
НОВОСИБИРСКАЯ ОЛАСТЬ 
Образована 28 сентября 1937 г. 
Территория – 178,2 тыс. кв. м 
Протяженность с запада на восток 
более 600 км, с севера на юг – более 400 км 
Расстояние от Новосибирска до Москвы – 3191 км 
Население (на 01.01.05) – 2662,3 тыс. человек 
Плотность населения – 15 человек на 1 кв. км 
Административный центр – г. Новосибирск 
 (число жителей на 01.01.05 – 1405,6 тыс. чел.) 
Наиболее крупные города: Бердск – 90,7 тыс. чел. 
Искитим – 63,8 тыс. чел. Куйбышев – 48,5 тыс. чел. 

Женщины – это трудности, с ко-
торыми мужчины любят бороться 

Эдуард Уилсон

 
СОБЫТИЯ ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

10 февраля состоялось собрание трудовых коллективов 
Новосибирской области по  итогам 2005 года. Происходило это в 
прекрасном зале театра «Глобус», где собралось около 700 
человек – представители всех ветвей власти области, крупных 
производственных и творческих трудовых коллективов, 
армейских и право охранительных структур. В.А. Толоконский 
изложил собравшимся итоги работы области за 2005 год. 
Слушая его доклад, я была очень рада за успехи  родной 
области. Ниже приведены только самые основные показатели. 

Кроме того, Виктор Александрович наметил основные вехи на 
год 2006. Главная задача – комплексное планирование до 2025 
года. Для этого создать областной инвестиционный банк. Еще 
задача – организовать свое производство импортозамещающих 
продуктов. Далее еще несколько из них: рост по основным показателям будет продолжен, коммунальное хозяйство будет 
капитализировано, технопарк начнет строиться. И еще. Опыт участия населения в форме ТОС в повышении благосостоя-
ния  как своего, так и города в целом, оказался очень заманчивым. Есть наша доля в присвоении городу звания  «Лучший 
город России». Мне, как общественному заместителю мэра по работе с ТОС, поручено было выступить перед собравшими-
ся и для тех, кто с этим  не знаком, разъяснить за 7 минут смысл такого подъема активности населения в городе Новоси-
бирске. Не исключено, что наш опыт будут перенимать города областного подчинения.  

Темп прироста основных экономических показателей по Новоси-
бирской области и Российской Федерации (2005 год в % к 1999 году) 

Наименование показателя Новосибир-
ская область 

Российская 
Федерация 

Валовой региональный продукт 75 45 
Объем промышленного производства 61 44 

Структура валового регионального продукта 
по Новосибирской области в 2005 году: про-
мышленность – 19%, транспорт – 12%, сельское 
и лесное хозяйство – 9%, строительство – 6%, 
торговля и общественное питание – 17%, чис-
тые налоги – 4%, прочие услуги – 33%. 

Продукция сельского хозяйства 30 19 
Оборот розничной торговли 137 80 
Объем инвестиций 145 80 
Реальные располагаемые денежные 
доходы 107 76 

На газификацию в г.Новосибирске в 2005 году 
израсходовано 23,9 млн. руб., газифицировано 
более 2400 домов. За счет средств областного 
бюджета построено 13,4 км. сетей. 

В целом обстановка была очень конструктивная. Представитель Президента в нашем округе А.В. Квашнин также изло-
жил свое видение проблем, как области, так и региона (округа) в целом. Всего выступило 22 человека. Каждому участнику 
собрания вручен буклет «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области за 2000-2005 годы» 
Впечатление такое: мы безумно богатая страна с безумно талантливыми людьми, если за 20 лет разрухоперестройки 
мы еще держимся на плаву и у нас есть реальные перспективы.  Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
√ Ваши дети могут бесплатно заниматься спортом (лыжи, волейбол, 

хоккей, шахматы) в Центре детского творчества (тел. 330-05-12). 
√ Рекомендую всем смотреть каждую пятницу в 20.20 на канале ТВЦ 

программу «Город и власть». Позвоните 227-40-61 и задайте руководителям города вопросы, которые вас волнуют. 
√ Желаете обратиться к Президенту РФ – пишите: 103132, Москва, ул. Ильинка, 23. В случае срочного варинта – вопрос 

по телефону через общественную приемную мэрии г. Новосибирска 227-40-40. Если имеется доступ в Интернет, оставьте 
вопрос на сайте президента РФ www.kremlin.ru. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН «КИРОВО - 2006» 
Свет ТС «Кирово» напоминает, что идет формирование комплексного плана социально-экономического развития и бла-

гоустройства на 2006 год. Предложения можно подавать в письменном виде от имени собраний жильцов подъездов и улиц 
в виде выписок из протоколов собраний. Совет рассмотрит все предложения, включая частные. 

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ  В. Травкин 
Что получится, если представить себе все человечество в 
виде большой деревни в сто жителей, принимая во внима-
ние все пропорциональные соотношения? Мне захотелось 
это выяснить, и вот какая картина получилась:  

 57 азиатов, 21 европеец, 
 14 американцев (северных и южных, 8 африканцев), 
 52 человека будут женщинами, 48 – мужчинами, 
70 не белыми, 30 белыми, 
 89 гетеросексуальными, 11 гомосексуальными, 
 6 человек будут владеть 59% всего мирового богатст-
ва и все шесть будут из США, 

 у 80 не будет достаточных жилищных условий, 
 70 будут неграмотными, 
 50 будут недоедать, 
 1 умрет, 2 родятся, 
 у 1 будет компьютер, 
 1 (только один!) будет иметь высшее образование 

Если посмотреть на мир с этой точки зрения, станет ясно, 
что потребность в солидарности, понимании, терпимости, 
образовании очень высока. Подумай об этом 

 
У нас что ни шаг, то исторический поворот… Похоже, мы в историческом лабиринте! 1



Женщина – это приглашение к 
счастью.    Шарль Бодлер 

Приятно, когда поработал на сла-
ву, и полезно, когда на зарплату. 

Народ 

Чтобы озарять светом других, 
нужно носить солнце в себе. 

Ромен Роллан

ГЛАВА СКАЗАЛ ПРИ ВСТРЕЧЕ… 
Глава администрации Советского района уважаемый Алексей Аркадьевич 

Гордиенко регулярно проводит встречи с редакторами всех местных газет (в 
том числе и с нашей «Весточкой»). На этих встречах он делится информацией о 
состоянии дел в районе, ближайших планируемых событиях и перспективах. Участники встречи имеют право задать любой 
вопрос и получить на него ответ из первых рук. Основной темой встречи 15 февраля было «Некоторые экономические итоги 
развития района в последние годы». Освещены вопросы безопасности, строительства и капитального ремонта, конкурса 
рабочих профессий. Алексей Аркадьевич констатировал наличие прорыва в духовном развитии местного сообщества рай-
она. Особую гордость вызывают итоги опроса среди жителей города, оценки работы ТОСов. Первое место – железнодо-
рожный район, где работа ТОСов известна 55,2% жителей, на втором месте – Советский район – 39,1%. Приводим неко-
торые данные: 

Показатели естественного движения населения Советского района 
На конец года  

2001 2002 2003 2004 2005 
Численность населения, всего тыс. чел. 130,9 130,5 130,2 130,0 129,5 
Родилось – всего, чел. 1167 1228 1196 1263 1340 
Умерло –  всего, чел. 1541 1585 1553 1603 1638 
Естественный прирост (убыль) – всего, 
чел. -374 -357 -357 -340 -298 

В 2005 году зарегистрировано 1038 
браков (в 2004 г. – 1032) и расторг-
нуто 644 (в 2004 г. – 714). 
По предварительным данным чис-
ленность постоянного населения 
Советского района на конец 2005 г. 
составила 129,5 тыс. человек. 
Мужчин – 46,8%, женщин – 53,2% 

Средняя зарплата по крупным и средним предприятиям в расчете на одного работника за 2005 г. составила 8100 руб. 
Особый интерес вызывает данные по уровню жизни населения Советского района: если в 2003 г. средняя зарплата по 

району составляла 5.5 тыс. руб., а минимальный потребительский бюджет  городского населения составлял 7 тыс. рублей, 
то в 2005 году соответственно имеем 8100 и 9000 (цифры сближаются). Кроме того, было заявлено, что на 2006 год из го-
родской казны на благоустройство частного сектора выделено 2,5 млн. руб., однако, куда они будут потрачены и сколько 

кому и на что достанется, пока не ясно. Известно, что район получает из 
бюджета города половину от требуемой суммы на элементарное обеспечение 
жизнедеятельности района. Ясно одно, что полумерами жить нельзя. Нужно 
строить и делать понемногу, но капитально и качественно. 
От редакции. Возможно решение, принятое городским Советом в части 

придания статуса юридического лица каждому району города, изменит ситуацию с недофинансированием. Предлагаем жи-
телям готовить вопросы для главы. 

 
По просьбе и от имени всех маленьких и взрослых мужчин жилого района 
«Кирово» выражаем нашу любовь и восхищение – мама, бабушкам, женам 

и подругам! Поздравляем Вас с праздником весны, новых надежд, 
новорожденных и здоровья! 

Уважаемые и дорогие жительницы! Мужчины нашего ж/р «Кирово» проводят анкетирование 
среди вас, дорогих, с целью озвучить и избрать «самую-самую» в самых разных номинациях. 

Просьба доброжелательно отнестись к нашей (мужской) инициативе. 

Жены, матери, Ярославны! 
Время совершить нам подвиг славный. 
Но доколе нам слезы лить, 
Сыновей, мужей хоронить? 
 
Для кого же мы вас рожали? 
Для кого же мы вас растили? 
Нынче водка вас споила 
Тех, кого война не скосила. 

Одиночка-мать, Одиночество… 
У детей ни отца, ни отчества. 
Застонала вновь вся Россия, 
Как от полчища от Батыя. 
 
Эта темная, тайная сила 
Обвила петлею полмира, 
Занесла на детей свое жало, 
Ничего святого не жаль ей. 

Соберем же в едином порыве 
Нашу мудрость, любовь и силу. 
Не дадим погибнуть мужчинам, 
Не дадим погибнуть России. 
 
О, великая русская Женщина! 
Ты великим терновьем венчана, 
Ты, великую силу сокрывшая, 
Красотою весь мир удивившая. 

Соверши этот подвиг славный, Василиса и Ярославна. 

                                                
                  

8 марта – Международный день Под-
руг Защитников Отечества! 

        
А знаете ли вы, что выяснить у жен-
щины что-нибудь практически невоз-
можно в любом возрасте? Девичья 
память переходит в женские секреты, 
а те в свою очередь, в старческий 
склероз. 

        
– Все бросил. И пить, и курить. И жену. 
– А жену-то зачем? 
– Она недостойна такого счастья. 

        

Развод – это болезненный процесс, 
когда амуры пытаются выдернуть свои 
стрелы обратно. 

        
Женщинам свойственно доказывать 
невозможное на основании возможно-
го и возражать против очевидного, 
ссылаясь на предчувствия. Оноре 
Бальзак 

        
Мужчина, если бы и смог понять, что 
думает женщина, все равно не пове-
рил бы. Козьма Прутков. 

        

Женщина слабое, беззащитное суще-
ство, от которого невозможно спа-
стись. 

        
Возраст для женщины – не самое важ-
ное: можно выть восхитительной в 20, 
очаровательной в 40 и оставаться не-
отразимой до конца своих дней. 

        
– А вы знаете, чем принципиально 
отличается женское общежитие от 
мужского? 
– В женском посуду моют после еды, а 
в мужском перед едой. 
 

 
 

Лучше в совершенстве выполнить небольшую часть дела,  
чем сделать плохо в 10 раз более. Аристотель 

2 



23 февраля  - ДЕНЬ КРАСНОЙ АРМИИ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА – 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА !!! 

Совет ветеранов и Совет ТС нашего жилого района «Кирово» сердечно поздравляет всех военнообязанных, всех, кто 
сейчас находится в рядах  регулярных войск, с праздником!  

Пусть никогда не загремят убийственные выстрелы над крышами наших домов! 
Вечная память всем, кто ценой своей жизни защищал покой нашей страны во все времена!  
Немеркнущая слава подвигов наших воинов многим в мире сейчас не дает покоя. Слова Александра Невского «Кто с 

мечом к нам придет – тот от меча и погибнет!» оказались пророческими на много веков. По информации представителя 
Президента в нашем округе А.В. Квашнина армия сейчас сокращена в 5 раз. Это в количественном составе. Однако муд-
рость наших ученых и инженеров привела к тому, что было разработано и создано уникальное военное оборудование и 
снаряжение, что при таком сокращении численности армии обороноспособность страны высока. Задача ребят, которые 
пойдут на службу в армию, на срочную службу или по контракту, освоить это оборудование и снаряжение на таком уровне, 
что бы не было потом мучительно стыдно за упущенные возможности. У нас в жилом районе тоже есть будущие новобран-
цы. Рождаемость у нас в «Кирово» высокая. Уверена, что и возведение монумента «Памяти и Славы» и жизненный пример 
целого ряда наших жителей  будут помнить наши ребята, где бы и в каком бы звании они не служили и даже где они оста-
нутся жить потом после службы, как теплые стены родного дома, судьба которого в их руках. Наш военком Советского рай-
она полковник Игорь Борисенко достойный пример. В 2006 году мы обязательно устроим с ним встречу на территории на-
шего жилого района. Ему есть о чем рассказать и чем поделиться. Да и нам тоже есть чем похвастать.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ныне здравствующих участников ВОВ –  
Ковыршин Михаил Ефимович, ул. Боровая Партия 
Коняев Михаил Тимофеевич, ул. Боровая Партия 
Попов Григорий Александрович, ул. Боровая Партия 
Савин Николай Прохорович, ул. Боровая Партия 
Денисенко Ананий Иванович, ул. Боровая Партия 
Дмитриев Владимир Дмитриевич, ул. Васильковая 
Порхал Лидия Дмитриевна, ул. Солнечногорская 
Попок Виктор Прокопьевич, ул. Боровая Партия 
Мошкин Михаил Максимович, ул. Черемушная 
Заковряжин Николай Логинович, ул. Васильковая 
Калинин Василий Григорьевич, ул. Боровая Партия 

Кузнецов Павел Георгиевич, ул. Солнечногорская 
Неволько Иван Андреевич, ул. Солнечногорская 
Чебыкин Анатолий Ефимович, ул. Солнечногорская 
ПОЗДРАВЛЯЕМ проживающих в ж/р «Кирово» участни-
ков боевых действий  
Рогозинский Алексей Борисович, ул. Боровая партия 
Лыков Игорь Владимирович, ул. Солнечногорская 
Лянгузов Владислав Евгеньевич, ул. Солнечногорская 
Амельченко Роман Иванович, ул. Боровая Партия 
Чарковский Павел Игнатьевич,  ул. Боровая Партия 
Ласуков Сергей Анатольевич, ул. Космонавтов 

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ  И СЧАСТЬЯ! Вы – граждане великой страны. И это величие страны – вашей 
РОДИНЫ вам и защищать! Помните слова БАГРАТИОНА « СЧАСТЬЕ ВСЕГДА НА СТОРОНЕ ОТВАЖНОГО!» 

 
МЫ ПОМНИМ СЛАВУ НАШИХ ВОИНОВ 

23 февраля состоялось торжественное возложение гирлянды к монументу «Памяти и Славы» жилого района «Кирово». 
Спасибо всем, кто принял участие  в очистке снега у монумента, кто собирал гирлянду, кто пришел и принял участие в воз-
ложении. 26 февраля в столовой НГПЭ состоялся торжественный вечер для актива  военнослужащих запаса и участников 
боевых действий, организованный Советом ветеранов, Советом ТС и при поддержке депутата городского Совета В.Л. Ага-
фонова и депутата областного Совета Б.В. Прилепского.  

От Совета ветеранов  А.П. Мироненко От  Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 
Я ПОМНЮ: ЭТОБЫЛО ТАК 

Жители нашего жилого района, как и весь народ России, 23 февраля встречают День Защитника Отечества. В послед-
нее время сложились не самые приятные размышления о военной службе. Самыми опасными показателями в армии оста-
ются: неуставные отношения, дедовщина, самовольные отлучки и дезертирство с боевым оружием. Падает престиж армии. 
Не случайно молодые люди с нежеланием идут на военную службу, а некоторые призывники всячески стараются увильнуть 
от службы. 

Что с нами случилось? Кто ответить на этот вопрос? А ответ нужен, чем скорее, тем лучше. 
Воспоминания. Я, как и все мои сверстники, призывался в армию в декабре 1948 г. Это, по сути, был первый послевоен-

ный призыв. Разрушенное войной народное хозяйство еще было в стадии восстановления. Еще не все участники ВОВ были 
демобилизованы. 

В этих условиях начиналась наша военная служба, от которой у меня до сегодняшнего дня остаются самые приятные 
впечатления. Постоянная отеческая забота командиров о своих подчиненных солдатах. По-братски к нам относились ста-
рослужащие – уважаемые фронтовики. Они несли службу наравне с нами, всячески помогая нам в овладении военным 
оружием и в освоении военным делом. Отеческая забота командиров, воспитательная работа на высоком уровне и брат-
ская дружба среди военнослужащих поднимали их высокий моральный дух. На улицах города военнослужащий выглядел 
опрятным, подтянутым, с начищенными до блеска сапогами и с веселым настроением. Надеюсь, что так будет и сейчас. 

Я поздравляю всех с Днем Защитника Отечества. Особенно участников ВОВ и участников локальных боевых операций 
(Афган, Чечня) и желаю всем крепкого здоровья и всего доброго. Член Совета ветеранов Советского района П. Сляднев 

P.S. Обращаюсь ко всем ветеранам войны и труда и участникам локальных боевых операций, кто не прошел регистра-
цию в Совете ветеранов, срочно пройдите регистрацию в Совете ветеранов по адресу ул. Солнечногорская, 7 каждую среду 
с 14.00 до 16.00. 

        
Моя бабушка была стройной и привле-
кательной и любила повторять: 
– Не доел – значит, наелся; наелся – 
значит, переел; переел – значит, отра-
вился. 

        
– Почему ты не убрал в квартире? – 
строго спрашивает жена, – ведь ты же 
весь день сидел дома! 
– Никак не мог, дорогая: с самого утра 
ждал тебя с распростертыми объятия-
ми! 

        
– Рядовой, какие вы предпримите ша-
ги, если окажетесь один на один с про-
тивником? 
– Большие. 
 

 
Любовь к ближнему ограничена тем, насколько каждый человек любит самого себя.      

Августин Аврелий 
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Труд облагораживает Человека! 
Ностальгия по Надежде Ивановне 

В России было две беды. 
Теперь – еще и олимпий-
ские игры! 

РУССКИЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! 
19 февраля в ДК «Октябрь» в поселке Новый состоялся фестиваль народного творчества «Пой гармошечка». Состав 

участников пока из ближайшей округи: г. Бердск, г. Новосибирск, Академгородок, ВАСХНИЛ, «Левый берег», «Правый бе-
рег», ж/р «Кирово» (хор «Боровчанка», руководитель Л.И. Степанова). В основном фестиваль представляли баянисты-
гармонисты как одиночные, так и семейные дуэты.  

В фестивале приняли участие 2 детских коллектива в возрасте от 7 до 16 лет. Двое участников представились как бы из 
бывшего коллектива Заволокина Г. 

О фестивале были очень хорошие отзывы. Руководство ДК «Октябрьский» предложило проводить фестиваль ежегод-
но. Всем участникам фестиваля были вручены почетные грамоты и ценные подарки. 

После окончания фестиваля народ долго не расходился. Люди с удовольствием пели и плясали. В.М. Новикова 
 

ЕСТЬ МНЕНИЯ 
1. Ура! У нас в поселке появились новые жители на улице Васильковой. Они отремонтировали забор, который выглядит 

очень красиво. Осенью было видно, с какой любовью они ухаживают за дворовой территорией.  А зимой они сделали ледя-
ную горку перед новым забором, т.е. на территории улицы. А все, что на улице – все общее. И каждый ребенок имеет право 
кататься. Горка была сделана в расчете на малышей. Но она была соблазном и для детей более старшего возраста. И гор-
ка не выдержала. Конечно обидно, что горка осела. Но все равно радостно, что у нас в поселке есть люди с такими добры-
ми намерениями – сделать досуг детей интереснее, веселее и с пользой для здоровья. Хочется, чтобы все жители поселка 
также заботились о свои детях и коллективно на будущий год построили большую горку для всех детей. Или хотя бы для 
своего ребенка в своем дворе, чтобы остальным детям не было соблазна покататься на чужой горке. 

Если у кого есть другие предложения по детскому досугу, обращайтесь в Совет ТС «Кирово» (тел.330-52-55). Дорогие 
друзья, давайте жить дружно, весело, с пользой для здоровья.  Т.С. Косик 

2. Одного человека отмечает безупречная способность к труду, другого – 
безответственное отношение к делу. После долгих и неоднократных переговоров 
с А.А. Зерновым и Мариной Владимировной СВЕРШИЛОСЬ ПРАВОСУДИЕ: 
дороги чистят для авто, а тротуары для пешеходов. Очень надеемся, что не в 

последний раз и продолжение обязательно последует. Этого очень ждут любящие вас левые и правые пешеходы. 
И еще. Предмет разговора – «дамба–авеню». Летом, радуясь солнцу и теплу, переступая коровьи лепешки, забываем, 

что нас ждет осенью, зимой и весной, – скольжение. Только на ней наши жители становятся исключительно сердечными: 
каждый проходящий крепко обнимает каждого встречного. Чем сильнее гололед, тем крепче объятья. С праздниками вас.  

И успехов Вам. Жительница ул. Солнечногорская Надежда Кирилловна Мельниченко 

ЖАРКИЙ ФЕВРАЛЬ 

Морозная погода в январе и снегопады только помогли нам 
сохранить ледяное поле, на котором в феврале мы проводим 
настоящие сражения на хоккейном поле. Наше обращение к 
населению с просьбой пожертвовать хоккейным инвентарем 
принесло результаты. Позднякова В.И. принесла ребятам не 
только коньки с ботинками, но и доспехи. Спасибо всем людям, 
принявшим участие в этой акции. Особая благодарность 
Лебедеву В.Б. (директор ООО «Золотая Сибирь»), который 
откликнулся на нашу просьбу  и изготовил добротные 
хоккейные ворота. Теперь свой маленький хоккейный стадион 
ребята берегут и очищают от снега, учатся и твердо стоять на 
ногах, и владеть шайбой. Предварительные матчи уже 

выявили лучших нападающих, вратарей и защитников. Среди них: Пищак А., Шуклин И., Попок Ф., а самым результативным 
нападающим проявил себя Переладов А. Рыцарями без страха и  упрека можно 
назвать наших юных спортсменов: Тлепщука А., Социковского М., Сибирякова М., 
Вишнякова В. и других. 

Финальная встреча наших команд состоится в воскресенье 5 марта в 14.00. 
Команда-победитель получит в награду торт, самый результативный игрок – «золотую 
клюшку», а лучший вратарь – коньки с ботинками. Без призов не останутся все 
участники. Болельщикам предлагаем приготовить свои призы! 

Следует отметить успешное участие наших юных капитанов, которые 12 февраля 
соревновались по морскому многоборью в Сибирском кадетском корпусе. Опыт и 
навыки приобретаются только на практических встречах клубов города. Архипов М., 

Шуклин И., Пищик А. и Жанеткин А. достойно 
представляли наш клуб юных капитанов. 

Скоро наступит весна. Мы планируем 
построить всесезонную спортивную площадку 
(летом – волейбол, баскетбол, теннис; зимой – 

хоккейное поле). В марте будет оформлен специальный педагог-тренер, а затем 
сооружение и эксплуатация этой площадки. Я уверен, что дети и взрослые будут с 
удовольствием проводить свое свободное время на ней. 

Ваши мысли, предложения и проекты, а также поиск подрядчика будут весьма 
кстати (до 15 апреля). Приходите, приносите, звоните (воскресенье с 11.00 на Совет ТС «Кирово», 
Солнечногорская, 7, тел. 330-52-55).  

Зам. Председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 
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