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ПОСЕЛОК  ГЕОЛОГОВ                    Музыка и стихи В. Яцухно  

1.Уезжаем ли в знойные степи, 
   Иль с разведкой уходим в тайгу, 
   С нетерпеньем всегда ждем мы          
                                           встречи 
   На высоком Обском берегу! 

Припев: Поселок наш геологов, 
                Навеки стал родной, 
                Столица нашей юности 
                И Партии Боровой! 
 

          2. Рядом с морем мы вместе мужали, 
              Поле стало работой родной 
              По тайге километры мотали, 
              Чтоб нарушить в Сибири покой! 
Припев: 
            3. Пусть профессий на свете немало, 
                Но на веки я предан одной, 
                Раскрываю я недра земные, 
                Я – геолог, романтик душой! 

   Традиционно  этот день отмечается в 
ряде стран постсоветского пространства 
ежегодно в первое воскресенье апреля. 
Этот профессиональный праздник был 
учреждён Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 марта 
1966 года в ознаменование заслуг 
советских геологов в создании 
минерально-сырьевой базы страны.  
   Геологией называют науку о строении 
Земли и истории ее развития. 
Основными объектами исследования 
геологии являются горные породы, в 
которых запечатлена и прослеживается 
геологическая летопись Земли. Также 
геология изучает современные 
физические процессы и механизмы, 
действующие на поверхности Земли и в 

ее недрах. Изучение различных процессов позволяет понять, каким образом происходило развитие 
планеты Земля в прошлом. 
  Сегодня День геолога отмечается практически во всех геологических и добывающих 
организациях  России,  Беларуси,  Казахстане,  Кыргызстане  и на  Украине. Помимо геологов его 
считают своим профессиональным праздником люди всех профессий, связанных с поиском и добычей 
полезных ископаемых. 
    Этот праздник касается многих жителей и нашего жилого района  «Кирово».  К сожалению, сейчас 
очень мало молодёжи вступает в ряды геологов и геофизиков, а ведь только от них зависит 
благосостояние нашей страны. Это они разыскивают нефть и газ. Поздравляем всех работников этих 
трудных профессий с  замечательным праздником «День геолога».    Желаем много хороших 
месторождений и здоровья, здоровья, здоровья !!!                                                           Галина Давыдова 
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Если солнце светит всем одинаково, то почему одни под ним греются,  

а другие потеют? С. Алексеев, Новосибирск 
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А Н О Н С Ы 

    17 апреля в 17-00 в  рамках акции «Библионочь - 2020» в библиотеке 

им. Н. С. Лескова состоится  литературно-музыкальная гостиная 
«Великий сын земли Рязанской», посвящённая 125-летию С. 

Есенина. Событие пройдет в онлайн-формате в сетях "Одноклассники" 

и "ВКонтакте". Гостям мероприятия    предложат  познакомиться  с 

биографией поэта, окунуться в мир   лирики  и  поэзии его творчества.   

    Читателям  будет представлена  медиа-презентация «Есенин в 
стихах и жизни» и  книжная выставка-викторина «Есенинская 

Русь», посвящённые 125-летию поэта. Желающие смогут продекламировать   самые любимые стихи, 

поделиться впечатлениями о них. Ждём гостей, и взрослых, и детей!            Библиотекарь  Зарубина Н.С.

 
ОБРАЩЕНИЕ к жителям дома  БП №4  или "ПРОДАЕТСЯ ... памятник" 

      К 60-летию Великой победы над фашизмом в 2004-2005 годах по 

инициативе А.М. Рау и его Совета ветеранов, при поддержке депутата Б.В. 

Прилепского было принято решение установить в жилом районе Кирово 

памятник воинам-победителям. Эту инициативу поддержали и сотрудники НГПЭ, которые предложили дополнить его  

памятью о геологах, отдавших свои силы, знания и жизни на благо страны. Решение принято – дело сделано, в том 

числе при участии нас с вами.  В юбилейный год под троекратный залп салютной группы  территория, получившая 

название мемориал "Памяти и Славы", была торжественно открыта.   

    В течении 15 лет Совет ТОС совместно с Советом ветеранов неоднократно обращался в различные органы с 

предложением принять на баланс. Но по разным причинам этого не случалось.  

    Все эти годы уход за мемориалом осуществлялся ветеранами, детьми из ЛТО  и МТО, частично (еще при жизни) 

НГПЭ и добровольцами жилого района Кирово: покраска, посадка кустарников и цветов, летний полив, весенний и 

осенний субботники по уборке, летний окос травы и многое другое. Дважды в год 8 мая и 22 июня у мемориала проходят 

митинги с участие как минимум 4-5 поколений жителей, воспитывая в молодом поколении чувство гордости за Державу 

и благодарности поколению, принявшему на себя удар войны. То поколение  людей не делило страну на свои земли и 

чужие. Мемориал был включен в перечень памятных мест города и не более.  

    И вот, свершилось! Во исполнения поручений протокола заседания Новосибирского областного 

организационного комитета «Победа» от 28.10.2019, утвержденного губернатором Новосибирской области А.А. 

Травниковым, к 75-летию Победы необходимо все памятники оформить, определить правообладателей для 

последующей передачи их в оперативное управление.  Администрация Советского района стала готовить 

документы. В связи с тем, что по неясным причинам мемориал находится на придомовой территории дома №4 по улице 

Боровая Партия, жителям было предложено решением собрания взять мемориал на баланс или вывести  территорию 

мемориала из своей территории и передать ее муниципалитету. Так в свое время сделали жители дома №9 по улице 

Солнечногорской для строительства спортивной площадки. В этом случае все расходы на оформление берет на себя 

мэрия.  

    ОДНАКО.  Жители дома №4 отказались как от принятия на баланс, так и передачи участка под мемориалом в 

муниципалитет. Протокол собрания передан в администрацию района. Так как памятник является муниципальным 

имуществом, его правообладателем может стать только муниципальное учреждение, чтобы в будущем получать 

финансирование на его восстановление и ремонтные работы.  Совет ТОС и Совет ветеранов дважды организовывал 

встречу-беседу  со старшей дома и всеми жильцами. Пришли далеко не все, только 5 человек. Итог был таков: 

мемориал может быть обменен (или фактически продается) жителями при условии проведения ремонта дома или его 

части!!!!! Это все жильцы так думают или только активно-коммерческая часть? 

    При более тщательном рассмотрении всего комплекта документов выяснилось, что границы придомовой территории 

определены с нарушением. Кроме того, в разные годы придомовая площадь числится различной величины. Вариант 

переноса мемориала на другое место пока не рассматривается.  

    В настоящее время мэрией города ведется разбирательство ситуации. Это займет немало времени. В итоге в этом 

году наш мемориал НЕ ПОЛУЧИТ ни собственника, ни денег на содержание. Будет ли продолжена эта акция в 

последующие годы в сегодняшней ситуации маловероятно.  ЖИТЕЛИ ДОМА №4!  МОЖЕТ ПОРА ВЕНУТЬСЯ В 

РЕАЛЬНОСТЬ и СВЯТУЮ ПАМЯТЬ НЕ ПРОДАВАТЬ?       И.А. Фомичева от имени Совета ТОС,  Совета ветеранов   

                                                                                                               и    многочисленных жителей жилого района Кирово 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! В связи с ситуацией "ДОМАСИДЕНИЯ" не ясно, какие из запланированных 

мероприятий нам предстоит передвинуть, а какие и совсем отменить. К счастью, у нас в городе не так все плохо. 

Многое зависит от результатов карантина прилетевших из других стран  и нашей столицы. Возможно, город 

выйдет на смягчение жесткости и раньше. 
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Как надо делать – это знание, как не надо – опыт.  А. Соколов СПб 
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Высший порок – быть 

безответственным. О. Уайльд 



                                                                                                                                                                         ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 

 

 РАДОСТЬ МАМЕ –  СВОИМИ РУКАМИ! 
       

7 марта в библиотеке им. Н. С. Лескова 

состоялся мастер-класс «Открытка к 8 марта».  

Ребята очень постарались и с помощью 

библиотекаря создали для своих мам, 

бабушек, сестрёнок замечательные открытки 

техники скрапбукинг. Удивительно 

старательно отнеслись к делу все:  и девочки, 

и мальчики. В открытках ребята выразили свои 

пожелания и благодарность за любовь и 

заботу.  Ребятам понравилась идея сотворить   

подарок своими руками – ведь такой подарок 

дарить вдвойне приятно! 

 Библиотекарь Зарубина Н.С.  

 
 

БАБУШКИ И ВНУКИ 
       Вот уже второй год проводится праздник для бабушек и внуков. И в этом году количество 

участников увеличилось, что очень радостно. Дети и бабушки пришли с хорошим настроением и с 

пирогами. Организатор праздника  Совет ветеранов принимал гостей с пирогами и чаем. Была 

проведена шуточная викторина, где победила дружба. Были две команды: бабушек и внуков. Дети с 

огромным удовольствием соревновались с бабушками по Дартсу и бочче,  танцевали и играли в 

веселые игры. Наши юные таланты Федотова Диана, Неволько Тася, Мышелова Маша, 

Степан  Кинаш читали стихи, пели песни, а Артем играл на трубе. В заключении праздника дружно 

попили чай и сок с пирогами. Благодарными и довольными остались все. Огромное спасибо всем 

нашим бабушкам, которые уделяют своим любимым внукам много времени в их воспитании. Надо 

просто видеть их счастливые лица и улыбки, когда они угадывали своих бабушек с закрытыми 

глазами. Счастья вам всем!                                                                                                 Галина Давыдова 
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Есть слова, которые остаются в душе на всю жизнь. 

Харуки Мураками 
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ВЕСНА ИДЁТ, ВОДЕ – ДОРОГУ! 
 

 Каждую весну заливает талой водой парковку и дорогу у дома №11 по улицы Солнечногорской. 

И уже 21-22 марта побежали первые реки, но подрастающее поколение нас не подвело и с 

энтузиазмом взялось за работу. Замечательно потрудились и почистили сток для воды Виктор 

Федотов, Артём Дагаков и Артём Кинаш. МОЛОДЦЫ!!!                                         Жители дома №11. 

 
 

                   МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА... 

     7 марта в ТОС «Кирово» состоялась праздничная 

программа «Весеннее настроение», посвященная 

Международному женскому дню. В этот день были 

приглашены самые красивые женщины нашего района и 

именно им дарили свои песни  Александр Зубарев и 

певица Богдана.   

     Александр, известный бердский музыкант, посвятил 

женщинам песни, аккомпанируя себе на любимом 

инструменте — гитаре. Богдана исполнила свою 

авторскую песню «Сокол мой» и песню Валерии «Свет 

моих глаз», которые никого не оставили равнодушными. 

В этот вечер звучало очень много аплодисментов. За это 

отдельно благодарим наших зрителей. 

     Творческую интерактивную викторину с гостями 

провела ведущая Грибкова Екатерина, а диджей 

Александр Федорин подготовил яркую танцевальную 

программу. Ну и, конечно же, мужчины дарили 

комплименты своим самым любимым женщинам!!! 

Вечер был незабываемым. Все присутствующие, а это 

около 50 человек! отдохнули, потанцевали и с веселым 

настроением встретили долгожданную весну! 

                                   С уважением, Екатерина Грибкова. 

 

 

 

 

№3-217-20 

Всё можно пережить, если подобрать нужную песню. Курт Кобейн 
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Номера телефонов оперативных и социальных служб Советского района г. Новосибирска 

Дежурная диспетчерская служба администрации Советского района 
051 (круглосуточно) 

Оперативный дежурный спасателей 231-06-49; 218-68-11;  
8-913-706-41-91 

Прокуратура Советского района г. Новосибирска 330-23-54 

ФСБ по Советскому району 330-33-61; 269-72-69 
Отдел ГО и ЧС по Советскому району 333-22-12;  

8-913-911-22-62;  
8-913-706-41-54 (нач. отдела) 

Единая дежурная диспетчерская служба мэрии г. Новосибирска 051 с любого телефона 

(круглосуточно) Дежурная часть отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по г. 
Новосибирску; 

Пункт полиции «Левые Чёмы» отдела полиции № 10 «Советский» УМВД 
России по г. Новосибирску 

102 (с любого телефона)  

232-19-02; 

232-65-65. 

ГИБДД (справочная информация) 232-85-40; 232-85-50 

Подразделение войск Российской Гвардии (Советский р-н) 
232-66-66; 232-66-72 (деж. 
часть) 

Пожарно-спасательные части района: ПСЧ № 8, ПСЧ № 24 101 (с любого телефона) 

Пожарный надзор 
332-51-53; 225-05-30;  
тел. доверия 239-99-99 

Скорая медицинская помощь 103 (с любого телефона) 

Вызов экстренных служб (общий телефон) 112 (с любого телефона) 

Социальная помощь населению: 
Отдел социальной поддержки населения администрации Советского района: 228 -87-25 (26,27,28, 29, 31), 
ул. Академика Лаврентьева, 14. кабинет № 232, 230. Отдел по жилищным вопросам каб. № 341; 343 
(тел.228-86-66 (65)). 
2. МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения Советского района: 332-54-47 (07), ул. 
Иванова, 11а.  

Уважаемые коллеги! 

        В связи со сложившейся ситуацией, вызванной фактором распространения корона-

вирусной инфекции COVID-19, с целью оказания экстренной психолого-педагогической 

помощи и поддержки жителям города Новосибирска прошу Вас информировать структурные 

подразделения мэрии города Новосибирска о работе «Телефона доверия» комитета по делам 

молодежи мэрии города Новосибирска. 

МБУ Центр «Радуга»: тел. 8(383)-204-90-95 (с 14.00 до 08.00); МБУ Центр «Родник»: тел. 8(383)-

276-35-16 (круглосуточно).  

Номер единого телефона доверия (Всероссийская линия) 8-800-2000-122 (круглосуточно).  

                     Заместитель мэра города Новосибирска - начальник департамента А. В. Терешкова 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * *   

. УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!  В преддверии наступления сухой и теплой погоды администрация , службы ГО 

и ЧС напоминают: 

- о необходимости соблюдения ст.34 ФЗ РФ от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности». 
- об ответственности за нарушение Статьи 20,4. "Нарушение требований пожарной безопасности (в 

ред. Федерального закона от 03.06.2011 N 120-ФЗ)" Кодекса РФ об административных 
правонарушениях (штраф от 2 до 200 тысяч рублей в зависимости от ситуации). 
                                                                                                                                                                    

 

ЖИВЕМ МЫ НЕДОЛГО 
Станислав Куняев 

 

Живем мы недолго  — давайте любить 

И радовать дружбой друг друга. 

Нам незачем наши сердца холодить, 

И так уж на улице вьюга! 

Давайте друг другу долги возвращать, 
Щадить беззащитную странность, 
Давайте спокойно душою прощать 
Талантливость и бесталанность. 

Ведь каждый когда-нибудь в небо глядел, 
Валялся в больничных палатах. 
Что делать? Земля наш прекрасный удел — 
И нет среди нас виноватых. 
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Просыпаясь утром спроси себя: Что я должен сделать?  

Вечером, прежде чем заснуть: Что я сделал?   Пифагор 
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Совет ветеранов поздравляет нашего 

общественника и кока по совместительству 

НАПРЕЕВА ВЛАДИСЛАВА 
АНАТОЛЬЕВИЧА! 

Желаем всего самого доброго и надеемся, что 
еще долгие годы будем кушать вкусную кашу, 
приготовленную в День Победы. Здоровья на 
долгие лета.!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кому-то интернет мешает спать, а 

мне сон мешает сидеть в 

интернете 

 

 

Подскажите, сколько рулонов 

туалетной бумаги брать из 

расчета на 10 кг гречки? 

 Шел третий день карантина. 

Остался наедине с женой - такая 

женщина интересная, 

оказывается. 

- Не боитесь умереть от 

коронавируса? 

- Не боюсь. У меня кредит, меня 

откачают. 

Настал момент, когда можно 

спасти мир, сидя дома и никуда 

не выходя. Я был рожден для 

этого! 

Страшные времена. Людям при-

ходится мыть руки готовить 

дома еду и общаться с детьми. Так 

может дойти и до чтения книг... 

"От каждой маленькой 
улыбки в организме 
погибает один большой 
микроб" - Юрий Никулин 

. В нашей стране первый человек 

погиб от коронавируса. В гараже 

не него упал 200 кг стеллаж с 

гречкой, макаронами и тушенкой. 

 

Настоящая паника началась бы, 

если бы с полок пропал алкоголь. 

Все талантливые люди пишут разно, 

все бездарные пишут одинаково и даже 

одним подчерком.                 Илья Ильф 

 

Не хочу хвастаться, но я мыла 

руки с мылом и до карантина... 

 

 

 

       

 П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 70-летием 

ДАВЫДОВУ  

Галину Александровну 

НАУМОВУ 

Татьяну Ивановну 
 

Друзья-активисты,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
КОСИК Тамара Семеновна 
ШУГРИН  Илья Сергеевич 
ФЕДОРИН Александр Сергеевич 
НИЧКОВ Евгений 
Константинович 
ШУГРИНА Элеонора 
Викентьевна 

 

 

Жизни осень золотая. 
Но ещё не финиш, НЕТ! 

Впереди событий стая. 
Ждет удача и любовь, 
А душа лишь молодеет. 

Сил прибудет вновь и вновь 
С каждым новым юбилеем! 

Совета ветеранов  
 
 

 Именинник! 
Хотим поздравить с Днем рожденья 

И счастья в жизни пожелать. 

На жизнь не стоит обижаться, 

Не стоит в жизни унывать. 

Пусть будет все: гроза, метели, 

Пусть будет радость и покой. 

А если очень будет трудно, 

То знай, что мы всегда с Тобой. 
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