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С НОВЫМ ГОДОМ!  СНОВЫМ СЧАСТЬЕМ!   

 

    Несмотря на все сложности и неприятности 

этого, на редкость  трудного високосного года, 

жизнь  для подавляющего большинства  

жителей нашего жилого района продолжается.  

    Желаем всем нам в новом 2021 году 

здоровья, хорошего настроения, упорства в достижении целей, радости  и 

удовольствий в преодолении возникающих препятствий!  

    И пусть в эту Новогоднюю ночь ТОСу запрещено организовывать массовые 

мероприятия. Пусть она останется в памяти единственной в нашей жизни.  Зато можно 

просто прогуляться по ночному Кирово, помахать соседям и прокричать   им 

поздравления. Придумывайте новые варианты встречи Нового года!  

                                                                                                            От имени всего Совета ТОС И.А. Фомичева  

 

Дорогие жители Советского района! Примите самые теплые поздравления с наступающим  
Новым годом и Рождеством! 

В эти предпраздничные дни все мы подводим итоги.  Уходящий  год поставил перед нами сложнейшие 
задачи, став настоящей проверкой на прочность и выносливость; принес важные события и изменения, которые 
затронули буквально весь мир. Несомненно, в историю 2020-й войдет как год напряженной борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией, год глобальных общественно-политических событий. Вспоминая значимые 
мгновения уходящего года, осмысливая пережитое, мы настраиваемся на лучшее. Трудности  сплотили нас, 
позволили открыть дополнительные резервы сил и возможностей.  

В год 75-летия Великой Победы состоялось множество тематических мероприятий – большинство из 
них проходило онлайн, и это позволило присоединиться даже к небольшим, районным акциям людям из других 
городов и стран. 

Мы стоим на пороге нового 2021 года. Пусть он станет временем новых свершений, созидания, 
реализации добрых замыслов!  Пусть он укрепит мир, единство и согласие, позволит решить самые актуальные 
вопросы – как в мировых масштабах, так и в масштабах каждой семьи, каждого человека! Организация 
Объединенных Наций провозгласила 2021- й  Годом мира и доверия, а в России будет широко праздноваться 
60-летие  полета в космос Юрия Гагарина – одно из величайших достижений нашей страны, которое навсегда 
разделило эпохи на «до» и «после». 

Уважаемые жители Советского района! От души благодарю вас за понимание, доверие и активное 
участие в жизни нашего района и города. Пусть  сбудутся ваши заветные мечты, претворятся в жизнь самые 
лучшие и добрые намерения! Крепкого вам здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 
                                                    Глава администрации Советского района                                 Д. М. Оленников 

Новый Год – один  из самых любимых и 
радостных Праздников, он наполнен 
надеждами и верой в будущее. Новый Год –  
прекрасный повод оглянуться назад и 
подвести итоги, а также наметить новые 
перспективы. 

 

Так С НОВЫМ ГОДОМ жителей Кирово 

поздравляет депутат Законодательного Собрания 

Новосибирской области Федорук Михаил Петрович! 

 №8-222-2020 
Если мы сами не знаем в какой порт нам нужно идти, никакой ветер нам не будет попутным. Сенека 1  

   "Приобретая новые идеи – 

приобретаем новые глаза"   

                                А. Оксеншерна    

 



 ОБЗОР ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 
И СНОВА О СТЕНДЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЕ ГЕОЛОГИ  НГПЭ» 

В этом году Председателем ТОСа Фомичевой И.А. был написан грант для создания стенда и выпуска 

буклетов по истории НГПЭ.  Мы считали незаслуженным то, что история единственной нашей организации 

канула в лету. 

Для осуществления этого плана у нас не было информации. Для сбора сведений мы обратились через 

газету «Весточка Кирово» к жителям жилого района с просьбой сообщить о людях, работающих когда-либо в 

экспедиции, предоставить фотографии. К 

сожалению, на этот призыв никто не 

отозвался.  Тогда мы обратились к 

специалистам НГПЭ и попытались 

собрать информацию.  Нам не отказали и 

наши планы смогли осуществиться.  

Но, к сожалению, уже после открытия 

стенда стало выясняться, что не все 

фамилии занесены на стенд. Естественно, 

мы и не могли все фамилии разместить на 

стенде. Только самые значимые геологи, 

получавшие правительственные награды. 

В буклете "НГПЭ. 62 года служения 

геологии Сибири" мы дополнили список 

почетных работников НГПЭ. Буклет издан 

и желающие его иметь его  могут 

обратиться к  Ковязиной.                                 

        Председатель   Совета ветеранов  

                                               Ковязина Т.М.  

 

     МНЕ ДОВЕЛОСЬ НАЧАТЬ РАБОТУ в  Новосибирской геологопоисковой экспедиции (НГПЭ) в 1981 

году в качестве геолога Геологосъемочной партии. Тогда НГПЭ входила в состав Новосибирского 

территориального геологического управления Министерства геологии РСФСР. Перед НГПЭ стояли задачи 

геологического изучения территории Новосибирской, Омской областей и прилегающих к ним территорий с 

целью как подготовки сырьевой базы полезных ископаемых, необходимых для промышленного производства и 

строительной индустрии, так и  выявления ресурсов подземных вод для обеспечения ими населения, 

промышленности и сельского хозяйства региона. Они решались довольно успешно и в этом заслуга большого 

числа работников экспедиции, независимо от их должности и специальности. НГПЭ неоднократно признавалась 

победителем социалистического соревнования среди геологоразведочных предприятий Советского Союза.  

      Сегодня на результатах труда работников НГПЭ базируется добыча целого ряда полезных ископаемых 

Западной Сибири и Северного Казахстана – угля, золота, цементного сырья, строительных материалов и других 

полезных ископаемых.  

      В НГПЭ сформировался один из самых лучших в Советском Союзе профессиональный коллектив 

гидрогеологического направления. Вокруг производственной базы экспедиции постепенно создавался жилой 

сектор, который в настоящее время представляет собой уютный, благоустроенный микрорайон Советского 

района Новосибирска, где живут в том числе и бывшие работники НГПЭ, их дети, внуки и правнуки. Установка 

стенда заслуженных работников в центре поселка Геологов может быть признана как дань памяти и 

благодарности жителей славному поколению тружеников Новосибирской геологопоисковой экспедиции.  

                                                                                                             А. Неволько, житель улицы Солнечногорской.    

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ПОСЕЛКА! 

Доводим до вашего сведения, что на базе пансионатов «Лунный камень» и «Обские зори» (г. Новосибирск) 

созданы реабилитационные центры для  переболевших коронавирусом. Желающие пройти курс 

восстановления могут обратиться в центр социального обслуживания населения советского района, 

находящийся по адресу: ул. Иванова 11-а или позвонить по телефону: 332-45-47.                         Т.М. Ковязина 
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Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью...уважать надо.  М. Горький 
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   4 декабря в ТОСе состоялось расширенное заседание Совета ТОС "Кирово" с участием старших по 

улицам частного сектора и  домам коммунального сектора по проблеме "ЧЕРНОДЫШАЩЕЙ ТРУБЫ" на 

территории ООО "Собственник". В заседании приняли участие: заместитель главы Советского района А.М. 

Бродецкий, начальник ОБОТ и РАТИ С.А. Чудакова, начальник АЗиИО Керебко И.В., представитель ООО 

"Собственник" И.В. Юдин, депутат Горсовета Пинус Н.И., депутат Заксобрания Федорук М.П. с помощницей.  

      Обсуждали в таком составе злободневный вопрос о черном дыме  из трубы на Боровой Партии в связи с 

многочисленными жалобами жителей и некоторые другие. РЕШИЛИ:  

Администрации Советского района 

1. Выехать на территорию нахождения дымовой трубы представителей администрации Советского района с 

участием актива ТОС «Кирово», предварительно согласовав время и дату с руководителем ООО 

«Собственник», администрации необходимо направить уведомление, срок 07.12- 14.12.2020.  

2. Решить вопрос по очистке снега на территории жилого района Кирово, в частности вдоль территории  

детского сада № 260, рекомендовать составление схемы с улицами и датами очистки согласно заявке ТОС 

«Кирово», срок весь зимний период.  

3. Проработать вопрос в зимний период о завершении исполнения наказа депутата Горсовета Н. И. Пинус по 

укладке тротуара от здания Бердское шоссе, 548 вдоль ул. Васильковой и Боровой Партии, до дома №8. 

4. Просить депутатов решить вопрос выделения на маршрут новой машины. 

5. Рассмотреть все возможности проведения экспертизы в месте проседания грунта  (сервитута между улицами 

Черемушная и  Боровая партия), что позволит выявить причину участившихся обвалов. 

Совместно с депутатами 

6. Проработать вопрос по организации установки спортивной площадки по ул. Рыбацкой  в районе дома №15. 

Активу ТОС 

7. Организовать сбор подписей жителей и направить письмо на руководителя департамента транспорта о 

восстановлении движения по автобусному маршруту №72  трех машин, причем одна из которых должна быть 

из нового поступления. 

Депутату Пинус Н.И. 

8. Дополнительно организовать совещание по вопросу ремонтно-восстановительных работ в овраге по ул. 

Солнечногорской, 15 и 11 с участием депутата.  

Депутаты проинформировали жителей о том, что информация об утвержденных наказах еще не поступала. 

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

72-е   ПРОБЛЕМЫ  

      Руководство НСО приняло решение о возвращении всех 

школьников на очное обучение. Жители наши неоднократно 

обращались к начальнику департамента транспорта Дронову с 

просьбой вернуть на 72-й маршрут три машины. Результата не 

последовало. ТОС обратился в департамент контроля мэрии 10-го декабря. И...! 11-го уже на маршруте все 3 

машины. Теперь важно отследить исполнение.  

     Кроме того, решили, что есть вариант коллективного обращения к депутатам и мэрии выделить одну машину 

из новых.  Просьба сдать в ТОС подписные листы по этому вопросу. 

Напоминаю, что можно отправить электронное обращение в мэрию на сайте www.novo-sibirsk.ru в разделе 
"связь с мэрией".                                                                        Председатель ТОС "Кирово"  И.А. Фомичева

№8-222-2020 

Все хотят порядка, да разума нехватка.  М. Горький 

 

3 

 

http://www.novo-sibirsk.ru/


В  ПОСЛЕДНЕЕ  ВОСКРЕСЕНЬЕ  НОЯБРЯ 

ВЕСЬ МИР ОТМЕЧАЛ ДЕНЬ МАТЕРИ 

    ТОС "Кирово" на протяжении многих лет ежегодно собирал и 

представлял в Весточке информацию о количестве родившихся у 

нас ребятишек, о судьбах многодетных семей.  Персонально и 

публично поздравляли родителей. Теперь это число оказалось под 

секретом...  

    Очень хочется надеяться, что вся эта чуждая "шелуха" когда-

нибудь развеется. А пока, уважаемые мамы, Весточка поздравляет 

всех вас с праздником! Желаем вам, наши дорогие, здоровья, 

здоровья вашим детям. Пусть у вас будут любимые, желанные, 

интересные,  любознательные и, конечно, любящие  дети!  

 

 
ПУНКТЫ ПОПОЛНЕНИЯ  СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КАРТ  В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

 
ВЕРХНЯЯ ЗОНА АКАДЕМГОРОДКА 
- ул. Ак. Лаврентьева, 14; терминал 
самообслуживания «Квартоплат». 
НИЖНЯЯ ЗОНА АКАДЕМГОРОДКА (М. Щ) 
- ул. Демакова, 3; РСЦ «ООО Тагма Плюс»; 
- ул. Демакова, 20; ООО «Джинтел»; 
- ул. Шлюзовая, 26а; РСЦ «ООО Тагма Плюс»; 
- ул. Иванова, 4; ООО «Джинтел»; 
- ул. Иванова, 30а; ООО «Джинтел». 

 

НИЖНЯЯ ЕЛЬЦОВКА 
- ул. Лесосечная, 5/1; ООО «Джинтел». 
ОБЬ ГЭС 
- ул. Ветлужская, 9; ЖЭУ/ТСЖ «ООО УК 
Октябрьская»; 
- ул. Гидромонтажная, 50; РСЦ ООО «Тагма 
Плюс»; 
- ул. Софийская, 1; РСЦ «ООО Тагма Плюс»; 
- ул. Часовая, 1; РСЦ «ООО Тагма Плюс». 
 

С 03.12.2020 доступна активация СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ на 2021 год. 
С 01.01.2021 г. установлена стоимость месячной активации Социальной карты в размере 200 рублей (в 
соответствии с Постановлением правительства Новосибирской области от 02.11.2020 № 460-П). 
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ по категории «ДЕТИ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ» МОГУТ 
ПРОДЛИТЬ СРОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ  ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛЫ САМООБСЛУЖИВАНИЯ «КВАРТОПЛАТ» 
(ТЕРМИНАЛЫ НАХОДЯТСЯ НА КАЖДОЙ СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА). 
 

 

                УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ  

 

     Итак, подходит к концу наш зеркальный 2020 год. Пора подведения итогов. Но итоги года 

будут подведены в начале 2021 года и дана полноценная оценка работы отдела полиции № 

10 «Советский». А сегодня хотелось бы подвести итоги именно участковых уполномоченных 

полиции и по делам несовершеннолетних. В Советском районе г. Новосибирска имеется 5 

зон (ВЗ, Щ, Н.Е., Шлюз и ОбьГЭС) и 28 административных участков из которых  5 на 

микрорайоне ВЗ, 8 на  микрорайоне Щ, 4 на микрорайоне Н.Е., 4 на микрорайоне Шлюз, 7 на микрорайоне 

ОбьГЭС. 

     По итогам 11 месяцев участковыми раскрыто 226 преступлений (АППГ 223+3), составлено 1018 адм. 

протоколов (АППГ 998+20),  исполнено материалов 18798 (АППГ 18793+5), под административным надзором 

состоит 428 человек. 

     Ежедневно участковый осуществляет обход территории. Работает с подученным контингентом. Общается с 

доверительными лицами. И ежегодно делает отчет перед населением.  По всем вопросам, возникающим у Вас  

по линии полиции, Вы можете обратится круглосуточно ул. Кутателазде 1, тел. 232-19-02, а также 

непосредственно к вашему участковому капитану полиции  Слетову Вячеславу Владимировичу.  

Тел. 8-999-304-08-14.                                                                                                          С уважением, Миронова Е.Е.    
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55 ЛЕТ НАЗАД, В 1965 ГОДУ, ОТКРЫЛАСЬ БИБЛИОТЕКА В ПОСЕЛКЕ им. С.М.КИРОВА 

 (в настоящее время филиал «Библиотеки им. Н. С. Лескова») 

    Поселок образовался из нескольких улиц частного сектора – домов переселенцев из зоны затопления 

Новосибирской ГЭС. Они обосновались здесь в 1952-1955 годах и вошли в колхоз им. С. М. Кирова.      

    Библиотека сначала находилась в вагончике напротив почты, в то время почты еще не было, а стояли только 

три частных дома, которых, конечно же, уже нет, и деревянный домик под контору, где находилась геолого-

поисковая экспедиция. По воспоминаниям первой зав. библиотекой Валентины Михайловны Новиковой 

(Гриц) фонд библиотеки состоял из нескольких десятков книг, собранных жителями. Только в 1969 году 

библиотека стала комплектоваться через библиотечный коллектор. После Нины Михайловны в библиотеке 

работала Спиридонова Нина Павловна. Одни из первых построек колхоза были школа и клуб, и позже 

библиотека была перенесена в этот самый клуб на ул. Васильковой. 

После того, как в начале 1970-х годов территорию всего 

поселка присоединили к городу, школу, клуб и медпункт 

ликвидировали. Библиотека стала занимать помещение в 

промышленной зоне геологической партии в гараже. В 1979 г. 

библиотека Кирова стала называться филиалом библиотеки № 55 

ЦРБ им. Чернышевского. В 1998 г. она вошла в состав ЦБС 

Советского района, в 2002 г. библиотека получила имя Н. С. 

Лескова. В разные годы работали там Малетина Валентина 

Сергеевна, Ромей Елена Ивановна. С 1982 года заведовала 

библиотекой 16 лет Некрасова Тамара Васильевна. С 1998 по 

2008 гг. библиотекой заведовала Казьмина В. М. С 1998 г. по 2017 

гг. заведование осуществляла Фенелонова И. Я.  

В настоящее время библиотека расположена в общежитии по адресу Боровая партия, 13, в помещении 

площадью 46 кв. м. Здесь разместился книжный фонд более 18 тыс. экз., свыше 750 человек являются ее 

постоянными читателями. На данный момент директором ЦБС Советского района является Чепинога Виктор 

Владимирович, а библиотекарем нашего филиала Зарубина Наталья Сергеевна, которая проводит большую 

работу с нашими читателями. 

Некрасова Тамара Васильевна: Я хочу поблагодарить всех библиотекарей, которые со мной работали. 

Это Неганова Татьяна, Белкина Екатерина, Казьмина В. Они были прекрасные библиотекари, которые 

любили свою работу, несмотря на то, что помещение было холодное, не было воды, туалета, телефона. Но мы 

создавали уют и люди всегда шли с удовольствием к нам в библиотеку. Фонд был у нас очень богатый, много 

было периодики (газеты, журналы). В то время не было телефонов, интернета, поэтому всю информацию 

получали здесь. И хочется пожелать библиотекарям нового времени здоровья, благополучия, и чтобы наша 

библиотека процветала».                                                              По воспоминаниям Некрасовой Тамары Васильевны 

и информации из календаря памятных дат ЦБС Советского района.  

 
Красочные уличные стенды с 

многочисленными фотографиями 

из истории нашего ТОС 

изготовлены к 20-летию движения 

ТОС в городе Новосибирске. 

 

Весной будущего года они будут 

выставлены на всеобщее 

обозрение на стене ТОС. 
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П О З Д Р А В Л Я Е М   семью    Федориных с   25-летим совместной  жизни  
 

и Татьяну 

с 

45-летием! 

 
        ЖИТЕЛИ коммунального сектора жилого района Кирово сердечно благодарят 

мастера ЖЭУ-1 СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ПРУНЬКИНА за внимательное и заботливое 

отношение  к выполнению своих обязанностей и обращениям жильцов.  

       Наши жители  благодарны и всем дворникам, работающим на территории.   

      Счастья всем, благополучия и ЗДОРОВЬЯ! 

 По поручению жителей Т.В. Некрасова и Г.А. Давыдова 

 

      

 П О З Д Р А В Л Я Е М  

С  80-летием 

ЗЯБЛИЦКОГО  

Юрия Ивановича 

ПАРОШИНУ  

Антонину Алексеевну 

С 65-летием 

ЧЕСНОКОВУ  

Татьяну Петровну 

МАСЮТИНУ 

Татьяну Михайловну  
 

Друзья-активисты,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

РЯБУХИНА Нина 
Александровна 
АЛЬТЕНГОФ Нина Михайловна 
НОВИКОВА Ольга Ивановна 
МОРОЗОВА Надежда 
Михайловна 
ХАСАНОВА Елена Григорьевна 
ПАДУКОВА Кристина 
ШПИЛЕВА Людмила 
Николаевна 
АСАДЧАЯ Юлия Юрьевна 

 

                   От Совета ветеранов 
Давыдова Г.А.  

 
 

  

Именинник! 
Поздравляем с днем рожденья! 

Счастья, радости, любви! 

Пусть отличным настроеньем 

Озарятся дни твои. 

В этот праздник пусть сияет 

Ярким светом всё кругом, 

Пусть судьба успех подарит, 

Благодать наполнит дом. 

Солнца лучик пусть играет 

На листке календаря, 

В этот день тебе желаем, 

Чтобы год прошёл не зря. 

Пусть достаток будет в жизни, 

В сердце – мир, в душе –  

                                   покой, 

И удача пусть отныне 

Всюду следует с тобой! 
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У наших котлов и плит  Ю Б И Л Е Й ! 
В середине ноября 2005 года тожественно загорелся первый газовый факел в частном секторе 

нашего жилого района Кирово. В этом году этому событию  исполнилось 15 лет.  Первыми были 

23 дома. Теперь в Потребительском обществе состоят уже боле 170 членов-собственников жилых 

домов. 

Вместе мы бережём наше  общее великое достижение. Пережили много перипетий как 

внутренних, так и внешних. Как видно до всеобщего газового благоденствия даже в нашем регионе еще очень 

далеко. Правление поздравляет всех членов общества и напоминает о своевременности внесения паевых 

взносов для обеспечения возможности поддержания в рабочем состоянии наших общих сетей. 

ЖИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ПРИГЛАШАЮТ УКРАСИТЬ ДЕРЕВЬЯ К ПРАЗДНИКУ 
   Молодежный центр «Левобережье» проводит открытый творческий конкурс «#Живи Ярко». Он состоится 

онлайн с 20 декабря по 27 декабря в группе: https://vk.com/levoberege. Организаторы предлагают украсить 

любое понравившееся дерево микрорайона, где живут участники, и выставить фотоработы с хештегом 

#ЖивиЯрко на личной странице в социальных сетях. 

   Приглашаются коллективы, молодые семьи, все желающие в возрасте от 14 до 30 лет. Участники конкурса 

выбирают дерево и украшают заранее приготовленными элементами без применения каких-либо 

приспособлений, которые могут нанести вред коре дерева. Запрещено прикреплять элементы к стволам 

деревьев гвоздями, скрепками для мебели и т. п. Разрешено использование ниток, веревок, шпагата, скотча. 

    От каждого участника/авторского коллектива может быть заявлено несколько композиций по следующим 

номинациям: 

– Сделай ярче (яркие украшения), 

– Дерево мечты (мандалы, ловцы снов), 

– Один в один (известные персонажи), 

– Теплее всех (вязаные шарфы), 

– Пятый элемент (космическая тематика). 

    Победителей наградят дипломами и призами, участников конкурса – дипломами участника. Прием заявок на 

участие в конкурсе до 20 декабря 2020 года по электронной почте: centre-facel@mail.ru с пометкой «#Живи 

Ярко». Координатор конкурса: Бардокина Екатерина Николаевна. Телефон: 345-07-33.                                                                                     

                                                                                                                           С уважением, Екатерина Грибкова. 

 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗА 

    Не первый год  наши жители мечтают о сплошном тротуаре от бывшего магазина 

"Холди" до площади Геологов. И не первый год наказ частями исполняется.      И в 

этом году были выделены средства на строительство  550 метров тротуара.  Как и 

всегда возникали препятствия в решении этой задачи: откуда считать эти метры и 

в каком месте  их класть. 

    Выездные совещания, протоколы, консультации и т.д. Чтобы построить тротуар 

от самого магазина "Холди", необходимо была схема расположения переходов 

через полотно дороги улицы Васильковой. А поскольку в подразделении по 

организации дорожного "все болели", а время уже было осеннее, то решили 

строить там, где вопросов не возникало. В добавок решено было закрыть проблему 

ям и колдобин в районе автобусной остановки "Ботанический сад". 

    Как бы то ни было тротуарная задача этого года выполнена. Остается 

поздравить жителей, которые будут этим тротуаром системно пользоваться. 

 
Молодежный  трудовой отряд  в  деле 

 

     При ТОС "КИРОВО" вновь организован и работает молодежный 

трудовой отряд из 9 наших ребят  и девчат. Осенью собирали мусор, 

убирали общественные территории. С появлением снега очищали 

площадку возле ТОС. Еще с обилием выпадающего снега могут 

помочь и одиноким пожилым жителям частного сектора с уборкой 

снега.  Обращайтесь в ТОС. 

   Смена поколений постоянно происходит. Цепочка дети –молодежь 

– взрослые в активе ТОС не прерывается. 
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ПРИТЧА                                         КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ? 

     – Я безумно устала. Работа, дом работа, дом. И нет у меня ничего в жизни более, - жаловалась мудрому 

старцу женщина. Когда-то  её предал любимый мужчина. 

     – Пойдем со мной, – предложил мудрец.– Пока вокруг себя не замечаешь ничего, кроме своей ненависти и 

обиды. Надо снова научиться видеть краски мира.  

     Пришли они в великолепный сад, где от чудесных запахов кружилась голова. Каждый цветок и листик были 

рады солнцу. Неподалеку человек в инвалидной коляске подстригал кусты. И столько в его глазах было 

удовольствия и счастья, что женщине стало неловко от своих жалоб. 

     – Надо учиться жить так, чтобы каждый день приносил радость. Стань творцом своей судьбы, насколько это 

возможно, – А если скрасишь одиночество другого, то сможешь забыть своё... 

     – Невозможно. Я не нужна никому, да и предательства и обиды не забылись еще, – раздраженно сказала 

женщина. 

     – Посмотри на этот сад, – ответил мудрец. – Здесь множество разных деревьев и кустарников. Этот сад как 

наша жизнь. Плоды и ягоды его – это события, эмоции, дела и люди. Представь, что ты ешь только с одного 

дерева. И вдруг в него ударила молния. Что случится? Ты от голодной смерти можешь умереть. 

     – Будет, конечно, грустно, – подумав, произнесла женщина. – Но постараюсь найти другие фрукты и ягоды... 

И правда, что-то я застряла у одного дерева. Пора двигаться вперед, получать другие плоды жизни. 

     – Теперь я вижу, что ты все поняла, – повеселел старец. 

 
Адрес общественной приемной Депутата Законодательного Собрания НСО Федорук Михаила 
Петровича: улица Терешковой, 30. Понедельник с 10-00 до 19-00. Вторник и четверг  с 8-00 до 17-00. 
Телефон 239-03-17, 7-983-310-03-17. fmp@zsnso.ru 

НАКАЗ ИСПОЛНЯЕТСЯ  
8-го декабря состоялось выездное совещание на территории улицы Солнечногорской, организованное по 

инициативе Н.И. Пинус по возникшей приостановке выполнения наказа о реконструкции сливов от домов 11 и 

15 с участием начальника департамента ЖКХ мэрии города Новосибирска Коженковой Н.А. От ТОС приняли 

участие Г.А. Давыдова и И.А. Фомичева. Работы активизировались. Был представлен проект выполняемых 

работ. Срок окончания определен 18 декабря. Было рекомендовано жителям этих домов отнестись с 

пониманием к временному ограничению на парковках.  

Брак — это такие отношения, 
где один всегда прав, а второй 

муж. 

Спокойная размеренная 
семейная жизнь приводит к 

ожирению. 

В семейной жизни вовремя 
заткнуться – большой талант! 

 
Умение правильно завести 

мужа ночью позволяет днем 
ездить на нем куда угодно. 

Умная жена никогда не 
кричит на мужа. Приказы 

отдаются спокойно, четко и 
ясно. 

Если жена спросила тебя «Ты 
меня любишь?» помни, 

утвердительный ответ — 
платный. 

Всего за одну Новогоднюю 
ночь приходится 

расплачиваться ещё одним 
годом жизни.  

 

 
Не желайте в Новом году 

нового счастья, не толкайте 
людей на развод.  

 

Американцы в шоке — никак не 
могут понять что же такое говорит 

пять минут до Нового Года 
президент России, после чего вся 

Россия 10 дней пьёт. 
 

Хороший муж наряжает елку, а 

умный – жену.  

 
Написала письмо Деду 

Морозу. Отдала мужу. Сижу 
жду... 

Вчера смешал коньяк "Наполеон" 
с коньяком "Кутузов"... Наутро 

ощутил всю тяжесть войны 1812 
года 
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