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МЕЧТА – ЖЕЛАНИЕ – ЦЕЛЬ – ДЕЙСТВИЕ – РЕЗУЛЬТАТ 
Вот и вышел в свет 100-й номер  «Весточки Кирово»!  А, кажется, совсем недавно мы об этом только мечтали,         

 планировали…..    Каждая строчка – плод труда и писателя, и корректора, и редактора.  Общий  стиль – общая 
аура   остается за ответственным за выпуск. Он подбирает материал, обсуждает с авторами –  результат на 
лицо!  Надеемся, что со своей основной задачей – информацией – он справляется.  Не все получилось, но 
впереди еще есть возможность внести новое, интересное, уважаемые  жители Кирово! Ваш совет, помощь,  
консультация обязательно найдет отражение на страницах  информационного бюллетеня.   Спасибо всем, кто 
к ней   не равнодушен!                                                                                                               Благодарная редакция       

 
Уважаемый редакционный коллектив бюллетеня 

«Весточка Кирово», а также руководители 
территориального общественного органа самоуправления 

жилого района Кирово! 
 

С выходом  100-го  номера  надежного партнера и помощника 
Совета ТС  «Кирово» – информационного бюллетеня 
«Весточка Кирово» – поздравляют сотрудники отдела  по 
работе с ТОС мэрии города Новосибирска. 
 

 
 
         Выпуск сотого номера Вашего информационного издания 
– это само по себе выдающееся событие. «Весточка Кирово» 

является достоянием не только поселка, но и всего Советского района. Можно перечесть много хороших весточек о 
Вашей организации, но отмечу самые важные. Вы один из первых ТОС в городе Новосибирске, который сразу 
поставил свою работу на комплексное планирование. Мы гордимся, что Ваш председатель И.А. Фомичева 
заслуженно вошла и работает в консультационном Совете по территориальному общественному самоуправлению 
администрации г. Новосибирска, который возглавляет наш мэр В.Ф. Городецкий. Благодарим за тесное 
сотрудничество с администрацией Советского района и понимание того, что развитие района – это  наше общее 
дело, успех которого возможен только в единении. Скажу, что «Весточка» играет большую роль в системе 
информационной работы ТОС. Удачное сочетание на страницах официального текста о деятельности районной 
администрации и ТОС с авторскими материалами о жизни поселка и душевными поздравлениями делает Ваше 
издание интересным. Приятно видеть также философские строки о жизни от знаменитых людей, которые 
ориентируют читателей на высокие цели. Ваш ТОС – это передовой, оптимистичный коллектив, бесконечно верящий 
не только в исполнение желаний, но и собственные силы, не теряющий надежды и уверенности в себе. Пусть любая 
искра в умелых руках возгорится в пламя. Успехов Вам во всех начинаниях.                           
                                                     С добрыми пожеланиями, Глава администрации Советского района   А.А. Гордиенко 

 

ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКАМИ!  
Любое  общество  сильно своей преемственностью в делах и свершениях.   

4 ноября.   
С ДНЕМ  

ЕДИНЕНИЯ  
И СОГЛАСЯ  

 
 

   7 ноября.  
 С Днем Великой Октябрьской 
социалистической революции.  

Демонстрация от адреса  
Морской пр. 2  с 10 часов.  Митинг  

с 11часов. 

 
10-го ноября.  С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ! 

В этом году свой  праздник  она отмечает накануне по всей стране. А именно 7 
ноября на площади Ленина с 10  до 18  часов состоится парад и показательные 

выступления.     Очень рады за наших милиционеров!  
Такой грандиозный праздник на целый день! 

 

  

 
  

Прошлое не вернуть. Верните хотя бы веру в будущее.  Борис Крутьер  
1 



Старость – это когда 
начинают говорить: 
«Ни когда я еще себя 
не чувствовал себя 
таким молодым» 
                    Жуль Ренар  

  
                             СКОЛЬКО СОБЫТИЙ! 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕТИЛ ДЕКАДУ ПОЖИЛЫХ 

С ПОМОЩЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА, СОВЕТА ТС, ДЕПУТАТОВ И ДОБРОВОЛЬНЫХ 
СПОНСОРОВ. 

23.09.2009 г. Администрацией района организована поездка активистов-пенсионеров на теплоходе «Ремикс» по 
Бердскому заливу. Участвовало 12 человек. Написана статья в бюллетень «Весточка Кирово».  
В сентябре прошел рейд членов Совета по обследованию жилищно-бытовых условий ветеранов. 
5.10.2009 г. Праздник пожилых людей «Золотая осень». Выставка выращенного урожая. Выставка цветов «Улыбка 
осени». Конкурс овощных блюд «Готовим с новым урожаем». Концерт хорового коллектива «Сибирячки». Праздничное 
чаепитие. Конкурсно-развлекательная программа.  50  участников. 
 7.10.2009 г. Встреча со специалистами Пенсионного фонда. Информация о 
пенсионной реформе. 42  участника. 
 9.10.2009 г. Поездка в зоопарк. Бесплатное посещение предоставила администрация 
зоопарка. Транспорт для наших жителей предоставил НГПЭ. 14 участников. 
 С 1 по 10 октября посещение лежачих пенсионеров с вручением подарков – открытка, 
цветы, конфеты. 
 26.10.2009 г. поездка на спектакль театра имени Рыбалова «Иван Иванович и Иван 
Никифорович». 20 человек. 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 
       В целом декада пожилых прошла удачно. Проведенные мероприятия, наверное, надолго запомнятся нашим 
ветеранам, принявших в нем участие. При этом хочется  отметить некоторые недостатки. 
1. Наблюдается спад активности пенсионеров. Мало было желающих принять участие в конкурсе урожая, выставки  
цветов. Мало нашлось желающих на поездку в зоопарк. Хотя она принесла много удовольствия  тем, кто принял в ней 
участие. Отрадно заметить. Что с нами был и ветеран ВОВ Савин Н.П. 
2. Не привлекли к декаде пожилых подрастающее поколение. Очень было бы не плохо, чтобы в посещении лежачих 
ветеранов участвовали дети. Это надо учесть в следующем году. 
       Хочется выразить огромную благодарность от имени всех ветеранов жилого района Кирово тем людям, благодаря 
которым эта декада состоялась в таком виде: депутату новосибирского областного Совета Б.В. Прилепскому, депутату 
новосибирского городского Совета В.Л. Агафонову. Спонсорам: директору магазина «Дизель-Тракт» Шпилеву М.В., 
директору магазина «Солнечный» Фисенко И.С., директору магазина «Дельфин» Валуйскому А.И., ГСК «Оптимист» 
Чульжанову А.Ю., директору кирпичного завода Иванову П.П., директору магазина «Геолог» Прокофьеву В.П. От 
имени Совета ветеранов выражаем благодарность членам Совета ТС «Кирово» Ефимовой Л.Н., Яковлевой Л.И.,  
принявшим  активное участие в проводимых мероприятиях. 

 Председатель Совета ветеранов ж/р Кирово Ковязина Т.М. 
МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ  
      В декаду пожилых людей 9 октября от 
ветеранской организации ж/р Кирово была 
организована бесплатная поездка в 
Новосибирский зоопарк, который 
расположен в сосновом бору 
Заельцовского района. Зоопарк занимает 
огромную территорию. Красивый дизайн. 
Много интересных скульптур, построений, 
сооружений. Красивый фонтан, бассейны. 
Огромное количество животных, птиц. 
Завораживающее зрелище на всех 
производит «ночной мир» с 
разнообразными по цвету и формам 
живностями. Много аквариумов с 
крупными рыбками и очень малюсенькими 
разных расцветок и форм. Нас было 13 
человек. Погода была прекрасной. Целый 
день ходили по зоопарку. Много лавочек, 
мест для отдыха. Пили чай, общались, 
обменивались впечатлениями. Уходить не 
хотелось. Много фотографировались. 
 От имени всех приношу благодарность 
Ковязиной Т.М. за хорошую организацию 
поездок в зоопарк, за отдых. Память об этой поездке останется на долго!!!                 
         Член Совета ТС Кирово Г.Н. Кулешова 
 
НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ  На общем празднике пожилых 5 октября победителями конкурсов стали наши ветераны. 
Конкурс урожая. 1 место – Павелица Т.П. – «Уральское наливное», 2 место – Неганова Т.А. – «Клубника осенью» 
Конкур букетов. 1 место – Неганова Т.А. – «Радость осени», Скрипникова В.Х. – «Осенняя радость»,  Бабахинас Р.И. – 
«Любимые цветы». 2 место – Юдина А.Н. – «Золотая осень», Сизикова Н.А. – «День учителя», Макарова – 
«Сентябринки». 3 место – Зародина Т.Я.  – «Осеннее солнце». Было еще много конкурсов на лучший стол, лучшую 
частушку, песню, стихи и т.д. 

.  
 

Старик – человек, который на 10 лет старше тебя.    «Пшекруй» 2 
 



 
К 65-летию Победы в Великой Отечественной  войне весь город садил 
тюльпаны.  В Советском районе эти луковицы приносили жители со 

своих участков. Мы тоже принесли кто сколько мог и посадили у 
мемориала «Памяти и Славы». Надеемся, что весной все посаженные  

65 тюльпанов расцветут!  
С нами садила цветы начальник отдела по делам молодежи, культуры и 

спорту администрации Советского района Ф.Г. Сулейманова 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ!!!!!! С  85-летием ЧУЛЬЖАНОВУ КЛАРУ ИВАНОВНУ  

Тихой и спокойной Вам жизни!  Архивариус Совета ветеранов  В.М. Новикова 
 

Рождение Российского Флота. 
       30 октября исполняется 313 лет Российскому Флоту. В этот день в 1696 году  по настоянию Петра I  боярская дума издала 
«приговор» (указ) «статьи удобные, которые принадлежат к взятой крепости или 
фортеции от турок Азова», в котором постановила; «морским судам быть». Это было 
решение огромной исторической важности. В результате его осуществления Россия – 
крупнейшее континентальное государство – должна была стать также морской 
державой. Фактически же строительство флота Петром I в Воронеже велось с конца 1695 
года после возвращения из неудачного похода на Азов. 
   В ноябре по «приговору» Думы и указу Петра I образуются так называемые 
«кумпанства», в которые были объединены дворянства и духовенства (всего 35 
кумпанстов). В их обязанности входили: постройка, вооружение, снаряжение и ремонт 
кораблей. Духовенство обязывали поставить один корабль от 8 000 дворов, а дворянство от 10 000. 21 декабря 1696 года 
выходит указ о постройки 12 кораблей купечеством, посадскими людьми и иностранными купцами. Всего кумпанства должны были 
построить 52 корабля разных рангов и галеры. Строило корабли и государство, используя деньги от налогов.  
   21 декабря 1696 года выходит указ о постройки 12 кораблей купечеством, посадскими людьми и иностранными купцами. Всего 
кумпанства должны были построить 52 корабля разных рангов и галеры.  
     На верфи направлялись солдаты Преображенского и Семеновского полков, а также мастеровые, которые собирались со всех 
концов страны. 50 опытных корабелов царь Петр пригласил из-за границы. Организация строительства возлагалась на Военный 
приказ, во главе которого стоял боярин Стрешнев Т.Н. 
     Регулярный Российский Флот создавался на верфях в Воронеже, Брянске и Павловске. Весной 1699 года Петр I впервые в 
истории России провел близ Таганрога морские маневры, а в августе того же года на вновь построенном 46-пушечном корабле 
«Крепость» думный дьяк Е. Украинцев отправился в Стамбул для переговоров с Портой. Его сопровождала эскадра Азовского моря. 
Эта демонстрация силы во многом способствовала удачному для России завершению переговоров.      
     Уже к 1700 году Азовский флот получил 40 парусных и более 100 гребных судов. Так было положено начало российской 
морской мощи. 
     Моряки Сибири, все ответственно мыслящие россияне, не должны остаться в стороне от этой исключительно важной 
даты в истории России, как великой морской державы. 
      Поздравляем всех ветеранов ВМФ России с праздником!!! Желаем всем здоровья и безаварийного плаванья по океану жизни! 
Приглашаем Вас принять участие в выставке-конкурсе моделей кораблей в честь Российского флота, которая пройдет 31 октября 
и 1 ноября в морклассе по адресу ул. Солнечногорская, 7.     ПРИГЛАШАЕМ   ПОСЕТИТЬ.  
                                      Капитан  Дальнего Плаванья   Н.М. Шевчук , Капитан 2 ранга, Депутат областного Совета     Б.В. Прилепский. 

 
                                           ДА, БУДЕТ СВЕТ….. 
        И в прямом и в переносном смысле 30 октября в Кирово это обсуждалось на  совместном заседании 
Совета ТС и главы администрации Советского района  А.А. Гордиенко с участием его заместителей 
Маринкевич Н.В., Шмидт И.И., Ишутенко Н.А.. представителей Совета ветеранов, Управляющей Компании  
«ЖЭО-85» Падолица И.И., заместителя директора «Советский Инвестстрой» Рябизова С.Н., начальника 
отдела милиции №10 по городу Новосибирску Шадринцева  А.С., руководителя службы участковых 
уполномоченных Макарова М.А., самого УУМ по нашему ж/р  Яковлева А.,В.,  представителей пожарной части 
района и ГУП «УЭВ»   по подведению итогов выполнения комплексного плана на 2009 год и предварительные планы на 
2010г.  Был «пролит некоторый свет»  на перспективу решения проблем территории.   Запланированное массовое 
благоустройство коммунального сектора в этом году не состоится. Оно перенесено на 2010 год.  
      По общему мнению этим летом произошло эпохальное событие: огромный оранжевый самосвал  разъезжал по  жилому 
району и высыпал песок в детские песочницы. НАМ ДАЛИ ПЕСОК! 30 тон!  5 песочниц на радость детворе. Спасибо 
администрации и спонсору!  
      Что касается слухов о том, что мэр  своим распоряжением запретил освещать частный сектор – то это категорически 
отвергают оперативные сотрудники мэрии. Проблема в оплате за освещение. А денег, как известно, не хватает. Вопрос на 
контроле в приемной мэра и в течении 10 дней освещение обещано восстановить. В центре городка предложено освещение 
уличное оплатить предпринимателям. А у нас пока вопрос открыт…. К  таунхаусам комплекса «Золотая долина» проложена 
ветка водопровода от ул. Золотодолинская.   Вода  теперь  есть в достаточном количестве на всех жителей частного 
сектора. Не проведение  благоустройства   части улицы Рыбацкая связано с выделением ее под строительство частной 
фирме. От имени Совета ТС направлено обращение к мэру города В.Ф. Городецкому.  

Председатель Совета ТС Фомичева И.А.                                                                                                    
                                                      
                            Нет ни чего более постоянного, чем не предвиденное. Поль Валери 
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ВНИМАНИЕ! СПРОСИ и ТЕБЕ ОТВЕТЯТ! 
А МЫ ЗНАЕМ СВОИ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ??? 

           Администрация советского района проводит горячие телефонные линии по актуальным 
вопросам нашей жизни.  Несколько параллельных телефонов будут принимать ваши звонки с 
вопросами по теме. Специалисты администрации дадут Вам прямой квалифицированный ответ. 
Общественная приемная      3333371 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НА НОЯБРЬ 

 
Результаты выездных заседаний административной комиссии Советского района города Новосибирска. 
Административной комиссией Советского района по итогам трех кварталов 2009 года проведено 4 выездных заседания 

комиссии – три на территории Левого берега и одно на территории поселка Кирово. 
Целью проведения заседаний явилось не только привлечение виновных лиц к административной ответственности, но и 

разъяснение гражданам норм административного законодательства, предупреждение о мерах, грозящих за совершение тех 
или иных правонарушений. 

В выездном заседании принимали участие руководители отделов администрации, депутат Новосибирского областного 
Совета депутатов Кондрашкин А. И., председатели ТОС «Больничный городок», «Огурцово», «НЗК», «Кирово» и др. 

В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях затронуты такие острые проблемы, как: 
- нахождение транспортных средств в не предназначенных для этого местах, а именно: на газонах, детских или 

спортивных площадках, участках с зелеными насаждениями и пр. 
 - складирование строительных материалов в местах, не предназначенных для этого, собственниками частных 

домовладений; 
- непринятие мер по скашиванию травы индивидуальными предпринимателями, различными организациями; 
- торговля в неустановленных местах;  и др. 
Среди физических лиц самым «популярным» правонарушением стало нахождение транспортных средств в 

неположенных местах, а именно на газонах, детских или спортивных площадках, участках с зелеными насаждениями и пр. 
Это, прежде всего, связано с тем, что на территории Советского района начала активно работать экологическая милиция, 

которая проводит рейды совместно с  районной административно-технической инспекцией администрации района. 
И это несмотря на то, что административная комиссия с наступлением летнего периода неоднократно напоминала через 

средства массовой информации, что парковка транспортных средств не должна осуществляться на газонах, цветниках, 
участках с зелеными насаждениями и т.д. Гражданам, не почитающим закон, придется выплатить штраф до 1500 рублей, 
предусмотренный частью 1 статьи 8.2 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области». 

По результатам рассмотрения выездных заседаний административной комиссии вынесены следующие решения: 
- о наложении административного штрафа от 300 руб. до 2500 руб. по 63 протоколам об административных 

правонарушениях на общую сумму 52 800 руб. 
- о предупреждении нарушителей по 12 протоколам об административных правонарушениях. 
В целях профилактики совершения административных правонарушений на территории Советского района 

административная комиссия Советского района и в дальнейшем планирует проводить выездные заседания комиссии. 
Председатель административной комиссии   Н. В. Маринкевич 

 
        *   Потребительское общество «КИРОВО-сервис» сообщает о проведении ежегодного общего 
собрания 15 ноября в помещении Совета ТС с 13 часов. На собрании планируется рассмотреть отчет 
Правления и ревизионной комиссии, принятие новых членов, утверждение сметы расходов, установления 
размера паевого и вступительного взносов. Кроме того, будут рассмотрены персональные заявления о 
вступлении на льготных условиях. Всем, кто имеет долги по оплате, рекомендуем их погасить во 

избежание неприятностей в виде штрафов и исключений. 
*  Число  подключенных к газопроводу домов  уже достигло цифры «100»       Правление. 
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03.11.2009 
14-16 час. 

О проведении флюорографических 
осмотров населения 

1. Отдел здравоохранения 
2. Главные врачи района 

Егорова Н.А. 

10.11.2009 
15-16 час. 

Об услугах службы занятости 
населения Советского района 

1. ОЭРиТО 
2. Начальник отдела занятости 
населения Советского района 

Микитюк И.И. 
 

11.11.2009 
15-16 час. 

О реализации на территории района 
Федерального закона о выполнении 
муниципальных адресных программ по 
проведению капитального ремонта и 
переселению граждан из аварийных 
многоквартирных домов в городе 
Новосибирске в соответствии с ФЗ № 
185 от 21.07.2007 

Отдел энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства 

Горяинова Т.Л. 

17.11.2009 
16-17 час. 

Меры борьбы и профилактика 
телефонных мошенничеств 

1. Отдел общественных связей 
2. Сотрудники МОБ РУВД 

Белоногова Л.Д. 

19.11.2009 
14-16 час. 

Организация питания в школах 1. Отдел образования 
2. Специалисты Роспотребнадзора 

Гребнева З.А. 
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