, 
Сверкает елка, огоньки горят. 
Пускай сбываются заветные желанья 
В году 12 месяцев подряд! 

 

 

 

 Уважаемые кировчане! 
Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 
Уверен, что дальнейшее 
развитие СО РАН 
непременно даст толчок для 
нового витка развития всего 
Академгородка и Советского 
района в целом! Напрямую 
это коснется и вашего жилого 
района Кирово. Успехов вам!   
  Депутат 
Новосибирского городского       
               Совета Н.З. Ляхов 

 

Жизнь прожить -  не поле перейти. 
Много раз об этом мы слыхали.  
И на этом жизненном пути 
Были радости и беды, и печали. 
 
Были преданность, коварство, злость, 
Предательство людей и   верность долгу. 
И в преклонном возрасте  своем 
Думаем об этом мы подолгу  

Ведь вокруг ни совести, ни чести. 
Это все лишь на десятом месте. 

 Ничего, живут себе спокойно. 
А считают, что живут достойно! 
 
И предают и  с кривдой дружат. 
Ненавидят и  друг друга убивают.  
Одному лишь доллару и служат. 
А иначе жить  и  не желают. 

Если же друг друга мы услышим, 
Меньше старимся и легче дышим. 
А когда живется по иному,  
Помоги кому-нибудь другому! 
 
                   Екатерина Беляева  
                            Г. Новосибирск 

 

 

Хватит разбазаривать свою драгоценную энергию жизни, человек!    А. Некрасов 2 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL-bEd2KSkY3NwkX_m2Gez-HJvDV3CRG2s


Звезды влияют на дураков, 
умным они советуют.  
                Древняя мудрость  

ПОЛУЧИЛИ   МАССУ   УДОВОЛЬСТВИЯ 
     Морозное утро. Среда, 5 декабря. 11 часов утра. Без опоздания подходили на площадь «Геологов»  пожилые люди, 
чтобы ехать в художественный музей. В предоставленной маршрутке было тепло и чисто. Ее нам выделил Совет 
ветеранов Советского района. Доехали до музея быстро без пробок. Вначале  мы пошли на выставку «У Лукоморья». 
Это восковые движущиеся и говорящие фигуры. Много мы там фотографировались. Потом, по пути, заглянули на 
выставку изделий из конфет и цветной бумаги. Это были и букеты, и паровозики, и корабли. Жаль, что попали на нее в 
период закрытия. Но нам все же удалось немного увидеть этой красоты. Затем пошли в художественный музей. 
Увидели очень много икон и картин, написанных в разное время. Мне больше всего нравится природа. Смотришь и 
видишь что-то общее в красоте нашего ботанического сада, окрестностях нашей замечательной «Полянки»  или 
замечательного пейзажа «Алтай». Все посмотрели  и, довольные,  мы сели в ожидающую нас газель и поехали домой. 

                                                                                  Чеснокова Т.П.  

        

ТОСы  ГОРОДА   ПОДВЕЛИ  ИТОГИ  ГОДА 
      14 декабря состоялось итоговое городское собрание актива ТОС. В конференц-зале ДК 
«ПРОГОРЕСС» состоялось красивое и праздничное событие. Своими впечатлениями, заботами и  
достигнутыми результатами  поделились победители различных конкурсов, проводимых мэрией. Был 
показан фильм о Новосибирских ТОСах. В него вошел  сюжет о наших «живых шахматах» как в виде 
фотографий, так и  видео. Не зря мы позировали. Копию фильма нам передадут и  можно будет посмотреть ее в ТОСе 
у нас.  
     На собрании мэр города В.Ф. Городецкий поблагодарил актив за вложенный труд на благо всего города. Кроме того, 
мэр объявил, что грантовый фонд на 2013 год буде увеличен с 10 млн. до 15 млн. рублей. Конкурс на 2013 год 
объявлен. За прошедший год в ТОСы пришли молодые жители города. Они выполнили немало работ, провели свой 
отдельный слет, создали свою ассоциацию молодежного актива ТОС города. Нашей молодежи также не стоит 
отставать. Давайте выиграем грант на проведение акций молодежи.  Срок подачи 25 января. 
 

 
Здравствуйте, сударыня Змея! 

     2013 год – это год Серой Змеи. Начинается 
он 10 февраля в 11 часов 21 минуту по 
московскому времени. Но вы вполне можете 

поздороваться со Змеёй уже при традиционной встрече европейского 
Нового года  1 января.  
    Змея символизирует честолюбие и мудрость. Холодная и собранная, она никогда 
не торопится и все продумывает заранее. Готовясь к встрече Нового года, не 
забывайте об этих особенностях характера Змеи. Праздничный наряд выбирайте 
заранее, отдавая предпочтение одежде, которая делает вас стройнее,  предпочтительно    зеленых и красных 
оттенков. Не забывайте, что Змея – это соблазнительница. Декольте или короткая юбка не противопоказаны, но 
любая небрежность – недопустима.  
      Встречая год Серой Змеи, не отказывайте в приеме неожиданным гостям. На праздничном столе отдайте 
предпочтение рыбным блюдам, поскольку рыбы, как и Змеи, хладнокровные существа. Змея будет довольна! 

Это понравится и вам. 
Бутерброды «Змейки». 5 круассанов без начинки, 350 граммов филе слабосоленой семги (форели), 150 

граммов плавленого сыра, 3-4 веточки укропа, листья салата, 1 сладкий перчик, нарезанный 
брусочками.  Круассаны нарежьте вдоль на две равные части. Укроп порубите и смешайте с плавленым сыром. 
Филе нарежьте кусочками. Намажьте нижнюю часть круассана сыром, выложите рыбное филе, накройте верхней 
частью круассана. Выложите бутерброды на широкую плоскую тарелку, украсьте перчиком, листьями салата и 
зеленью.                                                                                                                           Обзор подготовила Т.С. Косик. 

 
   УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. СООБЩАЕТ.   За декабрь 2012 года на территории жилого района 

«Кирово» зарегистрировано 15 обращений граждан. Совершено четыре преступления предусмотренного 
ст. 116 УК РФ «причинение легкого вреда здоровью», все эти преступления совершены между 
знакомыми и в семьях.  Привлечено к административной ответственности 2 жителя жилого района 
«Кирово» за нарушение тишины в неустановленное время. 
   Напоминаем, что нарушение тишины запрещено с 22-00 часов до 06-00 часов, за исключением 

проведения аварийных, спасательных и других неотложных работ. Наказание за нарушение тишины предусматривает 
штрафы до 3000 рублей гражданам мешающим отдыхать своим соседям. В преддверии и во время праздников эта 
проблема встает особо остро.   Уважаемые жители жилого района «Кирово»! Убедительная просьба: не забывайте, что 
вы не одни, отмечая Новогодние праздники, подумайте о своих соседях!    Иначе к вам, вместо деда мороза могут 
заглянуть сотрудники полиции для составления административного протокола и привлечения вас к административной 
ответственности, итогом которого будет наложен штраф в весьма ощутимом для семейного бюджета размере. 
   Так же предупреждаем, что чрезмерное употребление алкогольных напитков приводит порой к очень печальным 
последствиям,  начиная от совершения бытовых преступлений до отравлений!  
   Желаю Вам счастья, здоровья и благополучия в Новом году! 

От редакции. Наш участковый уполномоченный полиции Антон Сергеевич Цыбулько получил к празднику 

новое звание – старший лейтенант. Поздравляем! Не огорчайте его в праздники! Ведите себя прилично! 
 

. 
Цель жизни – сама жизнь.    И.В. Гете  
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С  днем рожденья 

ЧЕРНИКОВУ  ОЛЬГУ  АФАНАСЬЕВНУ 

Пускай счастливой будет жизнь. 
Красивой, радостной, как праздник! 
И пусть она с собой несет 
Подарки те, что всех прекрасней: 
Побольше интересных встреч 
И радостное настроенье, 
Удачу,  Счастье и Успех,  
И всех желаний исполненье! 
 

Т.Я. Зародина поздравляет 
своих соседей 

 

 

С  юбилеем  

ШУХАЛОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ       

 

Пускай чудесный славят юбилей! 
С красивой датой эти поздравленья! 
Пусть ждут победы, радость ярких дней. 
Осуществляются желанья и стремленья! 
 
                                                          

 
 
Уважаемые жители улицы  Черемушная,  переулков 
Черемушный  и Комсомольский! 
Поздравляю вас всех с Новым годом!  Пусть печаль в ваш 
дом не заходит. Пусть болезни пройдут стороной. 
Я хочу пожелать вам всего доброго и счастливого! Пусть 
всегда сбываются мечты, и каждый день приносит свою 
радость! 
 

 
А  также поздравляю соседей-именинников  
Лангрову Лидию Владимировну 
Минину Тамару Михайловну 
Докукину Татьяну Федоровну 
Утюпину Любовь Васильевну  
Боровик Нину Федоровну 
Бубелову Наталью Геннадьевну 
Счастья вам и крепкого здоровья! 
                           Старшая по улице Андреева Г.Т. 

 
       Я, старшая по дому №1 на улице Солнечногорская хочу поздравить всех с новым 2013 годом и 
пожелать всем всего самого наилучшего, здоровья, успехов во всем  и везде! Побольше улыбайтесь и 
будьте счастливы!        
      От души поздравляю своих соседей-именинников Калинкина Александра и Зуеву Валентину! 
Успехов вам  в учебе и большой любви!                                                                             Т.П. Чеснокова 

МЫСЛИ  О  ГЛАВНОМ  (из книги А. Некрасова «Слово на каждый день») 

     Мораль оценивает, осуждает, ищет справедливости, а любовь понимает, прощает, освобождает. Мораль 
относительна, а любовь абсолютна  
     Мы развиваемся и растем в наших отношениях к людям, к событиям, к миру в целом.  
     Те, кто добился в этой жизни высоких результатов, – это люди, вышедшие за пределы установленных 
рамок. 
     Мир на равных разговаривает с теми, кто равен ему. 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 

С 85-летием 
Макарову Валентину Никитичну 
С  75-летием 
Ромей Галину Степановну 
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Хасанову Елену Григорьевну 
Скрипникову Валентину Харлампьевну 
Морозову Надежду Михайловну 
Сергееву Надежду Петровну 
Мезенцеву Нину Алексеевну 
Крупину Татьяну Константиновну 
 

 

 

 

Поздравляем с круглой датой 
И желаем быть богатым 
Не деньгами, не коврами,  
А здоровыми руками. 
Чтобы сердце не шалило, 
Как часы на башне било, 

 Чтобы Счастья было море, 
Чтобы ты не ведал горя,  
Никогда чтоб не болел 
И подольше не старел! 
                   Совет ветеранов 
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

Балашову Наталью Сергеевну 
поздравляем с 55-летием! 

 
Сестренка, мы хотим, чтобы ты всегда 
Красивой, умной и эффектною была! 

 

 
Пусть здоровье никогда 
В жизни не подводит 
И на долгие года 
Пусть печаль уходит! 

 

 

 

 

Человеку не даются нерешаемые задачи, только решение часто находится на 
большой глубине себя, до которой не все добираются.    А. Некрасов 
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Каждый человек не плохой и не хороший – он другой!      А.Некрасов  

      Уважаемые жители жилого района Кирово! Дорогие мои подруги, друзья, знакомые и  
соседи! Вот мы с вами прожили еще один 2012 год, который дарил нам свои радости, веселья, 
новшества, дарил новое счастье, знакомства и другие неожиданности. Были и тяжелые дни, которые 
приносили нам горечь, несчастье и невзгоды, как в семейных, личных, так и в общих трудовых и 
жизненных отношениях.  Но все это уже осталось в прошлом старом 2012 году. Не будем вспоминать 
плохое, забудем все тревоги и невзгоды. Оставим только хорошие воспоминания, которые приносят 

улыбки нашим лицам и радость в сердцах В новом 2013 году хочу вам пожелать крепкого семейного счастья, 
счастливой и долголетней любви как к своим близким, так и к друзьям, соседям, знакомым. Крепкого вам сибирского 
здоровья, кавказского долголетия, больших успехов в труде и личной жизни! С новым годом!                                                                                     
                                                                                                      Старшая по улицам Лесная и Дорожная  Т.Я. Зародина 

 
Дни проходят без оглядки 
И сливаются в года 
Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда! 
Важно быть всегда здоровым  
И не помнить сколько лет. 
Вспоминаем добрым словом  
И сердечный шлем привет! 
 

Яковлев Алексей Николаевич! 
Шпилева Людмила Николаевна!  
С днем рождения!  
 

Старому году оставьте печали, 
Забудьте тревоги, обиды, беду. 
Только здоровья, успехов и счастья 
Я вам желаю в новом году! 
 
С Новым годом, дорогие мои 
друзья!  
                               Яковлева Л.И.  
 

 
 

30 декабря 2012 года исполняется  90-лет со дня образования СССР 
 

ЗНАЙ ОБЩЕТВО, В  КОТОРОМ ЖИВЕШЬ! (По материалам http://eot.su) 
Результаты опроса общественного мнения об отношении к СССР. В опросе участвовало 24 477 

респондентов. Данные репрезентативны населению России по типу проживания 
(городское/сельское), возрасту и уровню образования. 

ВОПРОС: В какой стране мы хотим жить? Какое государство будет развиваться наилучшим 
образом? ОТВЕТ: Развивающееся за счет подавления других стран и использования их 

ресурсов – 6 %,  развивающееся за счет развития каждого, своих ресурсов и национальных особенностей  – 91%. 
ВОПРОС:  Какой руководитель нам нужен? ОТВЕТ:  Сталин – 28,4%,  Петр I – 20,8%,- Путин – 14%. Менее 5% 
набрали Екатерина II, Николай II, Медведев и Брежнев. 
 ВОПРОС: Причина распада СССР? ОТВЕТ:  Советский народ захотел «жить как на Западе» - 12,5%, СССР 
экономически больше не мог существовать – 19,2%, СССР распался в результате многолетней подрывной 
работы спецслужб – 15,5%, СССР распался  по воле политиков, в результате предательства руководством 
страны интересов  народа  – 50,4%.   В ИТОГЕ: неизбежность – 31,7%, предательство – 65,9% 
ВОПРОС: В СССР было чувство гордости за свою страну?    ОТВЕТ:    ДА – 73%. Нет – 6%.    
ВОПРОС: В СССР был культ знаний и науки?   ОТВЕТ:  ДА – 71%. Нет – 8%. 
ВОПРОС: В СССР была уверенность в завтрашнем дне?   ОТВЕТ: Да – 68%. Нет – 8%.    
ВОПРОС:  В СССР было чувство братства со всеми народами?   ОТВЕТ: Да – 68%.  Нет – 12%.  
У истории не может быть «черной дыры»  в 70 лет. Рано или поздно, России придется определить свое 
отношение к СССР.  ВОПРОС: Как поступить Российской власти в отношении СССР? ОТВЕТ: Официально 
признать преступность СССР – 7%, официально признать величие СССР и значение его достижений – 86%. 
ВОПРОС:  Если завтра Российская Федерация перестанет существовать, то что бы вы стали делать? 
ОТВЕТ:  Ничего, может это и к лучшему – 33.3%, принял бы участие в демонстрациях и митингах протеста – 
39,8%, стал бы протестовать любым способом вплоть до вооруженной борьбы – 19,6% 
 В ИТОГЕ:  33.3% остались бы дома, 59,4 % выйдут на улицы. 

                                               
      
 
       22 декабря 2012 года в Академгородке состоялась новосибирская областная научно-практическая 
конференция, посвященная 90-летию со дня образования Союза Советских Социалистических Республик.  На 
конференции были представлены  различные точки зрения на СССР,  способы  и добровольность его 
образования,  методы его руководства и  возможные  варианты его развития. Однако, все выступающие  сошлись 
в том, что в тот период времени, когда разваливались многие империи, создание нового государства на  
принципиально новой основе было и остается  уникальным явление в истории. Прорыв, совершенный   СССР  во 
всех направлениях, также неоспорим и уникален.   
________________________________________________________________________________________________. 
     В ранний Советский период  появлялись и новые имена, образованные из политически важных 
словосочетаний. Например. Владлен – Владимир Ленин, Ким – коммунистический интернационал молодежи,  
Вилен – Владимир Ильич Ленин, Дима – диалектический материализм, Рэм — Революция, Электрификация, 
Модернизация (или Революция, Энгельс, Маркс), Ренат — Революция, национализация, Элина — 
электрификация и индустриализация.  Далеко не все, но некоторые  успешно прижились и в современной нашей 
жизни. Подробности смотри на сайте http://savok.name/298-imena.html 
 

 

 

Хоть не вечен человек, но то, что, вечно, – человечно!    Фет 5 

http://savok.name/298-imena.html


 

ББЕЕЗЗООППААССННЫЫЕЕ        УУТТРРЕЕННННИИККИИ  
Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. И только 

строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и 
проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также 
встретить Новый год безопасно. 

Новогодние праздничные утренники проходят в основном в школах и детских садах, учитывая то, что все 
объекты относятся к категории объектов с массовым пребыванием людей, то в период проведения 

Новогодних торжеств ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых 
мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам 
обеспечения надежной противопожарной защиты мест проведения праздничных мероприятий.  

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий 
являются руководители учреждений.  

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, 
эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и 
исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть 
устранены до начала культурно-массового мероприятия.  

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных 
помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований.  

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный 
преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах 
пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое 
соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.  

Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных 
эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с 
горючими перекрытиями.  

При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким 
расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного 
метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком. 
Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства 
электроустановок. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи 
штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, 
искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их 
устранения.  

Помещения, предназначенные для проведения Новогодних праздников, должны быть оснащены первичными 
средствами пожаротушения, а ответственные за проведение праздничных мероприятий должны быть дополнительно 
проинструктированы о порядке действий в случае возникновения пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

Соблюдая правила пожарной безопасности, вы предотвратите трагедию и не омрачите себе праздники. 
                                                                       Отдел надзорной деятельности по Советскому району г. Новосибирска 

 

                                     ВНИМАНИЕ!   Конкурс! КОНКУРС!  
 

Совет ТС «Кирово» и администрация Советского района объявили свои 
конкурсы на лучший снежный городок  и снежную фигуру.  Совет ТС приготовил 

призы для участников и победителей. Сроки конкурса – весь январь. Заявки 
подавать с  1 января  в Совет ТС и в администрацию района.  

 
НОВОГОДНИЙ АФОРИЗМ 

 

        Самый хороший учитель в жизни - опыт. Берет, правда, дорого, но, блин, объясняет доходчиво! 
        Фраза: Дорогой, подай, пожалуйста, ЦВЕТНЫЕ НЕВИДИМКИ, напрочь рушит мужскую 
логику. 
        В России самый экстремальный месяц – январь! Новый год, Рождество, старый 
Новый год… 
-  А зачем нам старый Новый год? 
- Это  контрольный, в печень.  
        - Этот Дед Мороз все перепутал,- сказал призывник.   
- А в чем дело? – спросили его. 
- Пятнадцать лет назад просил подарить мне военную форму… И вот только теперь я ее 
получил. 
         Спасибо за критику. Мы обещаем, что все ваши замечания мы соберем в одно 
место…. М. Задорнов   
         На чужой шее хорошо говорить. М. Задорнов   
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