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ННААШШЕЕ      ППРРООШШЛЛООЕЕ,,    ННААССТТООЯЯЩЩЕЕЕЕ    ИИ    ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ!!  

      Сельский район. Колхозные поля. Деревенский уклад. Рано ложимся спать – рано 
встаем. Развитие Академгородка, города Новосибирска требует расширения 
административных границ, создание новых предприятий – НГПЭ, Торфопартия…. 

Меняется уклад жизни, уровень и культура населения. Больше света, знаний – меньше грязи. Россия меняет 
социально-экономическую и финансовую системы, переходит на рыночную экономику. Все население в той или иной 
степени приобретает собственность, учится быть ответственным за нее. Сегодня социальная защита населения – 
провозглашенный приоритет для власти и бизнеса.  
       В  нашем жилом районе Кирово построены многоэтажные дома. Расширился частный сектор. Инфраструктура: 
дороги, электричество, вода, газ построены в основном хозспособом и без перспективной проработки развития. 
Качество, конечно, страдало, но жизнь толкала на быстрые решения. В результате –  увеличение коттеджного 
строительства и  энергопотребления, повышение требований жителей к качеству и комфортности проживания. Время 
потребовало активизации общественных организаций и создания новых форм объединений граждан. В нашем случае 
было создано  территориальное сообщество «Кирово». 
      В результате мы имеем живой, эффективный и работоспособный Совет, избираемый на 2 года населением. 
Совместными усилиями удалось решить большинство проблем: устойчивое электроснабжение, водоснабжение, 
ремонт и внутриквартальное благоустройство дорог, транспортное сообщение, телефонизация и газификация 
частного сектора, ремонт многоэтажных домов  в коммунальном секторе. Это стало возможным только благодаря 
согласованным усилиям и настойчивости активного населения, депутатов, власти законодательной и исполнительной.  
     Все это внушает оптимизм и надежду на выполнение плана социально-экономического развития нашего ж/р 
Кирово… Будущее – в ваших руках и головах. Выбирайте в новый состав Совета ТС молодых, грамотных, честных и 
принципиальных людей, которые сумеют выполнить все намеченное. Не забывайте, что конечный результат зависит 
от каждого из нас, так как ваше личное участие в каждом нужном маленьком или большом деле – гарантия успеха! 
Всем удачи!                            Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук. 

 
ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!      ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!!!        ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ!!!!!!  

  
В августе 1612 года в 
Ярославле  был 
провозглашен  
«Совет всея Руси» с 
целью  
восстановления 
законной власти. 
Исторически события 
произошли 26 
октября 1612 года по 
старому стилю или 7 
ноября по новому.  
Москва была 
освобождена от 
польских оккупантов 
народным 
ополчением под 
руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия 
Пожарского. 
 

 26 октября 1917 года 
по старому стилю или 
7 ноября по новому 
произошла Великая 
октябрьская 
социалистическая 
революция с целью 
установления 
народовластия.  
7 ноября:  
в Советском районе с 
10 часов 
торжественное 
шествие по Морскому 
проспекту, с 10-30 
митинг у ДК 
«Академия»; 
в центре города 
Новосибирска с  11-
30 часов шествие от 
часовни и митинг   у 
ГПНТБ. 

 
ООТТЧЧЕЕТТЫЫ  ––  ВВЫЫББООРРЫЫ!!    ООТТЧЧЕЕТТЫЫ  ––  ВВЫЫББООРРЫЫ!!!!    ООТТЧЧЕЕТТЫЫ  ––  ВВЫЫББООРРЫЫ  !!!!!!  

      В соответствии с Уставом 21 ноября  с 11 часов  состоится отчетно-выборная конференция  ТС «Кирово». 
Делегаты избираются жителями на собраниях домов,  подъездов и улиц частного сектора по норме 
представительства 1 делегат от 40 жителей. Предлагается жителям на собраниях обсудить отчет о проделанной 
работе старшего, избрать старшего на новый 2-хлетний срок, внести предложения по оценке работы Совета за 
прошедший период,  а также внести предложения в план работы на 2011 год и предложить кандидатуры в состав 
Совета ТС «Кирово».  Протоколы (выписки) представить в Совет ТС не позднее 14 ноября. 

Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева                                                                    
. 

У всякой  эпохи свои задачи, их решение обеспечивает прогресс человечества.  Г.Гейне  1 



Каждый человек рождается для какого-
то дела. Каждый, кто ходит по земле, 
имеет свои обязанности в жизни.                  
                                                  Э.Хемингуэй 

Как много дел считались невозможными пока они 
не были осуществлены.  Плиний Старший. 

СТАТИСТИКА:  ГОРОД  НОВОСИБИРСК – СОВЕТСКИЙ РАЙОН – ж/р КИРОВО 
 

Наш город продолжает расти.  Это подтверждает приведенная ниже таблица численности населения по годам.  
Данные приведены: 
1897 — по переписи населения на 9 февраля,   
1926 — по переписи населения на 17 декабря, 
1939 — по переписи населения на 17 января, 
1959 — по переписи населения на 15 января, 
1970 — по переписи населения на 15 января,  
1979 — по переписи населения на 17 января, 
1989 — по переписи на 12 января, 
2002 — по переписи на 9 октября. 
За последующие годы — оценка Федеральной  
службы  государственной статистики на 1 
января  соответствующего года.  
      На 28 октября на переписном участке 
жилого района Кирово зарегистрировано   2 
217 фактически проживающих человек.  
Правда,   значительная часть людей, 
фактически проживающих  у нас, но 
прописанных (зарегистрированных) по 
другому адресу, предпочли   принять участие в переписи по месту прописки. Кроме того,  так 
же не малая часть фактически проживающих,  просто отказалась от  дачи информации о себе.  
Это обязательно негативно отразится на будущем финансировании территории.  Мужчин  
больше чем  женщин. По данным последних выборов в ж/р Кирово 1840 избирателей. По 

сведениям участкового педиатра в ж/р Кирово проживает 456  детей в возрасте до 18 лет. Если добавить дачников, то  
по сводным данным Совета ТС реально проживает на территории жилого района Кирово  около 2 500 жителей. По 
предыдущей переписи было 1863 жителя.  

 
КОЛОНКА ДЕПУТАТА             

НАШИ ИНТЕРЕСЫ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ НСО 
        Избирательная комиссия 1988,  работающая в ж/р Кирово благодарит всех, кто реализовал свое право, 
принял участие в голосовании.  Итоги голосования следующие. 
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  218 = 35.50%  
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР……………………………     46 = 7.49%  
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ ……………………………….. 242 = 39.41%  
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В  НСО     …… 85 = 13.84% 
Барам Светлана Григорьевна  216  = 35,12%  
Катунин Константин Олегович    39  =   6,34%  
Похиленко Николай Петрович  245  = 39,84%   
Травина Ирина Аманжоловна    92  = 15,48% 

Реально наши интересы  могут отстаивать: 
1. Похиленко  Николай Петрович – независимый кандидат, поддержанный ЕР 
2. Кузнецов Виктор Егорович – от КПРФ 
3. Охалин Максим  Сергеевич – от СР (в марте этого года баллотировавшийся в депутаты городского Совета) 

      Сведения о приемных избранных депутатов  и время приема будет сообщено дополнительно.  Всем кандидатам 
предложено  иметь согласованного с Советом ТС помощника по ж/р Кирово для реализации наших наказов и решения 
наших проблем. Тексты наказов, принятых на собрании 10 сентября, переданы всем депутатам. 

 
   Депутат  НН..ЗЗ..  ЛЛЯЯХХООВВ  по представлению ТС «КИРОВО» 
- направил запрос в  «Горводоканал» о  реализации планов водоснабжении частного сектора  (подключения  жилого 
комплекса «Золотая долина» к имеющимся сетям частного сектора);   о предупреждении промерзания водопровода по 
ул. Рыбацкая; 
- направил  информацию  о необходимости выполнения наказа №930 о сносе и расселении аварийных домов №№ 6 и 
10 улицы Б. Партия; 
- направил претензию   в мэрию о неправомочности исключения наказа о восстановлении въезда на ул. Черемушная с 
Бердского шоссе, 
-  направил  ходатайство о нецелесообразности переноса строительства детской игровой и спортивной площадок в 
частном секторе на 2015 год, Советом ТС приложена схема расположения будущих площадок. 
- еще ряд запросов по итогам приемов  избирателей.  
   Депутат  НН..ПП..    ППООХХИИЛЛЕЕННККОО        по просьбе жителей  подарил  2 машины газонной земли и  усилиями В.Д. 
Набивича установил остановочный павильон на площади «Геологов». 
   Депутат  ВВ..ЕЕ..    ККУУЗЗННЕЕЦЦООВВ    принял участие в передаче ветеранской организации компьютера для обучения. 
Работает с нашими наказами. 

Год. Тыс. 
человек. 

1897 8  
 1926 120 
1939 404 
1959 885 
1970 1161 
1979 1309 
1989 1436 
2002 1426 
2003 1423 
2004 1413 
2005 1406 
2006 1397 
2007 1392 
2008 1391 
2009 1397 
2010 1409 

 
 

Люби людей, чтобы люди тебя любили.    Афоризм древнего мира   2 



АХ!  ОХ!  УХ!   НАШИ   ДЕТИ!!! 
ССППООРРТТ    26 сентября проведен турнир среди 4 команд ж/р 

Кирово по минифутболу.  Награда – дружба и сладости. 
3 ноября проведена серия товарищеских матчей по 

минифутболу. 2 команды ТС «Кирово» и 2 команды ТОС «Н. 
Ельцовка».  Победила дружба. После турнира участники за чаем 
обсудили итоги и посмотрели на оборудовании ТС  «Кирово» 
фильмы: «С. Семак: технико-тактические упражнения по  футболу» 
и « Спорт, искусство, интеллект детской олимпиады 2013года в 
Новосибирске». 

РАСПИСАНИЕ  спортивных занятий в ж/р Кирово. 
БОРЬБА. Тренер  Сопов В.П. Понедельник, среда, пятница с 16 

до 17-30 в спортзале НГПЭ. МИНИФУТБОЛ.  Тренер Пьяных С.Н. 
Понедельник среда, пятница с 16 до 17-30 на спортивной 
площадке Солнечногорская, 9.                                С.Н. Пьяных 

 
РРООЖЖДДААЕЕММООССТТЬЬ  РРААССТТЕЕТТ,,  АА  ЧЧИИССЛЛЕЕННННООССТТЬЬ  ППААДДААЕЕТТ……  

      Детский сектор с прискорбием сообщает, что на 1 ноября сего года у нас осталось всего 456 
детей до 18 лет. Два года назад их было 480. То есть, несмотря на героические усилия мамочек и 
папочек, не побоявшихся кризиса, минус 5%. Будем надеяться, что это случайная флуктуация, 
потому как наша многодетность и высокая рождаемость всегда были одним из главных козырей 
при выбивании из властей всяческих благ. В общем, здоровья нашим деткам и их родителям. Да и 
всем остальным тоже. 
     «Мастерилка» решил предпринять еще одну попытку! Приглашаем деток от 1 года до 10 лет на занятия по 
изобразительной деятельности (лепка, рисование, бумагопластика, поделки из всего подряд, экскурсии, участие в 
городских творческих мероприятиях). Родительское собрание состоится в помещении ТОС по адресу ул. Боровая 
Партия 13, в воскресенье 14 ноября в 13.00.                   Член Совета ТС А.Л. Захаренко 

 
        314 лет ФЛОТУ РОССИИ 

      30 и 31 октября в помещении ТОС ж/р Кирово прошла выставка-экспозиция моделей 
кораблей в честь дня  рождения ВМФ России. В конкурсе приняло участие 16 моделей детей 
из клуба «Юные капитаны»  МОУДО «Калейдоскоп». Посетители высоко оценили работы 
юных моряков. 1,2,3 место заняли модели Казанцева А., Гец В., Новожилова О. Все 
участники получили ценные подарки и призы, а за чаем и сладостями подвели итоги и 

наметили планы на предстоящий учебный год.  
      История русского военного флота богата славными  именами военных моряков. Имена эти вошли в историю 
благодаря высокой воинской доблести  их носителей, горячей любви к Родине, крупнейшими заслугами в области 
науки и  искусства мореплавания.  
    Хочу пожелать нашим участникам быть достойными людьми и помнить наш девиз «Честь, достоинство, традиции – 
залог наших побед!» С праздником, дорогие участники и посетители. «Только вперед, как парусный флот!» 

 Преподаватель высшей категории, капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук. 
 

ЧЧТТОО    ТТААККООЕЕ    ДДООММ??   
О доме много написано и сказано. Это место, где нас понимают и 

поддерживают в трудные минуты  и радуются вместе с нами. Хорошо, 
когда домом можно назвать наш детский сад, куда с удовольствием 
приходят ребятишки. Окружающая среда, люди и обстановка особенно 
важны для ребенка. Ведь именно в детском возрасте формируется 
отношение к миру, закладываются основы личности.  И как важно, что 
каждый день рано утром ребенка с улыбкой встречает умный, чуткий 
педагог и говорит: « Здравствуй, как я рада, что ты пришел!». 

В нашем «Медвежонке» летом был организован конкурс на лучшую 
поделку на территории участка. Неизгладимое впечатление оставляют 
яркие, сказочные герои: лебеди, сестрица Аленушка и братец Иванушка, 
Чунга-Чанга (уголок Африки), сухой бассейн, три поросенка, птичий двор и др. В детском саду работают творческие, 
талантливые, неординарные люди. С большой фантазией, любовью сделаны персонажи руками сотрудников: 
Кайгородцевой Л.И., Мелехиной Е.В., Желудковой  О.С, Пархомчик Г.В., Телициной Т.Н., Удалой З. Д., Яковлевой А. 
Ф., Целикиной Т.В., Ряполовым Е.Ю., Таранюк Г.Н., Лейтан О.В. Это создает чудесную сказочную атмосферу! Свое 
творчество в оформлении цветников проявили Лукина Л.И., Лейтан О.В., Малетина В.С., Солдатова Н. А. Спасибо за 
активное участие в этом мероприятии. Этот конкурс вызвал интерес не только среди педагогов и детей, а также 
родителей и жителей микрорайона. Он продемонстрировал, что помимо работы есть масса увлечений. Хочется 
ходить и рассматривать часами! 

Мы делаем все, чтобы детям у нас было уютно и комфортно, интересно и радостно, чтобы детский сад стал 
настоящим домом, в котором хорошо малышам и взрослым. 

Хочется поздравить весь коллектив «Медвежонка» с наступающим праздником – Днем дошкольного работника. 
Желаю творческих успехов, благополучия Вам и вашим семьям.                     Заведующая д/с № 260 А.А. Стебайло 

. 
Живи в молодости так, чтобы быть счастливым в старости.   Афоризм древнего мира  3 



Жизнь какая бы ни 
была, есть благо, 
выше которого нет 
ни какого. 

Л.Н. Толстой.  
                       

 
 

Величайшее удовольствие, какое только 
может чувствовать честный человек, – это 
доставлять удовольствие своим друзьям. 

Вольтер.  
                        
 

 

ОО  ДДЕЕККААДДЕЕ  ППООЖЖИИЛЛЫЫХХ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ  
Закончилась очередная  Декада пожилых людей в нашем жилом районе. В этом году она немного затянулась, 

превратившись в месячник. Это связано с проведением ремонта в помещении ТОСа, но зато мы сейчас получили 
обновленное помещение. Заходить сюда стало намного приятнее. Стало уютнее и веселее. 

Открыло нашу Декаду первое мероприятие – бесплатная стрижка. Наши ветераны впервые почувствовали, 
насколько приятнее обслужиться у парикмахера, можно сказать на дому, да еще и бесплатно. Скажем сразу, что такая 
услуга будет повторяться один раз в месяц.  

Такое мероприятие, как бесплатная стрижка, стало возможным при поддержке районного Общества инвалидов, 
возглавляемого Наумовой Т.И. Обслуживание этого мероприятия произвели парикмахеры учебного центра Класс-
профи «Ульяна», возглавляемого Родиковой Л.О. Всего было обслужено 30 человек. 

8 ноября ветераны приняли участие в поездке в новосибирский зоопарк. Автобус для поездки был выделен 
комплексным центром обслуживания населения, возглавляемого Цветковой И.Ю. Конечно, ветераны получили 
большое удовольствие и много новых впечатлений. 

С 5 по 8 октября Совет ветеранов совместно с представителями Православной гимназии им. Сергия Радонежского 
организовали посещение малоподвижных и лежачих больных на дому. Эти наши ветераны, не имеющие возможности 
общаться и выходить из дому, всегда с очень большой благодарностью встречают гостей. Вот и на этот раз было 
много радости от посещений. К тому же они получили подарок, сформированный из набора продуктов, коробки конфет 
и поздравления. Всего надомным обслуживанием было охвачено 36 человек.   

14 октября в помещении ТОСа состоялся долгожданный праздник для ветеранов. Скажем, что этого праздника 
люди ждут. Он дает возможность нашим ветеранам пообщаться, встретиться с другими жителями поселка, так как 
многие из них уже мало выходят на улицу.  

Весь вечер наших гостей развлекал ансамбль «Зори Сибири» из п. Новый, возглавляемый Проскуряковым П.М. В 
исполнении этого ансамбля прозвучали многие песни, любимые нашими ветеранами. Некоторые песни звучали по 
заявкам, а некоторые вызывали огромное восхищение и звучали на «Бис». 

Огромное «Спасибо» выражаем Православной гимназии и нашим депутатам, которые помогли организовать 
праздничный стол. Всего в празднике приняло участие 60 человек. 

Закрыла нашу Декаду поездка ветеранов в Краеведческий музей г. Новосибирска. Организовала эту поездку 
Русских В.Н.- заведующая культмассовой  комиссией районного Совета ветеранов 

Перед Советом ветеранов стояла важная задача – проведение 10-летия образования ветеранской организации . 
Эту дату мы отметили 4 ноября  на торжественном собрании. 

В заключении хочется поблагодарить наших спонсоров , которые помогли нам провести все эти мероприятия: 
 Православная гимназия им. Сергия Радонежского 
 Директор института  Геологии и Минералогии   СО  
           РАН  Похиленко Н.П. 
 Преподаватель ФМШ Барам С.Г. 
 Депутат горсовета Ляхов Н.З. 
 Директор кирзавода Иванов П.П. 
 Председатель ГСК «Оптимист» Сидоров Ф. 
                   Председатель Совета ветеранов ж/р Кирово - Ковязина Т.М. 

 
   ННААММ    УУЖЖЕЕ    1100  ЛЛЕЕТТ  
Первичная ветеранская организация жилого района Кирово образована в октябре 

2000 года по территориальному признаку. На момент образования в жилом районе 
проживало около 450 пенсионеров, в том числе 219 участников Великой  Отечественной 
войны  и тружеников тыла. 

Большую помощь в организации оказывала ветеранская организация района, ее 
председатель Бахтин Василий Константинович и заведующая орготделом Игнатьева Лидия Георгиевна. 

Организационную  и методическую помощь оказывала и председатель ТОСа Фомичева Ирина Анатольевна, и ее  
заместитель Шевчук Николай Михайлович. 

Без помощи инициативных  людей было бы сложно провести работу по созданию организации.  Поэтому особую 
благодарность выношу следующим нашим верным товарищам: Попок Виктору Прокопьевичу,  Попову  Григорию 
Александровичу, Слядневу Петру Анисимовичу, Петрову Михаилу Ивановичу, Неволько  Ивану Андреевичу, Юдиной 
Антонине Николаевне,  Шаховой  Анне Андреевне. 

Всю свою деятельность Совет ветеранской организации проводил в тесном взаимодействии с  ТОСом. Было 
организовано дежурство членов  Совета ветеранов. Возник хор ветеранов «Боровчанка» под руководством Л.И. 
Степановой  в составе  12 человек. Администрация района передала хору гармошку, а депутат облсовета  Прилепский  
Б. В. помог приобрести  костюмы. 

Большую помощь  ветеранской организации оказывали депутаты: Казак А.А., Прилепский Б.В, Агафонов В.Л. 
По инициативе ветеранов ВОВ и ветеранов-геологов к 60-летней годовщине  Победы в Великой Отечественной 

войне был сооружен памятник ветеранам ВОВ и ветеранам геологам. В сооружении памятника приняли активное 
участие: ООО «Мрамор» (Лукьяшко В.Н.), НГПЭ (Демьяник  А.В.). Депутат облсовета  Прилепский Б.В. и депутат 
горсовета Агафонов В.Л. оказали финансовую помощь. Этот памятник вошел в реестр г. Новосибирска. 

Ветеранская организация за работу по патриотическому воспитанию молодежи решением городского Совета 
ветеранов была награждена Дипломом II степени и денежной премией.                                                   Рау А.М 

.   

 

 
Жизнь – это борьба! Но борьба – это еще не жизнь.  А. Рас   4

 



Настоящая любовь не та, что 
выдерживает долгие годы 
разлуки, а та, что 
выдерживает долгие годы 
близости.             Хелен Роуленд 
                        
 

П О З Д Р А В Л Я Е М    

28 октября 2010 года с  Золотой Свадьбой поздравляем первых жителей нашего подъезда 

Граненко Василия Андреевича и Пелагею Харитоновну! 
Всю свою жизнь они связали с геологией, воспитали 5-х детей, 10 внуков и 4 правнуков! Мы 
гордимся  Вами! 
Полстолетия прошли по жизни рядом, 
Но остались верны чувствам, как наградам! 
Всё делили пополам, что вам судьба дала! 
Здоровья, силы духа вам! Чтоб доброй жизнь была! 

С большим уважением  жители 1 подъезда ул. Солнечногорская 11:  
                         Хасановы, Рябухины, Пасичник, Яковлевы, Мусиенко и др., а  также множественные соседи по даче. 

 
И ЕЩЕ О НИХ  
В нашем поселке Геологов по ул. Солнечногорская проживает семья 

Граненко: Василий Андреевич и Пелагея Харитоновна. Год рождения обоих 
супругов – 1937. 

28 октября исполнилось 50 лет совместной жизни – золотой юбилей. 
Когда-то, давным-давно, приехав из деревни в г. Новосибирск в 1956 

году. Они устроились на завод «п/я 63». Вот здесь-то они встретились и 
решили создать семью. В 1960 году подали заявление в Заельцовский   ЗАГС и зарегистрировались. 

Трудно приходилось молодым  в начале жизненного пути.  Появились дети, а с ними и проблемы материальные 
увеличились. Решили уехать из Новосибирска в деревню Межовка Кыштовского района. Здесь и трудились Василий 
Андреевич и Пелагея Харитоновна в геологической экспедиции по 1994 год. 

Неутомимые труженики – они и по сей день работают на своем приусадебном участке. Пелагея Харитоновна 
активно участвует в ветеранских мероприятиях, праздниках, выставках урожая. Ветераны вырастили 5-х детей. 
Сейчас бабушку и дедушку радуют 10 внуков и 4 правнука. Совет ветеранов ж/р Кирово поздравляет чету Граненко с 
Золотой свадьбой!                  Член совета ветеранов Повелица Т.Н.

                                                                
 
Поздравляем тебя, Танюша! 
Чтоб во всем тебе везло! 
Близким людям и друзьям 
Ты дари души тепло. 
 
Достигай больших успехов, 
Делай былью все мечты! 
Радости тебе и смеха, 
Счастья, сил и доброты! 
 

  
Соседи поздравляют  
ФФЕЕДДООРРИИННУУ  ТТААТТЬЬЯЯННУУ  
ННИИККООЛЛААЕЕВВННУУ    
с 35-летием  и 15-летием 
семейной жизни.  
Мы тебя очень любим! 
                    Старшая по дому      
                        Некрасова Т. В. 
 

  
 
С 80-летием  
СИРОТИНУ  
Валентину   Ивановну 

 От  всей души мы Вам желаем  
Большого счастья и добра! 
Чтоб боль и горе не встречались 
Чтоб смех Ваш слышался всегда! 

Совет ветеранов 
 
С 75-летием 
 ЗАХАРОВУ 
 Галину Алексеевну 

 
Облетают года, точно листья шурша, 
Часто кажется – холодом веет. 
Но когда молодой остается душа, 
То женщина не постареет! 
                                                 Совет ветеранов 

 
С 70-летием  
ВЫСОЦКОГО  
Михаила Васильевича 

Пусть не коснется Вас ненастье, 
Пусть солнце светит Вам всегда! 
Удачи, Вам, добра и счастья! 
Любви на долгие года! 
                             Старшая  по ул. Космонавтов  
                                                    В.М. Новикова 

Поздравляю Сергея Ивановича Новикова с днем рождения! Благодарю за помощь по хозяйству; дрова наколет, 
забор починит, сени построил…. Отличный столяр.  Я у него уже многому научилась. Желаю здоровья и счатья в 
личной жизни!              Э. Шугрина 

 
. 

Помни: только жизнь имеет цену.  Афоризм древнего  мира 5 



 

К А Л Е Й Д О С К О П     Н О В О С Т Е Й  
 
                        ««ЯЯ  ––  ГГРРААЖЖДДААННИИНН  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА»»    

     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 состоялось ряд встреч. В 
частности прошла встреча с военкомом района.  В 
дружественной обстановке  обсудили  вопросы службы. В. 
Семенов организовал на нашем оборудовании показ учебных и 
рекламных роликов на эту тему.                                   

                                              Исполнители проекта  
                                                            
                                                    ЧЧТТОО  РРЕЕШШИИТТ  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТ??    
                      11  ООККТТЯЯББРРЯЯ  ССООССТТООЯЯЛЛААССЬЬ      ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККООГГОО  ССООВВЕЕТТАА  ММЕЕССТТННООГГОО                        
                        ССААММООУУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ     «СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА». Повод – 10 лет массовому движению  ТОС города Новосибирска. Участники – Новосибирск, Москва, 
Иркутск, Красноярск. От имени всех ТОС города предложения по дальнейшему развитию движения  выступила  И.А. 
Фомичева. Материалы выступления включены в основу для рекомендаций Совету местному самоуправлению при 
Президенте России.   
                                                          ХХООЧЧУУ    ППРРЕЕДДУУППРРЕЕДДИИТТЬЬ!!                    
          РАО ЕС во главе с Чубайсом уже нет, а у нас вновь падает напряжение. Особенно в частном секторе. За  
         последние 5 лет мы с вами резко во много  раз «от свечки» увеличили энергопотребление. Разумеется не мы 
одни. Борьба за качественное предоставление услуг, к сожалению,  начнется вновь. Член региональной 
энергетической комиссии Б.В. Прилепский сообщил, что надо добиваться подстанции «Ботанической»(!). На это могут 
уйти годы.  А пока собираем сведения, где и у кого оно стабильно низкое уже сейчас.                                                                                                                                                
                                                          РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  
           ООО «АЗАРИЙ» намерен закольцевать трансформаторы на улице Васильковая и улице Боровая Партия.  Для       
         чего  и прорыта траншея в частном секторе.  Этот проект предполагает запитку нового жилого дома по ул. 
Новосибирская п. Новый. Администрация Советского района  намерена разобраться и сообщить населению о 
целесообразности  данного проекта.                                        
                                                          ДДООЛЛООЙЙ  ССВВААЛЛККИИ!!  
                          С августа   85 домовладельцев частного сектора заключили договора на вывоз ТБО! Это – рекорд      
           районного масштаба. Однако счастье может продлиться не долго.  МУП «УК «Советское» планирует закончить 
в конце ноября вывоз мусора из частного сектора. Причина  – тяжелое финансовое положение компании. 
Администрация района ищет альтернативные варианты. Решение будет сообщено дополнительно. Всем должникам 
просьба погасить долги. Всем домовладельцам надо  готовиться к заключению новых договоров. 
     БУДЬ ЗДОРОВ!!!                                                                          КФС – МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 

КФС – революционное открытие передовых 
российских ученых в области энергоинформационных 
космических технологий. Это многофункциональный, 
сертифицированный, запатентованный тремя 
международными патентами, медицинский прибор, 
зарегистрированный как изделие медицинской техники. 

КФС Кольцова – корректор функционального 
состояния всех биологических объектов (человек, 
животные, растения). Аналогов уникальным свойствам 
этого прибора нет. Его можно носить в кармане, 
сумочке … Прибор имеет заключение Международной 
Академии Энергоинформационных наук о том, что КФС 
действительно способствует нормализации 

биологической активности живых систем. КФС были зарегистрированы как прибор №1. Такое заключение не имеет ни 
один прибор на мировом рынке. 

 Приборы КФС приобретаются один раз на всю жизнь, и пользоваться ими может вся семья! Информацию с 
приборов стереть невозможно и дописать на приборы нельзя. Ими можно пользоваться даже после самых 
тяжелобольных людей. Также вы можете приборами КФС проводить восстановительные сеансы для тех, кто не в 
состоянии их приобрести (делать прокачку, заряжать людям воду, мази, крема и т. д.).    

 Ведущий практикующий врач-нефролог  С.В. Фаренбрух проведет диагностику Вашего биополя. Вы увидите его на 
экране монитора. Прокомментирует все отклонения от нормального состояния. Расскажет о причинах и возможных 
вариантах лечения или поддержания здоровья.  

Стоимость диагностической консультации 250 рублей. Запись для организации приема в ж/р Кирово по телефону 
8-913-915-73-46 Светлана. 

 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 350 экз.  

E-mail fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск Н.М. Шевчук  Редактор Э.В. Шугрина. 
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