
Мера жизни не в ее 
длительности, а в 
том, как вы  ее 
использовали.  
             М. Монтель.  

Чтобы дойти до 
цели, надо прежде 
всего идти .  
            О. Бальзак.  
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СДЕЛАЛ ДЕЛО - ГУЛЯЙ СМЕЛО!   
 

       28 декабря исполняется 11 лет нашему ТОСу «Кирово». Все эти годы не прошли для нас зря. Мы многого добились. 
Многое приобрели в моральном, нравственном, организационном плане. Любая общественная деятельность – 
это всегда политика. Умение пользоваться  законами и принципами построения отношений  проявляется в 
конкретных результатах – в «сухом остатке». Мы учились всегда и продолжаем учиться теперь у классиков, у 
друзей, у коллег и даже у врагов.  Ставя перед собой цели, мы учимся не терять их из виду в связи с 

обстоятельствами, а их достигать. В 2009 году мы вместе прошли еще один этап и обучения, и достижения 
поставленных целей. Например,  с января 2010 года наши  новости можно будет узнать на сайте 

www.toskirovo.narod.ru.  Мы получили новое помещение с частичным ремонтом, а с января 2010 года фактически создан Б.В. 
Прилепским отдельный кабинет! А как хочется все охватить много, все успеть!!!! Можем смело встречать год новый. Мы 
сделали свои (пусть не все еще) дела и имеем основания  смело погулять!  Всех, кто не спит в новогоднюю ночь,  
приглашаем на дружественную общую встречу 1 января с 0 часов 30 минут. Вас ждет беспроигрышная лотерея, веселые 
конкурсы дедов морозов, снегурочек и других персонажей, музыка, танцы от музыкальной шкатулки  «Семен и Семенов» и 
т.д.    
       Успехов всем, кто задумал в новом году добрые дела! Охватившее  стремление их воплотить в жизнь не оставит место 
мыслям о болезнях, проблемах и возрасте!             Председатель Совета ТС «Кирово»  И.А. Фомичева 

  
 

Дорогие земляки, уважаемые жители 
Советского района! 

Последние дни, часы и минуты 2009 года 
отсчитывают стрелки часов. Наступают волнующие 
мгновения любимого всеми Новогоднего праздника. Каждый из  нас в этот миг 
обращается к уходящему году и подводит его итоги.  

В 2009 году произошел слом достигнутых в последние 2006-2008 годы 
высоких темпов развития городского хозяйства, когда шло бурное строительство 
внутриквартальных территорий, делался капитальный ремонт жилья и дорог. В 
Советском районе в наибольшей степени это характерно для Левого берега. И мы 
уже привыкли к этому. 2009 год жестко сломал эти тенденции, и нам в связи с этим 
пришлось пережить не только экономические трудности, но и психологическую 
«перестройку».  

Экономический кризис заставил взглянуть на многие проблемы с другой точки зрения, сплотиться. Благодаря 
этому, вместе нам удавалось смягчить удары кризиса, разработать меры, позволившие не только удержать ситуацию под 
контролем, но и заложить некоторые основания будущего экономического подъема, оставить в центре внимания такие 
сферы, как образование, наука, здравоохранение, культура, спорт, строительство, ЖКХ и др.  Конечно, не все удалось 
сделать, но я уверен, что намеченный путь приведет нас к успеху.  

Следующий 2010 год будет очень насыщенным. Намечаются кардинальные изменения в развитии Сибирского 
отделения РАН. Это, надеемся, обеспечит решение таких острых проблем как строительство жилья для сотрудников 
Сибирского отделения, в особенности для молодежи. 2010 год будет годом иных подходов формирования социальной 
инфраструктуры Академгородка Советского района, что позволит возобновить ремонты поликлиник, больниц, детских садов, 
дорог. Нас ожидают выборы в городской Совет депутатов, в областной Совет и перепись населения.  

Пожелаю всем Вам в Новом году, прежде всего, не терять веру в себя, в свой район, свой город, свою страну. У 
нас есть большие ресурсы в образовании, культуре, науке… но главный наш ресурс кроется в нашем Сибирском характере, 
в нашей способности преодолевать казалось бы невозможное, справляться с любыми трудностями. Доказательство тому – 
это история Советского района и Академгородка. Пусть вера в себя и в свои силы проявится в следующем году. Дальнейших 
Вам успехов! Пусть все Ваши самые заветные мечты непременно сбудутся. С Новым годом и счастливого Рождества!  

Глава администрации Советского района города Новосибирска Алексей Гордиенко 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! 

Ларису Николаевну Ефимову с награждением Почетной Грамотой мэра  
     г. Новосибирска по итогам работы в 2009 году. 
 

Петрова Михаила Ивановича и Бочмарева Николая Викторовича с 
награждением их памятной медалью  

                       «В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина». 
 

 

Пусть Новый год со счастьем новым  И вместе с запахом еловым 
Здоровья, счастья принесет!    Под сказку сна к Вам в дом войдет 
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Успех – вот что создает великих людей.  Наполеон 1 



22 ноября 
состоялась  
11-я отчетная 
конференция  
ТС «Кирово» 

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о проделанной работе  активом   ТС «Кирово» за период  
с 12 апреля по 22 декабря 2009 года. 

Проведены весенний и осенний субботники. Дважды очищала молодежь пляж.  
Совместно с Советом ветеранов организованы  митинг и поздравления в честь 9 мая. 

Дети изостудии представили выставку рисунков по этой теме. Ребята клуба «Юные 
капитаны» обеспечили почетный караул.   

Организован конкурс по благоустройству в  «Лучший двор, подъезд, придомовая 
территория, балкон, цветник».  Совместно с ветеранской организацией организован митинг в день  начала ВОВ  22  июня при 
участии администрации района.  Оказана организационная помощь ветеранской организации в проведении чаепития. 
Проведены  мероприятия на площади Геологов  29 июня в честь Дня города Новосибирска и жилого  района  Кирово. 
Использованы натуральные средства Сертификата мэрии,  спонсорские и  депутатские. Огромную работу проделала   Л.Н. 
Ефимова. Состоялась, правда в урезанном варианте, летняя  морская практика клуба «Юные капитаны». Отв.  Шевчук Н.М.  

Наши дети регулярно принимали участие в спортивных  соревнованиях района, посещали городские соревнования. 
Например в летней спартакиаде «Новосибирский двор – спортивный двор» заняли первое место по детскому пятиборью. 
Постоянно шли тренировки по минифутболу в двух возрастных группах на нашем стадионе.  Наши ребята были участниками 
в соревнованиях по дартцу в рамках Дня физкультурника в августе. Также летом наша команда участвовала в районном 
первенстве по футболу. 3 место заняли ребята 1996 -1997 г.р. в эстафете в честь Дня Победы. Ответственный  Пьяных 
С.Н. На сегодняшний день в ж/р Кирово все дети лишены возможности занятия спортом. Спортивный зал закрыт,  
спортивная площадка заварена. Идет и время, и переписка. Может пора обратиться с открытым письмом к мэру и 
губернатору.  

Организована добровольная посадка цветников практически у всех домов коммунального сектора без участия УК. 
Оказывалась помощь УК по проведению собраний жильцов с разъяснением нормативных документов. Правительство четко 
отслеживает свои нормы и  ТСЖ для нас – неизбежность.   

26 сентября мы вместе со всем городом взяли и провели День соседей.  Участие приняли не все жители, но благодаря 
активному участию молодежи (Семенов В. и Морозов С.), получилось удачно. Активно работает наша малышковая группа 
«Мастерилки».  4 ребенка в возрасте 4 лет оказались победителями областного конкурса «Прикоснись к волшебству». 
Особой  благодарности заслуживает Захаренко А.Л. Оказана максимальная помощь исполнителям проекта «Дети войны». 
От Совета ТС определен ответственный – Некрасова Т.В.  

Состоялись рейды РАТИ совместно с ГАИ и милицией. Прошло выездное заседание административной комиссии. Это 
имело эффект. Рейды будут продолжены. Взаимодействие с РАТИ и экологической милицией – задача Т.Я. Зародиной. 
Активно  защищает инженерные вопросы ЧС В.С. Григорьева. Добилась, чтобы все лампочки были обновлены на столбах. 
Кроме того, получила письменное заверение А.А. Гордиенко, что будет завезена щебенка и засыпаны ямы на ул.  
Черемушной.  Мэрией выделено вместо 450 000 на ремонт нашего помещения только 108 000.  Договор был подписан.  
Проплаты проводила администрация района.  Провода и розетки мы покупали сами. Есть обещание продолжения  ремонта в 
2010 году и от администрации, и от Б.В. Прилепского.  

Еженедельно проводились заседания Совета.  Они всегда открытые и, как правило, многолюдные. От Совета ветеранов 
определен представитель в Совете ТС  - Волосатова Л.А. Ежеквартально на традиционно расширенных советах 
обсуждалось поощрение.  Ответственные за работу со старшими по подъездам   Кулешова Г.Н.  и за работу со старшими по 
улицам Яковлева Л.И.  вели учет и сбор информации. Всего начислено 79 200 рублей – около 30  активистов в квартал. 
Приняв участие в районом конкурсе по благоустройству,  наши активисты получили заслуженное признание: Яковлева Л.И. и 
другие. 

Ежемесячно проводился сбор материалов и выпуск информационного бюллетеня «Весточка Кирово». Тираж сократился 
из-за увеличения стоимости экземпляра при фиксированной сумме оплаты. Прошло совместное заседание Совета ТС,   
представителей администрации во главе с А.А. Гордиенко, депутатов Б.В. Прилепского и В.Л. Агафонова по подведению 
итогов выполнения комплексного плана в 2009 году. Благоустройство КС перенесено на 2010 год. Радикально сменилось 
руководство ОБО. Щебень грозятся привезти, может быть весной(?).  Из-за долга администрации уличное освещение 
отключено до появления средств. Только Б.В. Прилепский взял на себя обязанность привести систему уличного освещения в 
порядок (проект и выполнение). В принципе конструктивный диалог с администрацией сложился. Мешает только нарушение  
исполнения. Есть хорошая новость: водопровод  ЧС  закольцуют через комплекс «Золотая долина» с улицей Золотодинская. 
Перебоев не будет. Восстановительные работы  по ул.  Рыбацкая проводятся только частично из-за частного участка земли 
вместе с дорогой. На обращение к мэру получен туманный ответ Боярского. Не выполнено решение собрания о внесении 
изменений в Устав. Обязуемся сделать это в 2010 году, заложив финансирование в смету. Считаю, что сложился адекватный 
конструктивный  диалог  с депутатами. Проблемы решаются соответственно уровню: с В.Л. Агафоновым – на городском 
уровне, с Б.В. Прилепским – на областном, с А.Е. Локтем на уровне ГД. Он, как член комитета по местному самоуправлению,  
предлагал внести изменения в 131 закон, улучшающие возможности ТОС, которые  были отвергнуты  Думой. Тогда в этом 
году были организованы парламентские слушания по этому вопросу. Мне было предоставлено право выступления. 
Результат – весь журнал «Муниципалитет» посвящен этой теме. Ждем изменения в закон. Участник слушаний доктор 
юридических наук Шугрина Екатерина (дочь Э.В. Шугриной)  целиком на нашей стороне.  

Считаю, что необходимо  поблагодарить весь актив ЧС и большинство актива КС за неравнодушное неформальное 
отношение к принятым на себя обязательствам.  Предлагаю от имени конференции  ходатайствовать о награждении 
Почетной Грамотой мэрии  Ефимову Л.Н., Почетной Грамотой  администрации района – Григорьеву В.С., Благодарственным 
письмом администрации района – постоянного спонсора директора ООО «Дизайн-студия»  Лебедева. 

Председатель Совета ТС «Кирово» 
 

Поздравляем малышей, родившихся в этом году: Дронов Яков, Дударев Влад, Феклин Костя, Килин 
Ратмир, Кондратьев Никита, Мошкина Даша, Булгакова Алиса, Копылова Настя, Роганов Даниил, Зяблицкий 
Ростислав, Щекочихин Саша, Шаршавин Егор, Лоскутов Егор, Левочкина Маша, Калинин Дима, Разумный 
Степан, Кинеш Марьяна, Слепухин Костя, Губина Оля, Степанов Федор, Петухова Марина, Скосырская Ксения, 

Скосырская Мария, Иноземцева Динара, Бердюгина Женя. Наш респект семьям, не испугавшимся кризиса. Здоровья, 
стабильности и мира вам и вашим детям! Итого в этом году 25 ребятишек.  

        Председатель детской комиссии А.Л. Захаренко 
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В жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную молодость.… А.Камю 2 



ССООВВЕЕТТ  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО  
 

От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого как птицы… 

 

 
Поздравляю всех жителей улицы 
Космонавтов с новым годом и 
Рождеством Христовым!  
 
Наполнил воздух хвойный запах. 
Вот-вот наступит Новый год! 
Пусть тигр в пушистых мягких лапах 
Вам в дом удачу принесет! 
 
Старшая по улице В.М. Новикова 
 

 

Лысенко Людмила Ивановна 
Борисова Ритта Юрьевна 
Мошкина Нина Ивановна 
Балашова Наталья Сергеева 
Кабанова Татьяна Анатольевна 
 
Что старше стала – не жалей! 
Ведь с каждым годом ты нужней. 
Если ветер в лицо – не гнись,  
Если грянет беда – крепись,  
Если радость на сердце – пой!  
И всегда будь сама собой!  
        Старшая по улице Яковлева Л.И. 

Скрипникову Валентину 
Харлампьевну – с 75-летием!  
Любой юбилей – это чуточку грустно. 
Ведь это из жизни уходят года. 
Но если года эти прожиты честно – 
Не надо об этом жалеть никогда! 
 
Альтенгоф Нину Михайловну 
 Поздравляю  с днем рождения! 
Хочу сегодня пожелать,  
Чтоб дальше годы не считать. 
И их не мерить сединой, 
А жить как будто молодой! 
                               Кулешова Г.Н. 

 
ЭЭТТОО  ИИННТТЕЕРРЕЕССННОО!!  

    Отдел по делам молодежи, культуры и спорта администрации Советского района проводит традиционные 
Рождественские семейные старты 7 января 2010 года в 12:00 часов на лыжной базе им. Алика Тульского (2 
этаж, лыжной базы им. В. Пелеганчука). Регистрация в 11:00 на втором этаже.  Семейная лыжная эстафета 
пройдет для всех спортивных семей с детьми в возрасте до 12 лет включительно. Для пап - 2 км., мам - 1 км., 

детей - от 500 м. до 1 км., в зависимости от возраста. Всех ждет горячий чай и угощение, конкурсы. Всем ребятам – сладкий 
приз! Отдохните всей семьей вместе! 
        С 3-го января 2010 года предприятие художественного промысла ООО «КОРН» проводит экскурсии с 

демонстрацией всех циклов производства керамики для школьников, студентов, творческих людей группами от 
20-ти человек. 
В процессе экскурсии предоставляется возможность каждому участнику самому сделать авторское изделие из 
глины, а после обжига - забрать себе. Цена детского билета  - 120 руб,  взрослого - 180 руб. В стоимость билета 

входит стоимость материалов и обжиг. Кроме того, в рамках организации семейного досуга проводятся мастер-классы по 
керамике "Волшебство своими руками по программам: 
       1. Школа гончарного мастерства 
       2. Ручная лепка из жгута и пласта 
       3. Основы шликерного литья с элементами лепки. 
Мы  ждем Вас по адресу: Академгородок, Н.Ельцовка, Зеленая Горка, 1. Узнать подробную информацию можно на 
сайте WWW.korn-keram.ru, а также по телефону 334-88-52.      

 
Три вещи никогда не возвращаются                
        обратно: 
Время, слово, возможность. 
Три вещи не следует терять: 
Спокойствие, надежду, честь. 
Три вещи в жизни наиболее ценны: 
Любовь, убеждения, дружба. 

Три вещи в жизни никогда не надежны: 
Власть, удача, состояние. 
Три вещи определяют человека: 
Труд, честность, достижения. 
Три вещи разрушают человека: 
Вино, гордыня, злость . 
………….Берегите себя 

                 ������������������������������������     
                            Проза жизни: вчера было рано, завтра будет поздно, а сегодня – некогда! NN  

Поздравляем 
Докукину Татьяну Федоровну с 
80-летием! 
      
Немного грустно, но приятно 
Свой день рожденья отмечать, 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 
Лет безоглядное теченье 
Никто не в силах удержать. 
Сегодня, в день твой юбилейный, 
Хотим, родная, пожелать, 
Чтоб вопреки закону жизни 
Здорова ты была всегда, 
Чтобы в заботах повседневных 
Тебя не старили года! 
                                   Дети и внуки 

 
Поздравляю юбиляров улицы 
Космонавтов: 
Шмакова Александра Федоровича 
– с 60-летием! 
Щербакову Людмилу Ивановну – с 
55-летием! 
Щербакову Светлану Сергеевну – 
с 25-летием!ъ 
 Пусть в этот праздничный денек. 
Для Вас сильнее солнце светит. 
И все печали за порог 
Пусть унесет попутный ветер! 
 
Старшая по улице Новикова В.М. 

С золотой свадьбой поздравляем 
ХРОМОВЫХ Семена Федотовича  
и Марию Васильевну! 
      В народе так пословица гласит: 
     «Жизнь прожить – не поле перейти!» 
Гнездо свое Вы долго вили. 
Вы все невзгоды пережили. 
Так быстро время пролетело 
И не заметили вы как…. 
Тогда вам нечего вздыхать – 
Пора теперь вам отдыхать. 
 
Совет ветеранов 
Желаем счастья, солнца, света» 
Улыбок, радости, успеха! 
Прожить еще до сотни лет 
НЕ зная горя, слез и бед! 
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«Трагедия в Перми 
обнажила все пороки 
бюрократии вместе 
взятые» 
                   В.В. Путин 

-Поднять паруса! 
- Капитан, у нас судно на 
электродвигателе… 
- Поднять электродвигатель 

 

 ДА, будет свет…… 
 

Очень правильно сказано. Наш генетический «Авось» в 
действии. И не только там, а и у нас  тоже. Два месяца времени 
личного  и рабочего, сил, здоровья  Б.В. Прилепского и не только 
его ушло на решение простого вопроса о включении уличного 
освещения в жилом районе Кирово. Раньше как-то и  контор было 
меньше, да и их начальников.  А теперь все  почти самостоятельные      

(или частные) предприятия: для проводов – одни, для столбов – другие, для собственно электричества третьи. 
А платить надо всем и по договорам, счетам  и актам, гарантийным письмам. Благо леса у нас еще  много – бумага 
будет.  
Прямо как у Ильфа и Петрова «Дела идут- контора пишет».  В.С. Григорьева только недавно добилась, чтобы  лампочки 
вкрутили новые и вот…. Нас  съедают  пороки, произведенные на свет с нашего молчаливого согласия.  
      Пожелаем же здоровья Борису Васильевичу и всем, кто боролся за нашу «светлую жизнь». 
 

 
     СИМВОЛ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ – АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 

Андреевский флаг - кормовой флаг кораблей русского военно-морского флота - 
учрежден 10.12.1699 года Указом Петра Первого. Под этим флагом Россия, на глазах 
изумленной Европы, стала военной морской державой. Андреевский флаг стал 
символом мужества и отваги, самоотверженности и стойкости, верности отечеству. 

Петром Первым за время его царствования было утверждено девять рисунков 
флагов с изображением Андреевского креста. Официальные летописи и мемуарные свидетельства, по которым можно было 
бы с достоверностью датировать учреждение этих двух флагов, отсутствуют. Царь Петр придавал флагам большое значение, 
поскольку сам был знатоком истории появления и создания флагов и знамен в различных странах. До наших дней дошли 
рисунки флагов, выполненные его рукой. 

О флаге с синим крестом через все полотнище, названным Андреевским и сохранившимся без изменения до 1917 года, 
царь Петр писал в свое время: «Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, того ради, что от сего Апостола 
приняла Россия Святое Крещение». 

Святой Апостол Первозванный издревле почитается хранителем земли Русской. Согласно христианским легендам, 
апостол Андрей - один из ближайших учеников Христа - был первым, кто благословил всю Российскую землю, семя Святого 
Евангеля развеял, поэтому и стали его называть «первозванным». Считается, что Апостол Андрей закончил свою жизнь 
распятым на кресте, брусья которого были скреплены наискось (Андреевский крест). Так как Святой Апостол Андрей будто всю 
свою жизнь провел в странствиях, его считают покровителем мореплавателей. Судя по тому, что писал Царь Петр о флаге, он 
не случайно выбрал для русского военно-морского флота изображение голубого Андреевского креста. Цвет креста восходит к 
синей мантии Святого Георгия в старинном гербе Москвы. Цвета этого же герба использованы в трехцветном российском 
флаге. Существует традиция надевать крестильные крестики на мальчиков на синей ленточке, а на девочек - на розовой. 

В русских традициях нет ничего случайного - все взаимосвязано. В Кронштадтском Андреевском соборе занавесом в 
алтарь был большой Андреевский флаг. 

Первая регламентация русского военно-морского флага нашла свое отражение и в первом «Морском Уставе», 
написанном Петром Первым. Вот лишь один пример: В книге 1, главе 1, параграфе 7 читаем: «Все военные корабли 
российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпела под страхом лишения живота». 

Неуважение к флагу являлось тягчайшим оскорблением государства, которому флаг принадлежит. Так, командир корабля 
Наум Сенявин не только сумел защитить честь своего флага и заставил других уважать его. 

Ныне Андреевский флаг вновь гордо реет над кораблями Российского ВМФ. 10 декабря исполнилось 310 лет 
Андреевскому флагу России. В честь этой даты в морклассе клуба «Юные капитаны» состоялось историческая викторина  и 
встреча с ветеранами флота и будущими Защитниками Отечества ж/р КИРОВО.  

Поздравляем всех моряков с этой замечательной датой и желаем крепкого здоровья и семь футов под килем! С Новым 
годом,  друзья!  

Капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук 
      Капитан 2 ранга, депутат новосибирского областного Совета Б.В. Прилепский 
 

 
Ю М О Р 

*Его правая щека весело улыбалась.  
*Лицо у него было овальное, как прямой 
угол. 
*Если есть домашняя хозяйка – значит, 

есть и дикая. 
*У Ивана Ивановича была своя цель в жизни, но он  
в нее не попал. 
*Дворец был построен крепостными руками графа  
Шереметьева. 

*Все идет хорошо, только мимо… 
*Самые быстрые крылья у денег. 
*Как известно, больше всех следят за 
своими  

фигурами шахматистки. 
*Праздник Нового года – это ужин, заканчивающийся 
 завтраком. 
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