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ИИТТООГГИИ      ЛЛЕЕТТАА    
         В августе в ДК «Маяк» традиционно прошел районный конкурс 
по благоустройству.  От жилого района Кирово было, как и раньше 
много заявок.  Оформили стенд с фотографиями наших лучших 
зеленых произведений. Проходил он в скромной  торжественности, 
но радости было не меньше.  Посмотрели как  у других, что и как 
садят, как и чем украшать лучше. Букет Л.И. Яковлевой признан  
лучшим. ПОЗДРАВЛЯЕМ! Людмила Ивановна  с мужем Виктором 
Николаевичем замечательно оформили свою придомовую 
территорию в начале лета и продолжают ухаживать за всей этой 
красотой.  Людмила Ивановна – старшая по улице Рыбацкая и 
просто не может сделать хуже. Увлекает за собой и соседей. Уже 
появились на придомовых территориях домов улицы  флоксы Т.С. 
Рощупкиной и изумрудный газон,  и кустарниковые цветы Клем-
Мусатовых и Шпилевых. Еще немного и в следующем году улица 
может участвовать в конкурсе на лучшую улицу.  Совет ТС 
сердечно поздравляет всех конкурсантов-участников с еще одним 
шагом к совершенству!  
      Как-то понравилось ремонту жить у нас. В помещении ТОС он 
должен был быть закончен  к 1 августа. Однако строители и по сей 
день трудятся. Конечно, мы рады новым красивым стенам, 
сантехнике, трубам, красивому холлу, новым пластиковым окнам. 
Будут еще  красивые решетки на окнах, линолеум на всем полу. 
Все же вызывает беспокойство, как  проводить выборы, перепись 
населения, встречи на декаду 
пожилых? Срываются графики 
занятий клубов и секций. 

Затягивается выполнение гранта молодежи. Мэрия  проводит тендер. Кто и почему 
его выигрывает – не понятно! В процессе работы выясняется, что ни сил, ни 
возможностей у подрядчика нет. А предоплата уже прошла. Собственно  ТОС не 
имеет прав контроля за выполнением работ. Окна – одна организация, решетки – другая, ремонт – третья!(?) Не 
лучше ли предоставить ТОСу эти средства и право контроля. Уверена, что это эффективнее.   
       Почти аналогичная ситуация с внутриквартальным ремонтом. Были встречи и разговоры, но последнего варианта 
проекта проведения ремонта мы не увидели. Так и получилось – забыли целый дом. Замечаний и претензий много.  
Стоит вопрос о проведении  независимой экспертизы   выполнения работ. Деньги  большие. Проект масштабный, а в 
итоге неудовлетворенность. 
      Спортивную  и детскую игровую площадки в частном секторе стоимостью 1, 75 млн. рублей  просто изъяли для 
более важных мест, под предлогом отсутствия механизма передачи на баланс. Спортивные (и не только)  достижения 
наших ребятишек будут освещены в следующем выпуске «Весточки…»  
      Сформирована команда по проведению переписи населения, которая пройдет сразу после выборов в Заксобрание 
НСО.  Чем правильнее мы ее пройдем, тем реальнее будет картина положения района, города, страны. Пункт 
переписи будет так же в помещении ТОС. 
      На 21 ноября 2010 года назначена отчетно-выборная конференция ТС «Кирово». Весь актив  пройдет через 
отчетно-выборные собрания домов, подъездов, улиц.  Надеемся, что будут выбраны достойные, уважаемые люди. 
В конце ноября состоится районный итоговый актив, а в декабре – городской. В связи с тем, что город отмечает в этом 
году 10-летний юбилей начала массового движения ТОС план и форма проведения итоговых мероприятий будет 
другими. В августе прошла видеоконференция  мэрии, председателей ТОС Новосибирска с участием московских 
гостей из комитета по местному самоуправлению ГД ФС РФ,  общественной палаты России, представителей 
правительства РФ. Так же с участниками конференции были коллеги из Иркутска, Владивостока и других городов. 
Новосибирск представил свою работу.                                                              Председатель Совета ТС И.А. Фомичева 

 
 

Как ранее сообщалось,  
МОЛОДЕЖЬ жилого района Кирово 

под эгидой ТОС в этом году выиграла грант мэрии города на выполнение проекта «Я 
– ГРАЖДАНИН ОТЕЧЕСТВА».    В рамках гранта 24 сентября организована встреча 
молодежи, родителей и призывников с военкомом Советского района. Следите за 
объявлениями о следующих событиях.                                        Исполнители проекта 

 
. 

Дело помощи утопающим  – дело рук самих утопающих.   И. Ильф и Е. Петров  1 
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Мы ему переплачиваем, но он 
того стоит!    Семюэл Голдвин 

                        

10.10.10.   ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ   СОБРАНИЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ   по округу  №37 

 

Выборы входят в решающую стадию. В нашем жилом районе Кирово сформирована участковая избирательная 
комиссия  с новым (?) номером  1988. Помещение для голосования: Боровая партия 13. С 15 сентября там можно 
будет сверить себя в списках, получить открепительное удостоверение, познакомиться с кандидатами, 
представленными на бумажном носителе. Как известно, бюллетеня будет 2. В одном нужно будет выбрать депутата-
одномандатника персонально. В другом  – отдать предпочтение списку одной из партий. 

 

КАНДИДАТЫ–ОДНОМАНДАТНИКИ. По нашему округу зарегистрировано 5 кандидатов-одномандатников. 
 

Ф.И.О. Место работы, должность Кем выдвинут 
Барам Светлана Григорьевна  
24 февраля 1946 г.р. 

Заведующая кафедрой химии 
СУНЦ НГУ, профессор. 

Новосибирское областное отделение  КПРФ  

Катунин   Константин Олегович  
5 февраля 1983 г.р. 

Студент Сибирского  универси-
тета потребительской кооперации 

Новосибирское региональное отделение 
ЛДПР 

Маслова Алина Николаевна  
7 августа 1966 г.р. 

Учитель начальных классов 
лицея № 130 

Самовыдвижение 

Похиленко Николай Петрович  
7 октября 1946 г.р. 

Директор института Геологии и 
минерологии СО РАН 

Новосибирское региональное отделение 
Единая Россия 

Травина Ирина Аманжоловна  
10 июня 1963 г.р. 

Генеральный директор ЗАО 
«СофтЛаб-НСК» 

Региональное отделение Справедливая 
Россия 

 
КАНДИДАТЫ–СПИСОЧНИКИ.    Это представители 4-х парламентских  партий. 
 

Партия Список 

 

ЕР Ляхов Николай Захарович, Путинцева Ирина Германовна,  
Набивич Вячеслав Дмитриевич,  Матвеев Андрей Викторович 

КПРФ Кузнецов Виктор Егорович, Барам Светлана Григорьевна,  
Медведев Алексей Александрович, Карпов Владимир Яковлевич  

ЛДПР Катунин Константин Олегович, Скрягина Мария Алексеевна 
СР Охалин Максим Сергеевич,  Травина Ирина Аманжоловна,  

Беговатов Антон Валерьевич, Шипулин Евгений Александрович 
 

        УУЧЧААССТТККООВВААЯЯ      ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ      ККООММИИССССИИЯЯ      №№11998888        ИИЗЗВВЕЕЩЩААЕЕТТ  
 В этот раз голосование будет происходить с применением КОИБов – комплексов обработки избирательных 

бюллетеней. Эксперимент будет проходить только в Советском и Первомайском районах. Бюллетень после 
заполнения не рекомендуется мять и складывать. Избиратель сам закладывает его в аппарат, который считывает 
информацию. По окончании голосования он информирует о содержимом в урне! Отменяется процедура подсчета 

вручную. Конечно это при условии, что все голосующие не помнут бюллетени. 
Впервые голосующих избирателей также приглашаем на первое в их жизни голосование. В связи с 

недостатком финансирования руководством области не предусмотрены сувениры. Однако их обязательно 
приготовят члены участковой избирательной комиссии. ПРИХОДИТЕ! 

 
ННААККААЗЗЫЫ    ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ВВЫЫППООЛЛННЕЕННЫЫ!!    

  Вот, наконец, на площади «Геологов» встал в полный рост  
остановочный павильон! Много лет мы мечтали о нем. В свое время его установку  включили в  наказы  депутату 
Б.В.   Прилепскому Наказ выполнен. Павильон по его просьбе установило   ЗАО «Роснефтегазстрой-
Академинвест».  Руководством обещано в ближайшие дни завершить его благоустройство. 
       Этой же организацией выполнен наказ Б.В. Прилепскому о реконструкции перехода от улицы Черемушная к 
улице Боровая Партия. Доработки будут, но обещанный проход есть, если его не закроет собственник площадки 
у кирпичного завода –  собственник  завода, в свое время обязующийся благоустроить и сохранить  переход. 
Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры – главный архитектор города г. 
Новосибирска В.В. Фефолов предлагает жителям пользоваться проходом по улице Б. Партия (!?).   

Помощник депутата Н.М.Шевчук. 
 

 

ОЧЕРЕДНОЙ СЮЖЕТ для телевидения или «Кто виноват?» и «Что делать?» 
Во дворе дома №15 по улице Солнечногорская есть три достопримечательности: «пуп земли» природного 

происхождения, «марсианская впадина» техногенного характера, и «миргородская лужа» рукотворная, 
организованная автовладельцами. Все это на радость детишкам. На первой они ведут раскопки (пока 
безрезультатно), На второй бросают камешки. На третьей пускают кораблики. А так как ширина и глубина лужи 
постепенно увеличивается, то могут уйти в дальнее плавание (с капитаном проблем нет). Старшее поколение и 
особенно пожилой контингент дома испытывает большие неудобства. Смысла нет объяснять причины этого: 
отсутствие пешеходных дорожек. Почему нужно обращаться к депутатам  и их помощникам, если это прямая 
обязанность ЖЭО-85? Несколько полезных советов дал нам один из помощников депутата: ходить вокруг, сидеть 
дома, сменить место жительства, собирать средства на строительство пешеходных дорожек. А пока мы  с упорством 
баранов  штурмуем «пуп земли», в направлении мусорных баков и кассы ЖЭО, а также  остальные препятствия в 
сторону магазина, почты, аптеки, автобуса и т.д.                        Жительница  дома 

 
 

Кому много дано, с того много и взыщется.    Евангелие   2 



Добро безмерно, как вода 
Бездонного колодца. 
Будь добрым к людям  и добро 
Всегда к тебе вернется! 

                       Нар. 

 

ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  СС    ККААННДДИИДДААТТААММИИ  
Не все кандидаты одинаково относятся к своей перспективе быть избранными. В Совет ТС  из всех  указанных 

кандидатов  обратились  с предложением о встрече и знакомстве: Набивич Вячеслав Дмитриевич, Барам Светлана 
Григорьевна, Похиленко Николай Петрович. После знакомства-представления они были приглашены на собрание 
избирателей жилого района Кирово. Собрание по взаимному согласованию было назначено на  10 сентября с 17 
часов в помещении ТС. Предварительно Совету ТС был передан проект плана застройки ж/р Кирово, 
сформированный В.Д. Набивичем для обсуждения. К назначенному времени  прибыла только С. Г. Барам. Прибыл на 
собрание «крестный отец» ТС «Кирово» – заместитель председателя Новосибирского областного Совета В.Я. Карпов. 
Остальные приглашенные не появились без извещения. Впервые была показана слайд-презентация ТС «Кирово» на 
собственном оборудовании. Собравшиеся избиратели выслушали гостей. Состоялась активное обсуждение  ситуации 
и  проблем. Собрание единогласно приняло наказы депутатам, подготовленные Советом ТС и жителями Кирово. 

 
Н А К А З Ы 

кандидатам в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области  
по 37-му избирательному округу 

                По всей области 
1. Сформировать и обсудить с жителями долгосрочный план застройки-

развития жилого района Кирово. 
2. Для более полного участия жителей в процессе благоустройства территории 

разработать и принять механизм передачи части полномочий от 
администрации  города Новосибирска органам ТОС (в соответствии с 131 
Законом РФ и положением о ТОС  г. Новосибирска). 

3. Законодательно определить степень участия органов ТОС в процессе приемке 
выполнения работ по социально значимым объектам. 
По территории жилого района Кирово 

4. Построить на территории ж/р пункт общей врачебной практики (фельдшерский пункт). Желательно 
использовать фундаменты сносимых аварийных домов №№ 6 и 10 по ул. Боровая Партия. 

5. Содействовать открытию в частном секторе пункта продажи первоочередных продуктов. 
6. Определить  общую  принадлежность и плановый ремонт водосетей в частном секторе. 
7. Спорткомлекс НГПЭ предоставить в постоянное пользование жителям всех поколений. 
8. Определить на долгосрочный период  принадлежность системы электроснабжения и, соответственно, 

определить график поэтапного проведения ремонтных, восстановительных  и обслуживающих работ.  
9. Восстановить уличное освещение  везде кроме проезжей части по ул. Васильковая, в том числе  и в частном,  

и в коммунальном секторе. Установить освещение на единственной спортивной площадке по ул. 
Солнечногорская 9-11. Установить ночное освещение на остановочных площадках «П. Геологов» и «П. 
Кирово». 

10.  Установить детскую спортивно-игровую площадку в частном секторе. 
11. Реконструировать  переход от ул. Б. Партия к ул. Черемушная. 
12.  Благоустроить переход от улицы Васильковая к улице 

Золотодолинская. 
13. Реконструировать въезд с Бердского шоссе к ул. Лесная и Б.Партия. 
14. Восстановить въезд с Бердского шоссе на улицу Черемушная. 
15. Дома №6 и10 по ул. Б.Партия  включить в программу переселения из 

аварийного жилья. 
16. Закончить реконструкцию  проезжей части  ул. Б. Партия и площади «Геологов» для удобного разворота 

автобуса маршрута №72 с установкой остановочного павильона. Отсутствуют лавочки и минимальные 
автобусные павильоны на остановках маршрута 72. Нужно еще 2 павильона.  

17. Благоустроить часть пляжа Обского водохранилища от остановочной платформы «Береговая» до  остановки 
«Пост ГАИ» с выделением участка для занятий детского клуба «Юные капитаны». 

18. Закрыть в поселке Новый пункт приема металлолома. 
 
       Кроме того, каждый житель имеет право дать личный наказ кандидатам или отдельному кандидату через его 
доверенных лиц или штаб. 

 
ДДЕЕППУУТТААТТ  ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ    
  

На имя депутата Н.З. Ляхова поступило множество обращений от жителей 
Кирово с жалобами на некачественную работу ЖЭО-85. Начальнику ЖЭО Н.Н. 
Красночубову предъявлен перечень и суть обращений. На 24 сентября    с 19 
часов назначена  встреча руководства ЖЭО с активом и заинтересованными 
жителями коммунального сектора с участием депутата.  Может все и решится? 

14 сентября на площадь «Геологов»  произошло чудо – большой самосвал 
привез газонный грунт. Это помощь  депутата Н.З. Ляхова жителям Кирово  в  
заботе о клумбах и цветниках,  о красоте  своей малой Родины – жилого района 
Кирово. Пусть газон  украшает  площадь во все времена года.  Уверена, что 
общими силами мы сделаем прекрасный газон и  цветник. 

. 
Если вы не думаете о будущем – у вас его и не будет.  Джон Голсуорси  3 



  Пусть голос счастья 
  Радостный и сильный 
  Зовет он Вас вперед 
  И выше к облакам! 
  И не устанут, не согнутся крылья 
  На встречу всем бушующим                            
                                                  ветрам! 
                   Вера Николаевна Русских  
 

За именинника! За счастье! 
За твой единственный удел! 
За то, что мог ты и хотел,  
За то, чтоб был всегда при власти!   
                                                   Нар. 
 

 
 

ХРОМОВ СЕМЕН ФЕДОТОВИЧ! 
    15 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения нашего первого 
организатора Совета ТОС Хромову Семену Федотовичу. 
     Семен Федотович родился у нас в Сибири. Всю жизнь трудился на 
благо Родины. «Весточка...» неоднократно печатала историю жизни 
Семена Федотовича. Он – один из инициаторов и организаторов первого 
сообщества жителей частного сектора – ТОСа. Были проблемы у многих, а он оказался наиболее организованным и 
вместе с В.М. Новиковой и Р.Ф. Каримовой прошел по «целине создания ТОС». По рекомендации депутата Карпова 
В.Я. мы создавали ТОС двух территорий:  пос. С.М. Кирова и пос. Геологов, в последствии и объединенных в одну 
территорию под названием «жилой район Кирово». И по сей день Семен Федотович занимает активную жизненную 
позицию. Неоднократно он обращался и к Президенту и  к Премьеру  с просьбами улучшения качества жизни наших 
жителей и молодежи в первую очередь. Раньше приходили извещения, что письмо получено, а теперь  и это не 
приходит.  Ответ последний еще не пришел.  Искренне желаем Семену Федотовичу здоровья, удовлетворения от 
сотворенных дел, уважения и любви друзей, близких и соседей!                                         Совет ТС, Совет ветеранов 

 
РАУ  АЛЕКСАНДР  МИХАЙЛОВИЧ! 

    12 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения нашего первого 
председателя и организатора первичной ветеранской организации Рау А.М. 
     Александр Михайлович родился в Туркмении. Там он прожил 67 лет. 
Закончив в 1963 году Ашхабадский с/х институт, он проработал в 
Чарджоуской области на различных с/х должностях. Избирался Депутатом 
Верховного Совета республики. За честный, добросовестный труд на благо 
Родины имеет 2 Ордена «Трудового Красного Знамени», Орден «Знак 
Почета», медали «За трудовую доблесть» и «Ветеран труда», имеет звание 
«Заслуженный механизатор Туркменской ССР». 
    Прибыв в г.Новосибирск 13 лет назад, имея богатый жизненный, 
профессиональный опыт и опыт работы на общественных должностях, он не остался за бортом жизни. Это не для 
таких людей, как он. В 2000 году он откликнулся на предложение Совета ТОС, собрал активистов ж/р «Кирово»,  
организовал ветеранскую организацию и был председателем в течение 5 лет. 
    Ветераны и жители поселка знают его как очень порядочного энергичного человека. Каждый житель относится к 
нему как к мудрейшему человеку, с которым можно поговорить, попросить совета, поделиться своим горем. 
    На его счету много полезных, значимых дел – от создания нашего мемориала «Памяти  и Славы»  и хора ветеранов 
до создания перехода с ул. Боровая партия на ул. Солнечногорская. Забота о доме, ремонте крыши, озеленения 
приусадебного участка – это все заслуга Александра Михайловича. Организованный им ремонт мягкой кровли крыши 
своего дома известен всей общественной России. Нет таких дел в поселке, к которым бы он остался равнодушным. На 
протяжении 5 лет он умело выполнял обязанности помощника депутата городского Совета В.Л. Агафонова. 
    Поздравляем  Рау А.М. с юбилеем и выражаем благодарность за благие дела, за чуткость и внимание, за терпение 
и понимание. Пусть в Вашей жизни будут улыбки, сердечное тепло, а Ваша энергия помогает нам достигать побед и 
совершенствоваться.                                                                                         Совет ветеранов, Совет ТС ж/р «Кирово» 

 
 

Один банкет лучше 100 анкет.  Зимовит Куниньский    

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ    
с 80-летием   
РРААУУ  ААллееккссааннддрраа  ММииххааййллооввииччаа  
ХХРРООММООВВАА      ССееммееннаа  ФФееддооттооввииччаа  
ААВВЕЕРРККООВВУУ    ННааддеежжддуу  ССттееппааннооввннуу  
сс  7755--ллееттииеемм  
ФФИИЛЛААТТООВВУУ  ВВааллееннттииннуу  ЕЕффииммооввннуу  
ДДУУДДААРРЕЕВВУУ  ЕЕллееннуу  ГГррииггооррььееввннуу  
сс  7700--ллееттииеемм    
ККУУЛЛЕЕШШООВВУУ  ГГааллииннуу  ННииккооллааееввннуу  
ГГРРУУДДННЫЫХХ  ВВааллееннттииннуу  ИИввааннооввннуу  
ББУУТТИИННУУ  ЗЗооюю  ААллееккссааннддррооввннуу  
сс  6600--ллееттииеемм    
ККООССТТРРИИЦЦИИННУУ  ГГааллииннуу  ВВииккттооррооввннуу  

 
С днем рождения, друзья-активисты! 

ЕЕФФИИММООВВАА    ЛЛааррииссаа    ННииккооллааееввннаа    
ШШААХХООВВАА  Анна Андреевна 

Пусть ваша жизнь течет рекою среди высоких берегов 
И пусть всегда опорой будут НАДЕЖДА, ВЕРА и         
                                                                                  ЛЮБОВЬ!          

 Архивариус Совета ветеранов Новикова В.М.                             
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КУЛЕШОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА! 
          4 сентября ей исполнилось 70 лет. НЕ ПОВЕРИТЬ! Эмоциональная,  
жизнерадостная,  энергичная! Недавно «Весточка..»  печатала историю ее жизни.  
 

Семьдесят – торжественная дата! 
Семьдесят – вот веха на  пути! 
А казалось в юности когда-то: 
До неё  так долго Вам идти! 
 

 Скажем вслух на этом перевале 
(Это будет, право же не лесть): 
В жизни Вы так много испытали, 
Сохранив достоинство и честь! 

Желаем Вам, уважаемая Галина Николаевна самого главного в жизни – СЧАСТЬЯ!            
Ваши друзья и коллеги. 

 

 
ВВЕЕТТЕЕРРААННЫЫ,,    ВВ    ППУУТТЬЬ!!  

     Это сибирское лето не радует нас хорошей погодой. Зато очень приятна теплая забота о людях старшего 
поколения со стороны районной ветеранской организации. Русских Вера Николаевна, возглавляющая культурно-
массовую комиссию, не первый год организует увлекательные поездки по родному краю. И наши ветераны с 
удовольствием принимают участие в этих путешествиях. 
       Первая поездка – Буготакские сопки. Живописные места со своей богатой историей. Подняться на сопку, 
оглядеться вокруг с высоты птичьего полета – такая радость  у немолодых годами,  но молодых душой людей.  В этот 
раз удалось даже искупаться, позагорать во время обеда на берегу уникального каньона. 
        Вторая поездка – Колыванский район. Наш актив ветеранской организации совместно с литературным клубом 
«Горизонты» (вот повезло!) в деревне Малый Оеш  познакомились с талантливым, влюбленным в военную технику 
Вячеславом Владимировичем Веревочкиным. Танки всех времен и народов установлены и в ангаре, и на 
приусадебном участке.    А какой богатый собран материал в Колыванском краеведческом музее! Далее встреча с 
участниками поэтического клуба «Родник души». Они пишут о родине, природе, любви. Их стихи нас просто потрясли 
своей глубиной и лиричностью. Посетили мы и Колыванский собор. Туда часто приезжают из разных районов и 
городов полюбоваться красотой храма, его иконостасом да и отдохнуть просто душой в этом благодатном месте. 
Завершилась поездка на берегу озера, среди красивой колыванской природы. 
       Третья поездка – ст. Ложок, под Искитимом. Место  уникального родника, с освященной водой и незабываемой 
страшной историей в годы репрессий. Искупавшись в купальне (температура всего 4 градуса), мы помолодели на 
несколько лет, хотелось летать.  Были организовали конкурсы, пение хором – не хотелось уезжать, не хотелось 
расставаться! 
       А четвертая поездка состоялась 15 сентября –  старинное село Завьялово Искитимского района. Посещение 
частного музея деревянного зодчества под открытым небом. Такие замечательные персонажи из многих известных 
сказок – просто чудо! Но были удручены состоянием этих скульптур: дерево ветшает, рассыпается. Жаль, не удалось 
поговорить с хозяином о причине такого положения, возможно, нужна помощь. А далее  была прогулка по 
Караканскому бору, живописному берегу р. Каракан.  
      Сейчас многие стремятся за рубеж, восхищаются историей других стран, что тоже замечательно, а историю своего 
края оставляют на потом. Не забывайте, изучайте родные края.                                                    Л.А.Волосатова 

 
ОО  ППЛЛААННААХХ  ННАА  ДДЕЕККААДДУУ  ППООЖЖИИЛЛЫЫХХ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ..  

        Приближается октябрь –  это значит, что скоро начнутся праздничные мероприятия, посвященные Декаде 
пожилых людей.   В этом году для Совета ветеранов ж/р «Кирово» декада уже началась. Это чествование нашего 
первого председателя первичной ветеранской организации Рау А.М., которому 12 сентября исполнилось 80 лет. А 
закончится она в конце октября празднованием 10-летия создания ветеранской организации ж/р «Кирово». 
        Между этими двумя значимыми событиями намечается ряд мероприятий для ветеранов поселка. В числе их 
значатся: 
       Праздничное чаепитие с концертом  – 6 октября в 14.00 час. 
       Поездка в зоопарк. Для желающих принять участие в поездке – запись по телефонам: 8-923-150-26-59  Тамара 
Михайловна и 8-961-845-49-23  Людмила Александровна.   Поездка состоится на автобусе, выделенном Православной 
гимназией.  Вход в зоопарк в эти дни будет бесплатным. Погоду тоже обещают хорошую. 
       Кроме этих праздничных мероприятий будут организованы Дни полезных советов: 
   5 октября в 13.00 часов – встреча с медицинскими работниками; 
   8 октября в 13.00 часов –  встреча с юристом, который ответит на ваши вопросы. 
   Приглашаем принять участие всех желающих в наших мероприятиях. 
         А накануне Декады пожилых людей Совет ветеранов ж/р желает всем жителям нашего жилого района здоровья, 
чуткого отношения со стороны детей и внуков. Хочется пожелать вам душевного спокойствия, меньше тяжелых буден. 
А если все-таки этого не происходит, тогда пусть будет  как у поэта: 
        
 Если жизнь вас чем-то огорошит –     
 Горькою разлукой или злом, – 
 Вспомните о чем-нибудь  хорошем, 
 Что осталось некогда в былом. 
 

Полегчает вам от встречи с 
прошлым. 
Вы себе признаетесь тогда: 
Боже мой, как счастливо я прожил 
Некие мгновенья и года. 
 

 В тяжкой хвори иль в навете  
                                               грязном,  
Когда жизнь – как молчаливый крик –  
Вспомните о чем-нибудь прекрасном, 
Вновь переживите этот миг. 
 

Удачи и хорошего настроения вам и не только в Декаду пожилых людей!              Совет ветеранов ж/р «Кирово»         
 

. 
Не думай о том, что стареешь, – это старит.    «Пшектруй»    5 



  Бог видит все, соседи  еще больше!   NN                         
 
 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
жителям города Новосибирска 

     В соответствии с Порядком оказания социальной помощи жителям города Новосибирска, утвержденным 
постановлением мэра города Новосибирска № 655 от 29.09.2008, социальная помощь является адресной и 
оказывается органами социальной поддержки населения города Новосибирска на основании заявления гражданина в 
письменной форме. К заявлению об оказании социальной помощи в обязательном порядке прилагаются 
следующие документы: 
- паспорт или документ, удостоверяющий личность (и копии 1 и 2 страниц); 
- справка о составе семьи с места жительства  с указанием всех зарегистрированных по данному адресу; 
- документы о доходах всех членов семьи за последние 6 месяцев (справка с места работы о доходах 
трудоспособных членов семьи, справка о размерах имеющихся пособий и выплат из отдела пособий, справка из 
Пенсионного фонда о размере пенсии, трудовые книжки  неработающих по объективным причинам членов семьи, 
справка из службы занятости об учете как безработного).           
- документы (и их копии) об имеющемся на праве собственности имуществе; 
- документы (и их копии)  об имеющихся льготах; 
- № лицевого счета сбербанка (копия сберкнижки или договора). 
     Граждане, нуждающиеся в оказании помощи на ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и 
электропроводки, дополнительно предоставляют смету расходов, утвержденную главой администрации Советского 
района. При предоставлении заявления на данный вид социальной помощи  и указанных документов в муниципальное 
бюджетное учреждение «Комплексный центр  социального обслуживания населения»  (ул. Иванова, 11 «а», тел. 
332-45-47; ул. Софийская, 4, тел. 306-48-02) специалисты учреждения  после проведения обследования жилищно-
бытовых условий передадут заявление и акт обследования соответствующим специалистам для составления сметы. 
      Поступившие заявления с указанными документами будут рассмотрены Координационным советом по социальной 
защите и при положительном решении – удовлетворены при поступлении средств. 

 Отдел социальной поддержки населения.  Телефон для справок 332-45-47.                      
 

          
25 сентября Новосибирск отмечает   День Соседей! 

 

      У нас в КИРОВО этот праздник впервые прошел в прошлом  году.   С приподнятым настроением готовились: 
покупали тайком сувениры соседям, что бы поздравить, рисовали плакаты, собирали скамейки, надували 
шарики. Даже погода нас не подвела.  Вечером дружно танцевали на площади. 
    За прошедший год мы стали еще ближе, дружнее.  В коммунальном секторе будет по-соседски  праздновать 
улица  Боровая Партия и улица Солнечногорская. В частном секторе  – улицы Рыбацкая и Васильковая.  
Остальные – не разглашают тайну сюрприза!      В.П. Сопов с ребятами проведет 
спортивные игры. 
 ПРО СОСЕДЕЙ 
Идеальный сосед тот, кто шумит точно в тоже время, что и вы.  NN 
Все соседи плохи, но верхние хуже нижних.  К. Мелихан. 
Вакханалия: вечеринка у соседей, на которую ты не приглашен. «Пшекурий»  
Трудно быть хорошим соседом в плохом соседстве. Уильям Касл. 
Сосед всегда делает что-то такое, чего вы не можете себе позволить. NN 
Мы были бы гораздо зажиточнее, если бы не расточительность наших соседей. NN 
Не зови на помощь – соседей разбудишь! С.Е. Ленц 
Тот, кто по-настоящему знает себя, – мудрец; тот, кто по-настоящему знает своего 
соседа, – гений. Минна Антрим 
Даже в раю у тебя будут соседи. «Пшекурий» 
 

 
 

                                            Бабье лето – винный аромат, 
   Бабье лето – в гроздьях винограда,  

                                      Бабье лето – огненного цвета,  
                                Как разгар осеннего банкета!  

     Это лето отнеслось к нам с прохладной  выдержкой. Не сильно  
грело, но и не докучало катаклизмами. И на том ему спасибо.  Но 
вот, управившись с огородами и прочим хозяйством, бабы получили 
от природы праздник –  «бабье лето».  Во многих  садах и огородах 
Кирово прекрасно прижился  виноградник. Радует сибирячек своими 
сочными ягодами. Пусть не всегда обильным бывает урожай, но 
привлекательности своей не теряет.  Желаем всем насладиться 
прелестями этого 2-х недельного праздника природы! И спасибо 
бабам (по-современному – женщинам)! 

 

 
 

Человек человеку друг, товарищ и брат. Программа КПСС    
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  Как же подданному знать мнение 
правительства, пока не наступила 
история?              Козьма Прутков                             
                                                   
 

ДДООЛЛООЙЙ  ППРРООДДААЖЖННУУЮЮ  ММИИЛЛИИЦЦИИЮЮ!!                                                                                                                                                        
ДДААЁЁШШЬЬ  РРААББООЧЧЕЕ--ККРРЕЕССТТЬЬЯЯННССККУУЮЮ  ННААРРООДДННУУЮЮ  ППООЛЛИИЦЦИИЮЮ!!  

Я абсолютно согласен с решением нашего 
руководства о переименовании отжившей себя 
милиции в полицию. Давно пора расставить точки 
над i. Новому государству необходим новый орган 
обеспечения правопорядка. А то ведь как у нас 
получается?  Некоторые несознательные граждане, начитавшись Конституции РФ,  до сих пор 
верят, что именно они являются «носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации». Наивные люди. И предстоящее переименование должно помочь 
понять им кто есть кто в России.  

Казалось бы, за последние десятилетия мы уже столько пережили всяких переименований и реорганизаций, что одной 
больше, одной меньше, не все ли равно. Ан нет. Вспомним слова царского сыщика Колычева из известного многосерийного 
фильма «Рожденная революцией». Он говорил сотрудникам милиции: «народ никогда полиции не помогал. И вам не будет». 
Но Колычев ошибся – милиции народ стал помогать. Потому, что  по сути, она была рабоче-крестьянская, народная. Но прав 
он был в одном – полиции действительно народ никогда не помогал. И помогать не будет. Потому, что у них изначально 
разные задачи.  

Милиция призвана была стоять на страже интересов всего народа и государственной собственности. И она стояла. А 
полиция в нашей стране всегда стояла на страже власть имущих. И защищала их интересы и их частную собственность от 
поползновений такового не имевших. И она защищала. И будет защищать. Как и в других «цивилизованных и 
демократических» государствах. Настала, наконец, пора показать «этому народу» (так часто называют большую часть 
населения страны «народные избранники»), где его настоящее место. И чтоб не баловал. Полиция на страже.  

Ведь почти не для кого уже не является секретом, что в современной России существует два народа:  «этот», нижний 
(рабоче-крестьянский), и «тот», верхний (владеющий деньгами и властью). И законы у этих народов разные. Для этих 
установлены законы «народными избранниками» – Российские, для тех – другие, а точнее для них нет никаких законов. 
Украли у депутата машину – получи восемь лет. Сбила дочка председателя областной избирательной комиссии одну 
женщину насмерть, а вторую оставила инвалидом – тоже получи – три года в колонии поселении с отсрочкой приговора на 
четырнадцать лет. Ну не издевательство ли это? Открыто, уже никого и ничего не боясь. На чьей стороне наши неподкупные 
и беспристрастные высокооплачиваемые судьи? И вообще, за неподкупность ли им так много платит государство или за то, 
чтобы судили как надо? Кому еще что непонятно? 

Считаю, что необходимо пойти еще дальше. Поменять и обиходную терминологию. Именование «господа» при 
обращении нижнего народа к верхнему народу следует оставить. А вот обращение «товарищ» оставить только для общения 
между депутатами и олигархами. Верхнему же народу следует обращаться к нижнему скромнее, демократичнее:  «холоп», 
«смерд» или просто «эй, человек». Тогда, например, вопрос: «Ты чьих будешь, холоп?» будет означать: «Ты за какого 
депутата голосовал?» 

И ещё один штрих. Совершенно правильно некоторые граждане, оставившие свои комментарии по поводу закона о 
полиции, отмечают, что понятие «полицейский» в нашей стране во многом ассоциируется с понятием «полицай» времён 
Великой Отечественной войны, ставшее синонимом изменника, предателя Родины, карателя. Так что – Хайль полицай? 
Остается ещё переименовать внутренние войска в отдельный жандармский корпус и всё в нашем «демократическом 
федеративном правовом государстве с республиканской формой правления» окончательно станет на свои места. 

Пороки милиции, по моему мнению, кроются не в падении моральных качеств милиционеров, а в пороках системы, 
которой они служат. А у нас получается как в том мультфильме: «Если болит голова, нужно лечить хвост». Не милицию 
нужно начинать лечить, господа, а себя. Тогда и милиция выздоровеет. 

А может я ошибаюсь? Тогда долой продажную милицию! Даёшь рабоче-крестьянскую народную полицию!  
                                                                  Патриот 

 
ННААШШ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК!!  

       Дорогие друзья! Мы живем с вами в такое время, когда ежедневно каждому из нас приходится делать выбор 
самостоятельно: что купить, куда пойти, с кем и как провести время, выбросить мусор в овраг или в урну, уступать 
место пожилому человеку или прикрыть глаза. Не секрет, что многие из нас избегают, боятся сделать осознанный 
выбор и тем самым перекладывают ответственность на других. Речь пойдет не о предстоящих выборах, а о 
прошедших. Хочу напомнить жителям ж/р Кирово о человеке, которого мы знаем и уважаем за то, что его обещания и 
дела реально выполнялись в течении последних 7 лет, то есть весь срок депутатских полномочий в областном Совете 
депутатов г. Новосибирска.  
       Борис Васильевич Прилепский – академик АТН РФ, доктор экономических наук, профессор, залуженный деятель 
науки РФ, а на самом деле очень ответственный и обаятельный человек. Его  усилиями  (совместно с надежным 
активом Совета ТС «Кирово» и ветеранской организацией) успешно решились многие проблемы жителей по созданию 
и улучшению качества жизни и повышения комфортности проживания населения. В октябре месяце заканчиваются его 
полномочия, как депутата областного Совета. Он будет баллотироваться в другом избирательном округе. Мы 
искренне желаем ему удачи и «семь футов под килем», как истинному  моряку и  следовать завету: «Искать, бороться, 
не сдаваться!». Скоро Б.В. Прилепский будет отмечать свой очередной юбилей.  
      От вашего имени я хочу пожелать ему долгих, плодотворных и счастливых  лет в общественных, политических и 
семейных делах. Мы гордимся своим выбором. Конкретные результаты – лучшее тому подтверждение.  Дорожно-
транспортная инфраструктура, устойчивое электро и водоснабжение, газификация, открытие автобусного маршрута и 
выделение новых автобусов, финансовая помощь в строительстве мемориала «Памяти и Славы» и спортплощадка 
для детей – это только часть миллионов вложений в наше будущее. 10 лет назад мы об этом только мечтали. Сегодня 
– это реальность, а наше будущее имеет крепкий фундамент. Прилепский Б.В. отстаивает идею возрождения Росси 
при многоукладной экономике и гарантированной социально-экономической, правовой и политической  
защищенности всего населения России. Нам есть с кого брать пример,  и мы знаем,  кому сказать большое 
человеческое ССППААССИИББОО!              Заместитель председателя ТС «Кирово» по коммунальному сектору Н.М. Шевчук. 

. 
Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.  М. Лермонтов  7 



Все течет. Все изменяется. 
                 Гераклит из Эфеса 
                        
 

  Моя Родина там. Где моя 
библиотека. 
          Эразм Роттердамский                            

                                                   
 

 
  ККННИИЖЖККИИННАА    ББООЛЛЬЬННИИЦЦАА  

        Весь август шумно и весело было в библиотеке им. Н.С.Лескова, что на  
улице Боровая партия,13. Юные читатели открыли тут «Книжкину  больницу». 
Все, что за год износилось, порвалось, они старательно подклеили и подшили. 
Хоть и тесно в библиотеке, но всем нашлось и место, и занятие по душе.  
Девочки побывали в роли библиотекаря – выдавали книги читателям и разносили извещения задолжникам. А еще 
пересмотрели и почитали десятки замечательных детских книг и журналов. Библиотека  сердечно благодарит 
своих помощников: Желтакову Риту, Сорокину Женю, Ряполову Катю, Бобкову Алину, Широносову Таню, Горбулеву 
Элину, Чукмакову Арину  и желает им отличной учебы! Приглашаем всех ребят ж/р  Кирово в библиотеку. Будем 
рады  помочь вам в учебе и ваших увлечениях. 

             Библиотекарь   Фенелонова Ирина   
 

К А Л Е Й Д О С К О П     С О Б Ы Т И Й  
 

                         ВОДЫ  НЕ  ХВАТИТ …. 
             Назревает в частном секторе водяной катаклизм. Руководство     
          МУП «Советский Инвестстрой» (заказчик  строительства  жилого комплекса  «Золотая долина»)  получило от 
МУП «Горводоканал» технические условия на поключение всего комплекса  к существующим сетям холодного 
водоснабжения без дополнительной врезки в водовод СО РАН!  Это практически еще половина поселка. Работы по 
закольцовыванию водоводов уже начались. Советом ТС «Кирово» направлено письмо, сопровожденное 
депутатским запросом Ляхова Н.З. депутату гороского Совета директору МУП «Горводоканал» Похилу Ю.Н. с 
предложением разъяснить как они обеспечат устойчивое водоснабжение.  Ждем ответа.                                    

                                                              ППРРИИЕЕММ  ППОО  ЛЛИИЧЧННЫЫММ  ВВООППРРООССААММ  
                         Общественная приемная депутата Совета депутатов  города  Новосибирска  по избирательному округу  
               № 35 Николая Захаровича Ляхова расположена по адресу 630090, Новосибирск, ул. Терешковой, 30, ком.     
        101, тел. 333-16-44.   Помощники депутата ведут прием граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, 
перерыв с 13:00 до 14:00 часов.   Депутат Н.З.Ляхов ведет прием граждан ежемесячно, в третий четверг, с 17:30 до 
19:00.  
     В ж/р Кирово еженедельно ведет прием помощник Фомичева И.А.  Предварительная запись по тел. 33-44–398. 
Границы избирательного округа    № 35: Жилой район Кирово, Верхняя  зона Академгородка, ул.  Пирогова, ул. 
Демакова (частично) и ул. Полевая  (частично).  
 
       .  
                                                                          

                                                          ХХООЧЧУУ  ППООББЛЛААГГООДДААРРИИТТЬЬ!!                    
              С чувством огромной радости и благодарности я вышла из парикмахерской «Лотос», что на улице Боровая  
         партия, 8. Меня порадовали и уютная комната, и вежливый парикмахер, и цена (130 рублей за стрижку для  
пенсионеров). Работает она с 10:00 до 20:00. Можно записаться по телефону 335-16-28 или 8-923-147-06-45. 
Килина Иннара выполняет так же покраски, мелирование, долговременные укладки, химические завивки, 
свадебные  прически и праздничные стрижки, маникюр. Спасибо за удовольствие.                                  Э. Шугрина 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                          ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВАА    ЖЖИИЛЛООГГОО    РРААЙЙООННАА    ККИИРРООВВОО  
              Активу ТС «Кирово» 10 сентября этого года предложен проект застройки территории, разработанный 
ассоциацией проектных организаций района по заказу  ЗАО «РОСНЕФТЕГАЗСТРОЙ-АКАДЕМИНВЕСТ». С планом 
можно было ознакомиться всем желающим. После изучения и обсуждения  в администрацию района переданы все 
замечания, предложения, возражения. Теперь  в Совете ТС осталась только его черно-белая копия. Эта 
организация, увидев привлекательность территории для застройки, вероятно, еще придет на собрание актива с 
повторными предложениями. Будем ждать.                                                      

                               ДДООЛЛООЙЙ  ССВВААЛЛККИИ!!  
                С августа МУП «УК «Советское» вывозит  мусор  из частного сектора. Каждую пятницу  с 10 утра  
           машина и грузчики объезжают  дома, заключившие договора. Вывоз производится  только от домов, 
заключивших  договор и оплативших услугу. Сегодня заключено 85 договоров. Оплата принимается  в помещении  
ТОС в понедельник и четверг с 17-00 до 19-00. Там же можно заключить договор тем. кто еще не успел.  Вывоз 
мусора, как  ранее просто в овраги,  запрещается.  Кроме того несанкционированные свалки будут этой осенью 
убраны с территории. Не соблюдающие запрет будут  оштрафованы. 

                                                      Член Совета ТС Яковлева Л.И. 
 

 
КАТЕГОРИЧЕКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЖЕЧЬ КОСТРЫ  НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ!!!! 
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