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2 6   м а р т а  1 9 5 8 г.   р о д и л с я    С о в е т с к и й    р а й о н! 

 

  Дорогие друзья! Год назад мы праздновали 60-летие Сибирского отделения Академии наук. 

Сегодня отмечаем такую же дату появления Советского района на карте Новосибирска. 

Минимум времени понадобилось, чтобы понять: строящийся научный центр станет уникальным 

образованием и потребует административного обозначения хотя бы в городском масштабе. 

У аристотелевский фразы «Город – единство непохожих» есть продолжение: «…объединившихся для 

справедливой жизни». «Академгородок 2.0» невозможно создать без понимания общности целей и широкой 

общественной поддержки. Мы вместе создаём завтрашнюю реальность и вместе вступим в неё. 

С праздником!                                                            В. Пармон, академик, председатель СО РАН 

**************************************************************************************************************************************** 

                 ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ 
Дорогие жители! Примите самые тёплые и сердечные поздравления с 60-летием 
родного района! 

60 лет для истории – только миг, но для района это время становления, поиска, роста – 
период, за который ему удалось занять не только достойное, но и по множеству показателей 
ведущее место в городе. Да, нам есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Уверен, 
что инициативность и целеустремлённость помогут вам и впредь добиваться высочайших 

результатов в той сфере деятельности, которую вы избрали! Объединив усилия, мы сможем решить множество 
важных задач, добиться исполнения намеченных целей. 

От всей души желаю вам уверенности в завтрашнем дне, доброго здоровья, крепкой, дружной семьи и 

дальнейших свершений на благо района и города!                                                                               Д. Оленников, 

глава администрации Советского района 
************************************************************************************************************************************** 

                                               ТАК НАЧИНАЛАСЬ ИСТОРИЯ 
В декабре 1957 года Новосибирский обком КПСС направил в Центральный Комитет партии докладную записку 

с обоснованием необходимости создания нового административного района города. 

Образован район в связи с созданием Сибирского отделения Академии наук СССР и Новосибирского 

научного центра. В его состав вошли: строящийся Академгородок СО АН СССР, рабочий посёлок 

Чемской, посёлки Матвеевка, Благовещенка, Берёзовый лог (Чербусы), Малая Речкуновка, Юный 

Ленинец; посёлки Новосибирской государственной сельскохозяйственной опытной станции, элитного 

хозяйства, разъезда №2, казармы 31-й километр; деревни Нижняя Ельцовка и Огурцово. 

За цифрой 60 немало славных и поучительных страниц. История романтизма молодых, созидания и 

строительства нового в 50-е и в 60-е годы, взросления и расцвета в 70-е и в 80-е, стагнации, выживания и 

сохранения науки в 90-е и в нулевые годы. Советский район был, есть и останется нашей малой родиной, основным 

центром притяжения города Новосибирска, Новосибирской области и Сибири. Мы по праву гордимся нашими 

земляками – великими учёными. Навечно в памяти имена пяти Героев Советского Союза – Василия Архиповича 

Бердышева, Гавриила Михайловича Ивлева, Михаила Макаровича Юрьева, Александра Ивановича Демакова, 

Николая Анатольевича Шорникова. 24 выпускника Новосибирского высшего военного командного училища 

удостоены высокого звания Герой России. Помним и гордимся. 

Желаю жителям района здоровья и процветания, новых успехов, движения вперёд к более счастливому и 
справедливому будущему.                                                           А. Казак, первый секретарь Советского РК КПРФ 

 

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ, СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ.  Под таким девизом в районе проходит и еще будет 

проходить множество событий.   В рамках празднования   предусмотрено более 100 выставок, более 300 конкурсов, 
более 1000 праздничных мероприятий.  На 29 апреля  планировалось  большое праздничное торжественное 
собрание. В связи с известными трагическими событиями торжества перенесены на май. Подождем.  

  №3-199-18                       

«Характер – судьба».  Гераклит    

 60 лет Советскому району,   125 лет  городу Новосибирску,    20 лет ТОС «Кирово». 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ   

13 марта       

    VII форум «Гражданский диалог» прошел в Новосибирской области 

под девизом:  «Активный гражданин — успешный регион!». Такая 

формулировка, подчеркнул врио Губернатора Андрей Травников в 

своем приветственном слове, полностью отвечает Стратегии социально-

экономического развития Новосибирской области до 2030 года, в которой 

именно человек, его экономические потребности и условия жизни, 

являются приоритетом. 

     «Мы заинтересованы в том, чтобы общественные организации, 

активисты участвовали во всех направлениях социально-экономической 

жизни региона. Это чрезвычайно важно, потому что экономическая, 

социальная, политическая активность граждан — это та масса, которая 

вытолкнет регион на необходимые темпы развития», — заявил  Андрей 

Травников. 

    «Новосибирская область является лидером в нашей стране по 

некоммерческим социальным организациям, и то, что здесь уже в 

седьмой раз проходит гражданский форум, является подтверждением. 

После пленарного заседания форум работал  по секциям. Отдельная 

секция была посвящена ТОСам.  

 

18 марта  состоялись выборы Президента РФ. Как голосовали наши избиратели и как это было в сравнении. 

  УИК 1970 
(Кирово) 

Советский 
район 

Новосибирск НСО РОССИЯ 

Явка избирателей % 60,72 60,59 58,58 60,41 67,0 

ПОГОЛОСОВАЛО «ЗА»: 

 Бабурин % 0,49 0,86 0,73 0,65 0,65 

 Грудинин % 20,38 17,13 16,77 16,39 11,77 

 Жириновский  % 5,39 4,05 5,04 6,58 5,65 

 Путин % 67,97 68,83 70,4 71,06 76,69 

 Собчак % 1,55 2,86 0,29 1,62 1,68 

 Сурайкин % 0,73 0,66 0,63 0,61 ,068 

 Титов % 1,55 1,31 0,95 0,70 0,76 

Явлинский  % 11,53 2,87 1,8 1,12 1,05 

 

Заявили о желании проголосовать по месту нахождения в подавляющем большинстве избиратели, фактически 

проживающие на территории ж/р Кирово, но зарегистрированные в других местах. Голосование происходило под 

наблюдением 2-х видеокамер, 4 наблюдателей  и членов комиссии с совещательным голосом, медработника,  а 

также 1 пожарного, 5 полицейских, 1 сотрудника технической службы по курированию работы блокпоста (рамки при 

входе), который при каждом проходе зажигал множество лампочек, сообщающих о месте расположения у 

проходящего подозрительных предметов. Случился один инцидент: избиратель забыл паспорт в кабине для 

голосования. В целом выборы прошли нормально. Спасибо всем за активную позицию.                            УИК 1970 

 

«АКАДЕМГОРОДОК 2.0». Временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей 

Травников провёл рабочую встречу со статс-секретарём – заместителем Министра экономического развития 

России Олегом Фомичёвым. 

      В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область Президента РФ Владимира Путина 8 февраля врио 

Губернатора Андрей Травников представил главе государства инициативу по отработке в Новосибирской области 

пилотной типовой модели эффективного развития территорий с высокой концентрацией научно-инновационного 

потенциала на базе новосибирского Академгородка, р. п. Краснообск и наукограда Кольцово. В основе создаваемой 

модели лежит идея комплексного развития научного потенциала, сложившегося на территории Новосибирской 

области в XX веке, в совокупности с инновационным внедренческим поясом, включающим Технопарк 

новосибирского Академгородка и Биотехнопарк наукограда Кольцово, предприятиями и образовательными 

учреждениями нашего региона. Проект носит рабочее название «Академгородок 2.0». Президент России 

Владимир Путин поддержал предложение по созданию плана комплексного развития научного центра. 

С сайта academ.info . 

 

 №3-199-18 
Победителю не задают вопросов, а побежденный отвечает за все.    Иен Гамильтон 

2 



 

НОВОСИБИРСКСТАТ опубликовал данные о размерах заработных плат в регионах Сибири по итогам 2017 года. 

Жители Новосибирской области в прошлом году в среднем получали 32 984 рубля в месяц. 

      Выше зарплаты среди сибирских регионов только в Томской области — 38 388 рублей и Красноярском крае — 

40 929 рублей. Худший показатель традиционно в Алтайском крае — 22 732 рубля. 

      Более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском 

и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой 

структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента, — поясняют данные 

в Новосибирскстате. 

Если смотреть на уровень зарплат по отраслям, то самые высокооплачиваемые в области — сотрудники 

сферы финансов и страховая — 63 739 рублей, работники в области информации и связи — 56 788 рублей, 

а также добычи полезных ископаемых — 41 710 рублей.                                                                                 Из инета  

 

ДЕНЬ ГЕОЛОГА  В жилом районе Кирово 

традиционно отмечали День Геолога. Собрались все, 

кому дорог этот праздник. В торжественной обстановке 

вручили красивые БЛАГОДАРНОСТИ за  особый 

личный вклад в развитие отрасли и в связи с 

юбилеями:  Слядневу Петру Анасимовичу, Панову 

Юрию Сергеевичу, Чусовлянову Алексанру 

Павловичу, Ослоповскому Александру Ивановичу, 

Моисеевой Зинаиде Кирилловне, Степину Лукьяну 

Федоровичу, Дудкину Егору Викторовичу, Козлову 

Владиславу Петровичу, Зяблицкому Юрию 

Ивановичу.  Вспоминали трудные, но счастливые 

молодые годы. Наш хор «Обские напевы» душевно 

исполнил знакомые песни так, что многие подпевали.  

      Для более молодых к вечеру состоялась понравившаяся многим 

«Дискотека 80-х».  Всем было хорошо и весело.                          Участники. 

 

РАДУГА БЛИЖАЙШИХ  СОБЫТИЙ! 

19 апреля информационный день администрации Советского района. 
С 16 до 17 часов специалисты отделов ответят на ваши вопросы, а с 17 до 18 часов глава Советского района 

Д.М. Оленников  представит информацию о состоянии дел по исполнению Комплексного Плана  и перспективах 

развития на весь 2018 год.  
 

21 апреля общегородской субботник.  Предлагается всем жителям до 21-

го числа  провести уборку своих придомовых территорий. В коммунальном секторе мусор, 

как всегда, будет вывозить управляющая компания.  В частном секторе, учитывая 

негативный опыт прошлых лет, предлагается ликвидировать мусор (без сжигания) 

самостоятельно.   

В день субботника предлагается всем родителям, чьи дети активно играют на детских 

площадках, почистить их от мусора. Мешки можно будет взять в ТОС. 

Кроме того, 21 апреля приглашаем жителей принять участие в уборке общественых территорий: Сиреневого 

скверика, мемориала «Памяти и Славы», территрии у ТОСа. В свой юбилейный год наш город должен быть 

особо чистым!                                                                                                                                                  Совет ТОС  

 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА. По многочисленным предложениям  с 21 по 29 апреля актив ТОС будет проводить 

понравившуюся всем акцию. Принимаются чистые, неповрежденные вещи: одежду, обувь, сумки, игрушки.  Вещи, 

которыми вы хотели бы поделиться, можно будет приносить в ТОС в рабочие дни с 16 до 18 часов, в выходной с 

12 до 14 часов.  

 

 №3-199-18                       

Я считал, да и теперь считаю, что независимо от того, сколько работы у человека, он 

должен найти время для физических упражнений, как он находит его для еды.       
Махатма Ганди 
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СПАСИБО!!!!  Очень удивлен и доволен  особым вниманием к себе со стороны 

актива жителей Кирово   рядовой военнослужащий Российской армии,  наш житель 
Георгий  (Егор) Данилов. Он единственный из всего воинского подразделения, в 
котором служит (под Санкт-Петербургом), получил посылку в честь 23 февраля. 
Конечно, Егор  был несказанно горд своими  земляками.  Всем будущим 
военнослужащим желает отличной службы!     

Бабушка, Валентина Александровна, подтверждает его впечатления и 
пожелания  всем, кто причастен к посылке и поздравлению.  

 
ЕЩЕ ОДНО СПАСИБО мы получили от Кузнецова Данила, служащего срочную службу в НВВКУ. Ему посылку 

мы передали через побывавшего у нас в гостях заместителя начальника училища Борисенко И.Б.  
 
 
 
 
 

Испытывающий жажду.  ПРИТЧА. 
     Жил однажды король, который испытывал жажду. Он не знал точно, в чём было затруднение, но сказал: «Моё 

горло сухо». Лакеи тут же быстро побежали, чтобы найти что-нибудь подходящее для облегчения этой 

неприятности. Они вернулись со смазочным маслом. Когда король выпил его, в горле у него больше не было сухо, 

но он знал, что что-то было не так. Масло произвело странное действие у него во рту. Он прокаркал: «Мой язык 

чувствует себя ужасно, и этот странный вкус. Он скользкий...». Доктор немедленно предписал соленья и уксус, 

которые король и принял. Вскоре в добавление к его печали у него начались боли в животе и стали слезиться глаза. 

«Я думаю, что я испытываю жажду», – пробормотал он, поскольку страдания заставили его немного подумать. «При 

жажде глаза никогда не слезятся», – говорили придворные друг другу. Но короли часто  капризничают, и они 

побежали принести розовой воды и пахучих сиропных вин, подходящих для короля. 

Король выпил всё, но ещё не чувствовал себя лучше, – а его пищеварение испортилось. Посреди кризиса рядом 

случился один мудрый человек, который сказал: «Его величеству требуется обыкновенная вода». «Король никогда 

не пил простой воды», – закричал двор в унисон. «Конечно нет, – сказал король. – И я чувствую себя совершенно 

оскорблённым, – и как король, которому предложили простой воды, и как пациент. Кроме того, это невозможно, 

чтобы такое ужасное и с каждым днём усиливающееся нездоровье, как моё, могло иметь такое простое лекарство. 

Такая концепция противоречит логике, бесчестье предложившему её, и оскорбление больному». Вот так мудрый 

человек стал именоваться «идиот». 

                      
Классическим розыгрышем XX века многие называют запущенное в эфир 1 апреля 1957 года 

телекомпанией «Би-би-си» сообщение о небывалом урожае макарон в Швейцарии. На фоне 

кадров, демонстрирующих работу крестьян, собирающих на полях вареные макароны, голос 

диктора поведал зрителям о главном достижении в этой области сельского хозяйства – 

одинаковой длине макарон, что является следствием экспериментов многих поколений 

селекционеров. Редакция получила немало писем-откликов: кто-то удивлялся, что макароны 

растут вертикально, а не горизонтально, кто-то просил выслать рассаду и лишь некоторые  

высказывали легкую растерянность – ведь до сих пор они были уверены, что макароны изготавливают из муки.  

В. Ярков  

Если 1 апреля не пошутишь, чувствуешь себя последним дураком. А 

пошутишь — чувствуешь первым. 
 

1 апреля – самый хороший день — можешь говорить правду людям и знать, 
что они на тебя не обидятся, потому что все будут думать, что ты пошутил. 
 

– Почему налоговую декларацию ты подаешь всегда 1 апреля? 

– Чтобы потом, в случае чего, можно было сказать, что это была шутка. 
 

Природа тоже приготовила нам шутку на первое апреля – она утверждает, 

что уже месяц идёт весна. 
 

ЦИК сообщает: по многочисленным просьбам граждан результаты выборов 18 марта будут оглашены 

1 апреля. 
 

Поймите, шутки – это не федеральные дотации, они должны до простых людей доходить! 

 

 

 №3-199-18 
«Важно не то, что с вами происходит, а то, как вы на это реагируете». 
                                                                                                                        Эпиктет  

«Не гоняйся за счастьем: оно всегда находится в тебе самом», — говорил Пифагор.   

Мудрец был, само собой, прав, дело за малым — уметь почувствовать себя счастливым. 
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http://anekdoty.ru/pro-aprel/
http://anekdoty.ru/pro-durakov/
http://anekdoty.ru/pro-dni/
http://anekdoty.ru/pro-pravdu/
http://anekdoty.ru/pro-ljudej/


     В рамках ежегодного форума «ГОРОДСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

2018», в котором в этом году приняли участие представители 

более 15 городов от Брянска до Иркутска, а также Казахстана,  

мэр нашего города А.Е. Локоть поставил задачу разработки 

стратегического плана развития до 2030 года на основе 

новейших технологий.  Последние обязательно должны 

учитывать мнение общественности города. Горожанин –  главная 

цель развития города.  

     Отмечу, что на это направлена сейчас система обучения 

председателей ТОС города. Им всем предложен инструментарий для формирования социального заказа власти 

«снизу». Основой этого инструментария является форма разработанного у нас и принятого к исполнению 

КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (КПРТ).  Созданный для этой цели Экспертный Совет 

проводит системные занятия в так называемой   «Школе ТОС 2018».  Занятия проходят как в пленарном виде, 

так и в семинарском варианте на территории каждого из районов. Особо хочется отметить, что оказанная в 

свое время поддержка нашей системе планирования главой администрации А.А. Гордиенко, оказалась 

правильной, своевременной и далеко перспективной. На сегодня все ТОСы Советского района имеют свои 

КПРТ. Отличаются они сроками, масштабностью и глубиной проработки. К чести сегодняшнего главы 

администрации района Д.М. Оленникова, эта система живет и, как теперь понятно, находится «в тренде» 

современности.   

       Мэр считает, что назрел момент и основания для заявки о придании городу особого статуса.  Главными при 

разработке стратегии должны быть особый статус города и своя уникальная система управления.  Это даст не 

только дополнительные средства городу, но и новый импульс развития, соответствующим масштабам города.   

Уникальный город живет по таким же законам, что и обычный небольшой город страны.    

     4 года назад мэрия  выделила три основных приоритета развития: 1) транспорт и его инфраструктура, 2) 

социальное развитие,  3) создание комфортной среды или 

«ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД». Анатолий Евгеньевич отметил, что 

реализация, приобретенных городом средств из 

федерального бюджета на эти,  конкретные программы, 

федеральным центром признана успешной, по мнению 

различных проверяющих инспекций.  

       Много задач  развития города  предложил мэр. Среди 

которых и рельсовая скоростная дорога, связывающая центр 

города с Академгородком! Ведь Новосибирск – это третья 

научная столица Российской Федерации. Иначе  достижения 

наших ученых трудно будет внедрять в промышленность 

города.  

И многое, многое другое…  

    На форуме работала выставка инноваций. Более 150 

организаций представили свои проекты и достижения. 

Открывали форум два ведущих, из которых один – робот. Он 

моргал «глазками», говорил добрые слова приветствия и приглашал к плодотворному сотрудничеству.   

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА: мэрия города Новосибирска, СО РАН, ВТБ, SREDA. 
 

P.S. На форуме присутствовали жители Кирово: Храмов А. А., Диканский Н.С., Фомичева И.А.  Мы настолько 

прониклись идеей перспективного планирования, что приняли обоюдное решение приступить к  планированию 

развития до 2030 года и нашего жилого района Кирово.  Приглашаем всех к сотрудничеству.          И.А. Фомичева  

 

ВЫХОДНЫЕ НА МАЙСКИЕ ДНИ. 

     Выходные начнутся в воскресенье 29 апреля  и пройдут до среды 2 мая включительно. Понедельник, 30 

апреля, будет нерабочим вследствие переноса на него выходного дня с субботы, 28 апреля. Выходной в среду, 2 

мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился 

на воскресенье. Таким образом, первая рабочая неделя мая продлится всего два дня — в четверг и пятницу. 

Однако, во время празднования Дня Победы 9 Мая (выпадает на среду) никаких переносов не запланировано. 

Правда, рабочий день во вторник, 8 мая, будет короче на один час. 
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Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением общества.  

Ф. Честерфилд 
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Участковый Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ. 

   В отдел полиции № 10 " Советский " Управления МВД России по г. Новосибирску за 
февраль 2018 год на территории жилого района Кирово   поступило пять  заявлений от 
граждан, с жалобами на соседей, два материала по факту не исполнения договорных 
отношений, один материал по факту словесной угрозы ст.119 УК РФ.   По данным материалам 
проводятся проверки.  
    Также довожу до автовладельцев транспортных средств рекомендацию о том,  чтобы не 
оставляли в автомобилях ценные вещи,  т.к. участились случаи краж из автотранспорта.  

  
С уважением, УУП о/п "10 "Советский" старший лейтенант полиции Слетов В.В. т. 8-999-304-08-14.      

                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

С 90-летием  

КОВАЛЬЧУК 

Марию Степановну 

 

С 65-летием 

КУЛИГИНУ 

Надежду 

Валентиновну   

 

 

 

Друзья-активисты! 

 
Косик Тамара Семеновна    
Федорин Александр 

Сергеевич 
Ничков Евгений 

Константинович 
Давыдова Галина 

Александровна 
Шугрина Элеонора 

Викентьевна 
 

  

 За возраст не дают медали – 
 Жизнь просто статус придает. 
 Вы столько на пути видали, 
 За это Вам от нас почет! 
 Достигли девяти десятков, 
 Не каждый может повторить! 
 Желаем лишь дороги гладкой, 
 Здоровье, силы сохранить! 
                                     Совет ветеранов  

 

65 тебе уже! 
...А может, все-таки, – еще: 
Ведь соловьи поют в душе, 
И сердце любит горячо! 
Пусть голова чуть-чуть белей, 
Танцуй хип-хоп и слушай джаз, 
Да на столетний юбилей 
Не позабудь позвать всех нас! 

Совет ветеранов 

 

 

 

 

          Именинник! 
Хотим тебя поздравить мы 
С Днем Общего внимания, 
С Днем Пения, Плясания 
И Громкопоздравляния! 
С Днем Тортопоедания 
И Свечезатушения! 
С Днем Лицоулыбания! 
 Ну, в общем, с Днем Рождения! 
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1 апреля скоропостижно скончался наш житель,  более 11 лет проработавший главой 

администрации Советского района, внесший неоценимый вклад в повышение качества на 

территории жилого района Кирово, оказавший огромное содействие становлению ТОС «Кирово» 

и всей уникальной для страны системы   ТОС в нашем городе,  

АЛЕКСЕЙ  АРКАДЬЕВИЧ  ГОРДИЕНКО. 

Приносим соболезнование родным и близким. Он навсегда останется в нашей памяти.  

mailto:fomi53@mail.ru

