
 

ТРЕТИЙ ЭТАП. 
Третья отчетно-выборная конфе-

ренция ТОС жилого района Кирово 
состоялась. Участников прибыло око-
ло 80. Из гостей прибыли: депутаты 
Б.В. Прилепский и А.А. Казак, пред-
ставительницы отдела общественных 
связей: начальник – Л.И. Шестак и 
куратор Е.В. Кабанова. Итоги работы 
озвучены, обсуждены и одобрены с 
оценкой «хорошо». 

В зале была представлена огром-
ная по нашим масштабам выставка 
акварельных работ изостудии, 
приведшая в восторг всех участников. 

Избран новый состав Совета. При-
няты предложения в план дальней-

шей работы. Именно предложения, так как наша инициа-
тива по составлению плана в прошлом году получила 
положительную оценку, и система составления комплекс-
ного плана развития территории введена с этого года 
главой администрации нашего Советского района в дей-
ствие. Мы составили с вами свои предложения, утверди-
ли у себя, ЗАЩИТИЛИ (?!) их на комиссии в администра-
ции. А теперь ждем итогового плана, сформированного 
администрацией. 

Спасибо всем участникам конференции за конструк-
тивную работу, за оценку 
работы, за активное участие. 
Особое спасибо нашим мале-
ньким художникам и их руко-
водителю Ощуковой Людмиле 
Геннадьевне. 

В апреле этого года по всем 
территориям района пройдут 
выездные встречи-совещания 
администрации района с на-
селением для окончательного 
утверждения и подписания 
плана. Так как мы первые (и 
пока единственные) защитили 
свой, то надеемся, что первая 
встреча пройдет именно у нас.  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ И УЧАСТВУЙТЕ! 
И.А. Фомичева 

НЕСЕРЬЕЗНО 
– Недавно вот пожаловался в мэрию: десятый год на 

улице лужа стоит – с колхозный пруд, не меньше. 
– И что? 
– Инструкцию прислали: «Как разводить гусей». 
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СОВЕТ ТОС ж/р Кирово Советского района г. Новосибирска.  
Избран в марте 2003 года 

1.  Фомичева Ирина Анатольевна – председатель, Рыбацкая 11, 
тел. 395-598. 

2.  Шевчук Николай Михайлович – заместитель по коммунальному 
сектору, ул. Солнечногорская 15 –13, тел. 395-171. 

3.  Дмитриев Валерий Владимирович – инженерные работы по га-
зификации, ул. Васильковая, 19, тел. 395-491. 

4.  Хромов Семен Федотович – работа со старшими по улицам ча-
стного сектора, ул. Васильковая, 35, тел. 395-492. 

5.  Медведев Александр Михайлович – инженерные работы по элек-
тро- и водоснабжению, ул. Лесная, 2-а, тел. 395-383. 

6.  Ефимова Лариса Николаевна – отвечает за женскую и детскую 
сферы, ул. Солнечногорская, 15-8, тел. 395-320. 

7.  Шахонин Валерий Павлович – работа со старшими по домам и 
подъездам, ул. Боровая партия, 16-10, тел. 395-560. 

8.  Рау Александр Михайлович – представитель Совета ветеранов 
ж/р Кирово, ул. Солнечногорская, 15-7, тел. 395-579. 

9.  Шашкина Анжелика Анатольевна – представитель ЖЭУ-85 по 
жилищно-коммунальным вопросам, тел. 395-111 (сл). 

 Внештатные члены совета: 
10.  Мусиенко Сергей Викторович – помощник депутата Горсовета 
Казака А.А., ул. Солнечногорская 1-1, тел. 395-378, 

11.  Шугрина Элеонора Викентьевна – редактор информационного 
бюллетеня «Весточка Кирово», ул. Зеленая 2-а, тел. 395-598. 
Состав ревизионной комиссии: 
1.  Онищук Илья Иванович, ул. Рыбацкая, 7, тел. 395-252, 
2.  Каримова Раиса Фатыховна, ул. Космонавтов, 10, тел. 395-607, 
3.  Лукьяшко Виктор Николаевич, ул. Солнечногорская, 3-5,  
тел.395-154. 

ГАЗИФИКАЦИЯ?! ВНИМАНИЕ: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. 
В настоящее время ПО «КИРОВО-

сервис» насчитывает более 90 членов. 
Прием продолжается. Состоялись два 
«жарких» заседания правления.  

Разработан предварительный проект на 
газопровод высокого давления. Идет 
процесс согласования. Параллельно идет 
разработка предварительного проекта на 
газопровод низкого давления. По его 
получении на каждой улице будет проведено 
собрание по согласованию трассы и системы 
прокладки. 

Руководство города направило ходатай-
ство об оплате строительных работ по вы-
сокому давлению персонально по нашему 
ж/р Кирово отдельным письмом. Областные власти решают этот 
вопрос. Еще в стадии решения вопрос о кредитовании. Как только 
решения будут приняты, будет проведено собрание. 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ. 

Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

ИНФОРМАЦИЯ – СОБЫТИЯ – ФАКТЫ от Николая Михайловича Шевчука 
10 МАРТА прошла детская выставка моделей самолетов и техники в честь 90-летия А.И.Покрышкина. Победители вы-

ставки – Глотов Игорь, Тимонин Евгений, Ефимов Никита – получили дипломы и призы. Поздравляем победителей и пригла-
шаем принять участие в следующем году не только детей, но и взрослых! 

МИР ДОМУ ТВОЕМУ. Уважаемые мужчины! Есть идея и потребность создания добровольной народной дружины. Посвя-
тите 8 часов в месяц охране общественного порядка, чтобы ваши дети и жены чувствовали себя в безопасности. Приглашаем 
вас на встречу с участковым каждый четверг с 17.00 до 20.00 в помещении Совета ТОС. 

СОВЕТ РОДИТЕЛЕЙ – АУ! Напоминаем, что вами принято решение отремонтировать полуподвальное помещение «Бо-
ровая, 7». ДВП завезли, осталось настелить на пол и провести генеральную приборку. ЭЙ – УХНЕМ! 

ПРИЕМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. По поручению депутата облсовета Б.В.Прилепского каждую первую и третью субботу ежемесяч-
но в комнате Совета ТОС (тел. 30-52-55) ведет прием избирателей помощник депутата Н.М.Шевчук с 10.00 до 12.00. 

НАШ УЧАСТКОВЫЙ Александр Сергеевич САМБУЛАТОВ сообщает, что 27 марта – день внутренних войск. А также 27 
марта день опубликования приказа о новом призыве граждан на военную службу и об увольнении в запас со срочной службы. 



ВСЕМ НЕ УГОДИШЬ 

2 марта состоялась отчетно-перевыборная конференция, 
где команда Совета ТОС отчитывалась за проделанную ра-
боту за 4 года. Работу признали хорошей. Иначе и не могло 
быть, так как команда работает по долгу, по чести и совести. 

Но бывает и такое, что незаслуженно обвиняют команду 
в их работе. В своих выступлениях Б.В.Прилепский и 
Н.М.Шевчук правильно подметили, что не надо ждать, что 
кто-то за вас что-то сделает, а самим надо участвовать в 
общественной жизни, ибо работники ТОС такие же общест-
венники. Факты: земля, телефонизация. Многие жители до 
сих пор не оформили землю, а что случись с землей, тогда 
они будут обвинять команду ТОС. Жительница с улицы Зе-
леная незаслуженно обвинила С.Ф.Хромова в отказе от ру-
ководства им телефонизацией этой улицы. На самом деле 
было обещание Ю.Ф.Лусьева о строительстве недостающих 
колодцев. Но обещание осталось на словах. Жители Зеле-
ной потом все равно смогли объединиться и телефонизиро-
вать ее. В самом начале телефонизации было принято об-

щее решение, что каждая улица занимается прокладкой ка-
беля сама. С.Ф.Хромов руководил работами на своей улице.  

Вот и сейчас снова такая же ситуация по газификации 
частного сектора, как будто это надо одному Совету ТОС, а 
не жителям частного сектора. Каждого приходится упраши-
вать, уговаривать. Они всё выжидают. А когда прозевают, то 
снова будут обвинения в адрес тех людей, которые возло-
жили на свои плечи такую трудную работу. 

Член правления ПО «КИРОВО-сервис» В.М.Новикова 
БЛАГОДАРНОСТИ 

Хочется поблагодарить человека, который сделал очень 
удобные ступени из снега на подъеме в горку при подходе к 
поселку из академгородка. Когда идешь по ним, то такая 
радость разливается в душе, что вот нашелся же человек и 
сделал столько добра людям. Я думаю, что каждый, идущий 
по ним думает также. Но растает снег, и опять будем караб-
каться по скользкой горе. Может быть, соберемся, да сдела-
ем ступени, как в переходе на ул. Солнечногорскую? Обра-
щайтесь к старшим по улицам.  Шугрина Э.В. 

1  АП РЕЛЯ  –  ДЕНЬ  СМЕХА. ДАВАЙТЕ  ПОСМЕЁМСЯ  ВМЕСТЕ.  
В школе изучают методы первой 

медицинской помощи.  
– Что бы ты сделал, Ваня, если 

бы твой брат проглотил ключ? 
– Я бы залез домой через фор-

точку. 
☺ ☺ ☺ 

Встречаются двое бывших одно-
классников. 

– Здорово, Вася! Сколько лет, 
сколько зим! Ты кем сейчас? 

– А, банкиром… 
– А я – киллером. Тогда, значит, 

еще увидимся! 
☺ ☺ ☺ 

Пациент жалуется: 
– Доктор, я очень плохо сплю по 

ночам – тысячи разных мыслей вер-
тится в голове. 

– Ну что ж, больной, могу вам 
порекомендовать выпить на ночь 
стакан касторки. 

– И что, доктор, я буду хорошо 
спать? 

– Не гарантирую, но мысль у вас 
будет всего одна! 

☺ ☺ ☺ 
– Откуда берется перхоть? 
– От спиливания рогов. 

☺ ☺ ☺ 
Приходит женщина с ребенком к 

врачу. Врач осмотрел дитя и спра-
шивает: 

– Он на грудном вскармливании 
или на искусственном? 

– На грудном, – отвечает жен-
щина. 

Доктор:–  Раздевайтесь, снимите 
лифчик. 

Врач долго мнет ей грудь и вы-
дает: – Хм, так у вас молока нет. Не 
удивительно, что ребенок голоден. 

Женщина: – Вообще-то, я его те-
тя, но я так рада, что зашла! 

☺ ☺ ☺ 
Какой момент в вашей жизни 

был самым радостным?  
– О-о! Это был день, когда я, 

сделав отбивную из любовника же-
ны, которого нашел в ее постели, 
узнал, что это был мой налоговый 
инспектор. 

☺ ☺ ☺ 
Сегодня тремя сотрудниками 

милиции, переодетым в штатское, 
были задержаны трое преступников, 
переодетых в милицейскую форму. 

☺ ☺ ☺ 
– Какая разница между ребенком 

и мужем?  
– Почти никакой, но ребенка хоть 

можно оставлять одного с няней… 
☺ ☺ ☺ 

– Васька, чего такой грустный? 
– Я не грустный. Я трезвый. 

☺ ☺ ☺ 
Мама спрашивает сына: 
– В буфете было два куска тор-

та, а сейчас один. Можешь это объ-
яснить? 

– Конечно! Было темно, я не за-
метил второй кусок! 

☺ ☺ ☺ 
Шла баба яга по лесу и видит 

русалка голая сидит. Говорит баба 
яга русалке: – Ты совсем стыд поте-
ряла – почему голая сидишь? 

Отвечает русалка: – Да это про-
сто эротический костюм. 

Приходит баба яга к себе в из-
бушку на курьих ножках, раздевает-
ся и садится на крыльцо. Идет мимо 
Кощей бессмертный. Увидав бабу 
ягу, говорит ей: 

– Баба яга, ты почему голая си-
дишь?! 

– Это просто эротический кос-
тюм! 

– Ну, ты б его хотя бы погладила, 
что ли?!!!!! 

☺ ☺ ☺ 
Кто хочет бесплатную стрижку и 

форму – обращаться в ближайший 
военкомат. 

☺ ☺ ☺ 
Мальчики на дом. Телефон 02. 

☺ ☺ ☺ 
Бухгалтер на приеме у врача: 
– Доктор у меня бессонница. 
– А вы пробовали считать? 
– Пробовал, сбился, до утра при-

шлось ошибку искать. 
☺ ☺ ☺ 

В лесу должен открыться мага-
зин. Все ждут, выстроились в оче-
редь. Сам медведь пришел и, как 
все, занял очередь. Около 9 утра 
приходит заяц и хочет пройти в на-
чало очереди. 

Медведь: – Заяц, е-к-лмн, в на-
туре! Мы тут в очереди стоим, а ты 
куда лезешь? 

Заяц безмолвно ушел. На сле-
дующий день та же ситуация – оче-
редь, медведь, заяц пытается прой-
ти без очереди. 

Медведь: – Заяц, ешкин кот, куда 
прешь! Иди в конец очереди! 

Заяц: – Блин, и сегодня не от-
крою магазин. 

☺ ☺ ☺ 
Ванюша, лежащий на диване, 

спрашивает у папы – налогового 
инспектора. 

– А налог за то, что на диване 
лежишь - тоже надо платить? 

– А как же – налог на недвижи-
мость... 

☺ ☺ ☺ 
За ложный вызов 01 – штраф 

100 рублей. За ложный вызов 02 – 
200 рублей. За ложный вызов 03 – 
300 рублей. 

За ложный вызов всех трех 
служб сразу – скидка 30%. 

☺ ☺ ☺ 
Читает сын книгу и спрашивает 

отца-бухгалтера: 
– Папа, а «Ревизор» – это коме-

дия или трагедия, я что-то не пойму. 
– Если, сынок, ревизор свой, то 

комедия, а если чужой - то трагедия. 

Тираж 200 экз. Ответственный за выпуск И.А.Фомичева. Редактор Э.В. Шугрина 


