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8 февраля –  
РОССИЙСКОЙ 

ДЕНЬ 
НАУКИ! 

 

В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может достичь её 
сияющих вершин, кто, не страшась 
усталости карабкается, по ее 
каменистым тропам.                  К. Маркс 

 

 

Советский район  Город в целом 
   Чтобы правильно построить планы на будущее и 

оптимально распорядиться возможностями принято 

начинать год с подведения итогов.  

    Так в администрации Советского района прошел 

целый цикл коллегий по различным направлениям 

деятельности в 2018 году. На некоторые из них 

приглашали председателей ТОС. 

    15 января под председательством первого 

заместителя А.П. Кулаева состоялась коллегия по 

итогам деятельности отрасли городского хозяйства. 

В своих выступлениях докладчики привели много 

цифр, из которых следовало, что отрасль работает 

достаточно успешно. В том числе был упомянут 

ремонт дорог по улице Черемушной. 

    16 января был заместителем главы района Н.А. 

Киселевой представлен для обсуждения  отчет под 

названием «Проект как инструмент социального 

взаимодействия общественности, учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики». 

   29 января состоялось районное собрание по итогам 

2018 года, на котором Д.М. Оленников представил 

сводный доклад. Он обозначил самые важные для 

района события, факты и цифры, а также рассказал 

о планах на ближайшие годы.  Очень приятно было 

узнать о многочисленных уникальных достижениях 

жителей района. Первые лица — министр науки 

и инновационной политики Алексей Владимирович 

Васильев, мэр Анатолий Евгеньевич 

Локоть и заместитель председателя Совета 

депутатов Ринат Исмаилович Сулейманов в своих 

выступлениях высоко оценили итоги в районе и 

наградили почетными грамотами руководителей, 

а также сотрудников организаций по итогам года 

и пожелали им не сбавлять темпов развития. 

    7 февраля  состоялось совещание по итогам 
работы Управления общественных связей 
мэрии города.  В нем приняли участие не 
только представители департаментов, но и 
представители национальных диаспор, 
духовенства всех концессий. Большим 
количеством были представлены участники 
ТОСовского движения.  
     Отчет был представлен за период с 2014 по 
2018 годы.  Город так активно растет и 
развивается, в том числе в духовно-
нравственном плане, что огромную трудность 
для начальника управления И.В. Щукина  
представляла необходимость выбора для 
представления наиболее значимых 
мероприятий. В нашем городе около 4000 
общественных организаций, тысячи меро-
приятий. 
     Мэр города А.Е. Локоть в итоговом 
выступлении подтвердил уникальность опыта 
Новосибирска по целому ряду направлений. В 
том числе и по движению ТОС.  
     Напомню, что в 2020 году исполняется 20 
лет начала массового образования ТОС в 
Новосибирске.  Этому будет посвящено много 
мероприятий и акций 
     К наиболее важным достижениям 
относится:  
- совокупная эффективность взаимодействия 
властей и населения, организованного в 
ТОСы, 
- исключительная  толерантность  всех 
религиозных конфессий и национальных 
диаспор, 
- резкое повышение привлекательности 
нашего города для проживания (в год 
прибывает на ПМЖ в наш город более 65 тыс. 
человек).   
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Мы находимся здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. А иначе зачем мы здесь? 

Стив Джобс 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ   
 

КАК ВСЕГДА, ПО ТРАДИЦИИ в ночь на 1 января в 

00.30 мы проводили новогоднюю дискотеку. 

Ответственные за это мероприятие были  семьи 

Ефимовых и Федориных. Народу собралось как 

всегда очень много. Нам уже даже не надо клеить 

объявления. Наше сарафанное радио работает 

отлично. Наши ди-джеи Александр и Константин 

подобрали замечательную новогоднюю музыку. А 

наши мужья Володя и Сергей натянули гирлянды, 

следили за порядком, фотографировали народ и 

охраняли нас, своих жен.  

Ведущими дискотеки были я и Лариса. Мы без 

всякого сценария, совершенно спонтанно выдернули 

из толпы парня Артема и нарядили его дедом 

Морозом. Он сыграл просто великолепно. Вместе со 

Снегурочкой Кристиной Падуковой они водили 

хоровод с детьми. Детей было очень много. Без 

подарка не ушел никто. Также на дискотеке были две 

девушки в красивых костюмах цыганок. Им тоже 

подарили подарки. А мальчишка Рома Петухов своим 

танцем брейк удивил весь народ. Он так зажигательно 

танцевал – ему хлопали и свистели. Мы тоже ему 

вручили подарок. Когда дискотека была в полном 

разгаре, я, наряженная в костюм Свиночки, с пятачком 

на носу, появилась в центре толпы. Очень много 

желающих оказалось со мной сфотографироваться. Я 

так вошла в эту роль, что немного отдохнув на 

холодной лавочке,  продолжала развлекаться вместе 

с народом...  

Дискотека прошла на отлично. Уходить никто, как 

всегда, не хотел. Дискотека была заявлена до двух 

часов ночи, но шла почти до трех. Некоторые жители, 

только что выбравшиеся из-за своих столов и 

пришедшие к концу дискотеки, заявили о 

продолжении. Тут я возмущенно взяла микрофон и 

сказала: «Мы такие же люди, как и вы. Мы еще не ели 

и не пили. Всю ночь работали. Нам тоже хочется за 

домашний стол, просто посидеть и пообщаться с 

близкими». В итоге домой мы пришли уже в пятом 

часу, потому что за собой нужно все убрать. Когда мы 

пришли домой, мне уже ничего не хотелось. А наши 

друзья Ефимовы еще пошли по гостям.  

Спасибо, дорогие жители, что приходите на наши 

мероприятия. Очень бы хотелось услышать ваши 

отзывы о них. Ну что вам, трудно написать в Весточку? 

Фото с дискотеки в Одноклассниках.  

                                      С уважением, Татьяна 

 

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

В НОЧЬ С 6 НА 7 ЯНВАРЯ я с девчатами Давыдовой Галиной Александровной, Чесноковой Татьяной 

Петровной, Ефимовой Ларисой Николаевной ходили колядовать. В последнее время это стало для меня 

традицией. Нарядившись в красивые костюмы  мы отправились в путь. Начали с ул. Солнечногорской. Заходили 

в квартиры, пели песни, танцевали с детьми. Затем пошли на Рыбацкую, потом прошлись по Боровушке. 

Конечно, нас принимали хорошо, но все равно обидно, что люди не помнят и не знают своих традиций. 

Некоторые на нас смотрели очень странно. Несмотря на прохладную погоду в этот вечер  мы, идя улице, 

танцевали и пели песни. Настроение у нас было замечательное.  

      И вот новогодние и рождественские праздники закончились. Скоро будем ждать и готовиться к новым 

мероприятиям. Очень бы хотелось, чтобы люди написали в Весточку.                   Член ТОС Федорина Татьяна 

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

            ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ДНИ в 2019 году 
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Даже после небольшой улыбки  в организме обязательно дохнет один 

маленький микроб.  Ю. Никулин 
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Берегите время: это – 

ткань, из которой сделана 

жизнь.   С. Ричардсон 

Точка зрения зависит от 

точки сидения. Шлезингер 



Страница истории страны – страница   его жизни. 
    В начале весны 1969 года (ровно 50 лет назад) начался конфликт на 

советско-китайской границе. В ходе боестолкновений погибли 58 советских 

солдат и офицеров. Однако ценой их жизней удалось остановить большую 

войну. 

    Две наиболее мощные на тот момент социалистические державы – СССР 

и КНР едва было не начали полномасштабной войны из-за клочка земли под 

названием остров Даманский. Его площадь составляет всего 0,74 

квадратных километра. К тому же во время паводка на реке Уссури он 

целиком скрывался под водой. 

     В ночь на второе марта около 300 китайских военных по льду перешли на 

остров. Благодаря тому, что шёл снегопад, им удалось до 10 утра оставаться 

незамеченными. Когда же китайцы были обнаружены, у советских 

пограничников несколько часов не было адекватного представления об их 

численности 

     Последующие события лишь подтверждают факт того, что китайцы 

заранее чётко спланировали ход своей операции. События развивались 

стремительно. Как только советские пограничники высказали свои законные 

требования, первая шеренга китайских солдат расступилась, а вторая 

открыла огонь на поражение. Были убиты все советские пограничники, 

стоящие на открытой местности. Потом начались боевые действия…. 

    Бой закончился тем, что советской стороне пришлось применить реактивные установки «Град» против 

превосходящих сил противника. Это первый случай, когда было использовано подобное оружие в условиях 

реального боя. Именно установки «Град» и решили исход сражения. После этого наступила тишина... 

    Одним из участников конфликта на Даманском  острове  был и наш житель – Триерс Михаил Леонтьевич, 

который служил там в чине сержанта и командира отделения инженерных фракционных войск. На тот момент 

ему было почти 20 лет. Прошло 50, и он с ужасом вспоминает то раннее утро, когда объявили боевую тревогу.    

Когда сначала 300 экипированных и маскированных китайцев перешли границу СССР, а потом уже толпами шли 

по советской территории. Были бои, завершившиеся сожжением этого острова. Китайцы отступили. 

     23 февраля 2019г. Михаилу Леонтьевичу исполняется 70 лет. Совет ветеранов сердечно поздравляет его 

с этим юбилеем, а также с праздником «Защитник отечества»! Желаем ему всего самого доброго,  а главное, 

крепкого здоровья.                                                                                                                                  Г.А. Давыдова              

 
   Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на итоговой пресс-

конференции объяснил, почему строительство новых развязок не 

решит проблему пробок в городе. По его мнению, бороться с 

заторами на дорогах поможет только новый Генплан Новосибирска, 

а также строительство платных парковок в центре. Но это уже будет 

«новый город».  

.... 
     Как пробкам не быть, если число участников дорожного движения 

в мегаполисе с каждым годом только возрастает, удивился Локоть. «Я не говорю – плохо это или 
хорошо, дело не в этом, это данность объективная. Сегодня количество автомобилей, по данным 
ГИБДД, за 660 тысяч в городе Новосибирске. Когда они все выедут, и особенно все в центр, то да, мы 
имеем то, что мы имеем», – развел руками мэр. 
Источник: http://sibkray.ru/news/1/919813/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

 
ПРИТЧА.   В ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ.    После смерти отца сын решил отправить маму в дом престарелых. 

Он редко навещал её, и однажды, ему позвонили и сказали: – Ваша мама в очень плохом состоянии. 

Пожалуйста,  скорее приезжайте. Когда мужчина зашел в комнату, его мать лежала на кровати присмерти. Он 

спросил: – Мама,что я могу для тебя сделать? Старушка ответила: –  Установи конденционеры, потому что 

летом здесь невыносимо жарко. И поставь в комнате холодильник, потому что я много раз  засыпала голодной 

из-за того, что негде хранить продукты.  

Сын удивился  и спросил: – Мама, но ты раньше никогда не жаловалась. А сейчас, когда тебе осталось жить 

совсем немного, ты решила сказать обо всем этом! Почему? 

– Все нормально, дорогой. Я смогла справиться с жарой, голодом и болью. Но когда твои дети отправят тебя 

сюда, боюсь, тебе будет трудно... 
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Если не знаешь куда идти, каждый шаг правильный. 

Китайская пословица 

Любят родину не за то, 

что она велика, а за то, 

что она своя. Сенека 
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*САМОЕ УМНОЕ РАСТЕНИЕ В МИРЕ – ХРЕН. ОН ЗНАЕТ ВСЁ!         

*СКОЛЬКО О СЕБЕ НЕ РАССКАЗЫВАЙ, ВСЕ РАВНО ЗА СПИНОЙ РАССКАЖУТ 

ИНТЕРЕСНЕЕ. 

 *ВОТ БЫВАЕТ ПОСМОТРИШЬ НА ЧЕЛОВЕКА И НЕ ЗНАЕШЬ КУДА ЕГО ПОСЛАТЬ... 

СУДЯ ПО ВИДУ – ОН ВЕЗДЕ УЖЕ БЫЛ. 

* –ХВАТИТ ПИТЬ! – А Я НЕ ПЬЮ... Я ДЕЗИНФИЦИРУЮ ДУШЕВНЫЕ РАНЫ. 

        П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 90-ЛЕТИЕМ 

КАЛИНИНУ   

Надежду Ивановну 

 

С 85-ЛЕТИЕМ 

ФАЙЗУЛИНА Камиля 

Хабибовича  

 

С 80-ЛЕТИЕМ 

ИВАНОВУ  

Любовь Павловну,  

БЕРЕЗНЯК  

Валентину Васильевну  

ГАЙДУКО  

Нину Васильевну 

  

С 70-ЛЕТИЕМ 

ПУГАЧЕВУ  

Ольгу Ивановну 

   

С 65-ЛЕТИЕМ 

ДАВЫДОВУ  

Клавдию Николаевну  
 

С 60-ЛЕТИЕМ 

КАЛИНИНУ Людмилу 

Михайловну  

 

Друзья-активисты! 

НЕКРАСОВА ТАМАРА   

                   ВАСИЛЬЕВНА 

НОВИКОВА ВАЛЕНТИНА  

                   МИХАЙЛОВНА 

АЛЕЙНИКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

ВОЛОСАТОВА ЛЮДМИЛА  

                  АЛЕКСАНДРОВНА 

ЯКОВЛЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

ШАРИКОВА ВЕРА   

                  АЛЕКСАНДРОВНА 

 

 

Совет ветеранов ТОС "Кирово" 
сердечно поздравляет всех наших 
юбиляров, родившихся в декабре, 
январе и феврале.  
 
Бескрайней удачи, хороших друзей 
Желаем Вам в праздничный день –  
                                                 Юбилей! 
Чтоб в доме, где близкие любят и ждут, 
Царили всегда теплота и уют. 

Чтоб Вас окружал настоящий успех, 
И были всегда вы счастливее всех! 
Чтоб с лёгкостью все удавались дела, 
И жизнь Ваша − самой прекрасной              
                                                    была! 

 

 
 
То, что бог нам отмерил друзья, 
Увеличить нельзя и уменьшить             
                                             нельзя. 
Постараемся с толком истратить   
                                          наличность,  
На чужое не зарясь, взаймы не прося. 
                                                    О. Хайям 
 

 
 
          Именинник! 
У каждого из нас – своя Голгофа, 
И каждому по силам весит крест; 
Не нам судить, насколько это плохо – 
На пьедестале жизни всем не хватит   
                                                         мест. 
 
Вы мудрости полны и пониманья, 
Как надобно на этом свете жить; 
Нелёгким был Ваш путь, но созиданье 
Давало силы выжить и любить! 
 
Желаем Вам здоровье сохранить, 
Пускай хранит в пути Вас добрый  
                                                      Гений, 
Сметая все невзгоды на пути 
И горестей не оставляя тени! 
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