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          1122      ЛЛЕЕТТ    ООТТ    РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ!!    

    Немного истории.  Возраст  у нас  удачно совпадает с календарным годом.  28 
декабря  нашему ТОСу исполнится 12 лет.  Все эти годы, месяцы и дни прошли под 

одним девизом «От общих проблем  – к совместным действиям!»  и  направлены на 
повышение качества жизни наших  жителей.  В начале мы приняли Положение о ТОС 

«Кирово», по которому жили и работали.  А с   26.12.2003 (!) года мы живем как 
юридическое лицо по Уставу со счетом в банке. Время шло. Число ТОСов в городе росло 

стремительно. Требовали перемены как уже опытные ТОСы, так и их противники.  Решением 
городского Совета Новосибирска от 19.04.2006 № 230 «О Положении о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Новосибирске» с изменениями от 22.04.2008 № 939 
принято новое «ПОЛОЖЕНИЕ о территориальном общественном самоуправлении в городе Новосибирске». 

Теперь мы все живем по нему. Однако каждый ТОС, опираясь на это Положение, принимал свои Положения и 
Уставы не противоречащие статье 27 Закону РФ №131.  Положением предусмотрено отчетно-выборные 
конференции проводить не реже, чем 1 раз в 4 года. Мы же решили оставить прежний наш порядок: 1 раз в 2 года. 
По рекомендации мэрии все ТОСы проводят свои конференции в конце года. Мы приняли  рекомендацию. В 2009 
году отчетная конференция состоялась в ноябре.  Деятельность Совета всегда  была многоплановой. 

Итоги 2010 года. 21 ноября этого года состоялась уже отчетно-выборная конференция нашего 
территориального сообщества «Кирово». В ближайшее время будут внесены изменения в наш Устав,  и мы вновь 
будем официально называться ТОС «Кирово».  

Итак. Год 2010 был суматошным. Событий много. Пролетел быстро. Начали мы его, встречаясь  в первом часу 
его жизни  на площади «Геологов»: весело и интересно с елкой, дедом Морозом и его спутниками. Это уже третий  раз 
– традиция. Дети также получили свой веселый утренник 5 января.   

   Затем покатились выборы в Новосибирский городской Совет. Весь актив был задействован. Организовали  в 
День молодого избирателя встречу поколений. Подготовили и провели собрание избирателей. Утвердили наказы. 

Молодежный сектор – Семенов В., Морозов С. и Морозова А. при поддержке Совета ТС выиграли конкурс 
грантов мэрии  и теперь его выполняют. Предварительно они защитили его на ярмарке общественных организаций 
Советского района. Семенов понравился и ему предстоит выступать на городском собрании актива. На средства 
гранта приобретен видеопроектор (он использовался на конференции для показа фотографий событий года).  

   В тесном сотрудничестве с нашей ветеранской организацией провели весенний субботник и приготовились  к 
9 мая. Мы выделили средства, а сотрудники НГПЭ покрасили ограду мемориала.  Расцвели тюльпаны, посаженные 
осенью, хотя они немного подмерзли.   Салют от военкомата и военного института, цветы, конечно, украсили нам и 
нашим оставшимся ветеранам этот праздник. Всем ветеранам наши маленькие «Мастерилки» приготовили 
самодельные сувениры. 

  К 16 мая мы по просьбе отдела энергетики администрации района сами пересчитали все трубы, колонки, 
колодцы, газопроводы, абонентов, столбы электроснабжения, трансформаторы для составления плана по 
благоустройству частного сектора, а так же плана ремонта дорог! Но нас опять перенесли на 2015 год (?). 

  22 июня у нашего мемориала мы вместе почтили память погибших ВОВ.   Наступал день города и жилого 
района Кирово. Традиционно провели внутренний конкурс по благоустройству. На спонсорские средства приобрели 
живые сувениры, и никто не остался без подарка.   С.Г. Барам подарила прекрасный концерт артистов ДК «Родина» и 
интересные химические опыты для малышни.  Молодежь провела праздник «Трехглавый змей».  Закончили 
праздничным фейерверком, подаренным А.А. Бекаревым. 

О детях. Рождаемость  у нас пока держится на высоком уровне – 13 новорожденных на 1000 жителей. 
«Мастерилку» жалко. Он обиделся, что его выселили из обещанной квартиры. Переехали  на кухню ТОС. И оттуда 
выселили. За чем? Кто враг детям? За отчетный период детские работы «Мастерилки» участвовали в множестве 
мероприятий города и области и получили много призов. Мы  регулярно проводим детские праздники в поселке 
(Новый год, День города, Масленица и т.д.). 

Кроме того, летом была захватывающая морская практика у клуба «Юные Капитаны». Наш капитан  
организовал выезд на берег со всей атрибутикой и трудностями. Юнги, однако,  довольны. Отрадно то, что ребята 
выбирают морскую судьбу и профессию. 

  Все время с подрастающей сменой занимается спортивный инструктор МУДО «Спортивный город». У нас их –
полтора:  Пьяных С.Н.  и Сопов В.П. Наши жители и дети участвуют во всех городских мероприятиях города: «Лыжня 
России», «Твой километр планеты», «Кубок победы», «Полумарофон Раевича», а также в зимней и  летней 
спартакиаде «Новосибирский двор - Спортивный двор», первенстве «Кожаный мяч» и т.д.  Наши ребята неоднократно 
становились призерами или победителями районных соревнований. Об этом свидетельствует множество кубков. 

Очень убедительно выглядит отчет, сопровождаемый слайд-презентацией о событиях года. 
 
 

. 
Нет победителя сильнее того, кто сумел победить самого себя.   Г. Уорд  1 



 
Экология частного сектора. Надо сказать, что уполномоченный участковый экологической милиции ни разу здесь 

не была под различными предлогами. Однако 10 рейдов состоялось, хотя их вызывали 23 раза. В 2009 – 4 и в 2010 
году проводилось 6 рейдов РАТИ по территории частного сектора.  Составлено 17 протоколов: ул. Зеленая – 3 
протокола, Черемушная – 5, Космонавтов – 4, Дорожная – 2, Васильковая – 3 протокола. Жители за невыполнение  
предписаний приглашались  в администрацию для объяснений. Жить стало чище.  

Инженерные вопросы частного сектора. В.С. Григорьева в первый год своей работы собрала спонсорских средств 
на детский праздник почти 18 000 рублей. Также ей удалось привлечь на территорию комиссию из сотрудников ИТР 
МУП «Горсвет», начальника ЭГР МУП «Горсвет»,  ОБО,  и  неработающие лампы освещения нам заменили один раз. 
Потом к переписи постарались заменить. Теперь опять не все горят. Похоже заменят только к следующим выборам. 
Лучше всего получилось с грейдером. 2 раза он ровнял наши дороги:  Васильковый переулок, Черемушный переулок, 
ул. Черемушная, Комсомольский переулок, ул. Дорожная. Подготовлены улицы Дорожная и Черемушная для отвала 
снега.  С прошлого года ведется переписка с  администрацией по  поводу 6 машин щебенки. В последнее время вновь 
наблюдается устойчивое  снижение напряжения в электросети. По моему обращению прошла комиссия по нескольким 
домам, правда в утро рабочего дня. Мало что, но намерила.   Ждем официальный ответ для продолжения действий. 

    Работа со старшими по подъездам и улицам велась постоянно. Надо отметить, что на всех улицах частного 
сектора есть и работают старшие (с различным успехом). В коммунальном секторе представительство жителей в ТС 
снизилось. Один дом в стадии оформления ТСЖ, 3 есть. А что остальные? Но ТСЖ, общие для микрорайона 
проблемы, не решают.   

     Осенью опять грянули выборы в Законодательное собрание НСО. Актив вновь был задействован. Составили 
наказы. Приняли на собрании. Передали кандидатам. 

    В ноябре мы поздравили ветеранскую организацию с 10-летием. 
    В коммунальном секторе в этом году революция – ремонт внутрикварталки.  Есть ряд недовольных и обиженных, 

но в целом здорово. Да и завершен почти ремонт помещения ТС.  Конечно стало уютнее и светлее. 
О финансах. На прошлой конференции мы утвердили смету расходов на этот год, финансирование по которой шло 

из бюджета города.  В   2010 году на счет ТС поступили средства: 3000 рублей компанией «Чистая вода» –
благотворительная помощь, 60 000 рублей по договору с мэрией города Новосибирска на выполнение гранта «Я – 
гражданин Отечества» (Грант находится в стадии выполнения), 55 610.90 руб. от областного центра занятости по 
договорам №168-08/ЗМ  и №92-СТ на оплату труда  по временным договорам подряда по президентской программе 
занятости. Перечисления произведены с учетом налогов.  Средства находятся в стадии реализации по прямому 
назначению. Остаток средств на счету на день проверки составляет 31 845.65 рублей. Кроме того, финансирование 
ТС осуществлялось в текущем периоде наличными средствами через банк ВТБ-24 из бюджета города по 
утвержденной смете. Имеется сводка о перечисленных средствах, которые составляют 36 542  рубля.  

Оставшиеся средства будут потрачены до конца 2010 года.  У ревизионной комиссии претензий к  финансовой 
деятельности Совета нет. Для проведения мероприятий спонсорами на территории выделялась помощь в виде 
игрушек, конфет, тапочек, шариков, фейерверка, рассады цветов, вазочек  и т.д.  Оказана помощь депутатом 
Прилепским Б.В. по реконструкции холла и организации кабинета ТС.   Оказана помощь депутатом Ляховым Н.З. – 
машина земли на газон у здания Б.Партия  13 и через компанию «Чистая вода» 3 000 рублей на 9 мая.  Оказана 
помощь депутатом Похиленко Н.П. – 3 машины газонной земли,  Через Набивича В.Д. установлен остановочный 
павильон, также оказана техническая помощь.   Оказывалась помощь на проведение мероприятий депутатами Б.В. 
Прилепским и Ляховым Н.З. в натуральном виде. 

Решением Совета ТС «Кирово»  награждены  Благодарностями Совета ТС за большой личный вклад в повышение 
качества жизни жители Кирово: семья Ослаковских, семья Федориных, Сагайдачная Л.Ф., Гришкин Н.Я., Попов Б.С., 
Титов С.К., Спиридонова Н.П.    

Кроме того, решением Совета направлены ходатайства в администрацию района о награждении наших активистов 
Почетными Грамотами и Благодарностями администрации района.  
26 ноября  на районном собрании актива их получили: Захаренко 
А.Л., Новикова В.М., Ковязина Т.М., Сизикова Н.А.  

Конференция утвердила смету на 2011 год, основные 
направления работы Совета в будущем году, изменения в Уставе,  
избрала новый состав Совета, ревизионную комиссию,  делегатов на 
районное и городское собрания.  В заключение,   благодарю всех 
активистов нашего территориального сообщества  за конструктивную 
работу, за взаимопомощь и поддержку, за очень неравнодушное 
отношение к себе, своему окружению, своей малой Родине и за 
товарищескую атмосферу! Всем желаю самого главного в жизни – 
СЧАСТЬЯ!                      Председатель Совета ТС И.А. Фомичева  

 

 

Информационная база Издание «Весточка Кирово» 13 052,0 11 315,0 -1737,0 
Работа в клубах  6 960,0 4 709,0 -1 897,0 
Информационная база Налог на мемориал 1044,0 0 -1 044,0 
Информационная  база Поддержка сайта, печать фотографий 5 220,0 5 280,0 +60,0 

День города и района  4 350,0 4 132,55 -217,45 
Субботники Весенний и осенний 3 306,0 2 955,0 -351,0 
Информационная  база Внесение изменений в учредит. док. 2610,0  -2 610,0 

 
 

ИТОГО 36 542,0 29 897,85 6644,15 

 
 

Кто хочет, чтобы его не поглотила пучина, должен уметь плавать.    Г. Сенкевич 2 



СОСТАВ СОВЕТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА «КИРОВО»,      
     избранный на отчетно-выборной конференции 21 ноября  2010 года 

 
 

 
         МНЕНИЕ .  О работе ТОС ж/р Кирово можно говорить только хвалебные речи. Сделано много, но активность не 
снижается и это радует нас, пассивных жителей. Теперь мы имеем прекрасное административное помещение, где 
проходят все мероприятия,  вплоть до выборов. Остается один маленький недостаток: вход в почтовое отделение и 
библиотеку пока находится в ужасном состоянии. 

Житель района 
 

 
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА 

26 ноября в большом зале администрации района состоялось районное собрание актива ТОС. Глава 
администрации А.А. Гордиенко подвел итоги 10-летия активного движения ТОС в районе, изложил свое видение 
динамики развития на ближайшие годы.  По итогам года был выпущен буклет о деятельности ТОС Советского района. 
В нем много наших фотографий. Всем ТОСам дали по 5 буклетов. Ознакомиться можно в Совете нашего ТС.  

Делегаты собрания от ТС «Кирово»  
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ  

1 декабря прошел консультативный совет при мэре города В.Ф. Городецким по работе с органами ТОС города. 
Обсуждались вопросы об участии молодежи, об итогах проведения смотра-конкурса на лучшую организацию 
спортивной работы среди органов ТОС, об итогах городского конкурса среди органов ТОС на лучшее оформление 
придомовой территории, о результатах работы с ТОС в сфере просвещения населения по вопросам ЖКХ, о 
расширении участия ТОС  в формировании комфортной среды проживания, в целом о практике взаимодействия 
мэрии города с органами ТОС.  

ТС «КИРОВО» занял 2-е классное место среди ТОС города по  итогам смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурно-массовой и оздоровительной работы в группе с численностью населения до 5000 
человек. Всего было 76 заявок. ПОЗДРАВЛЯЕМ и наших инструкторов Пьяных С.Н. и Сопова В.П. и всех, кто 
участвовал в этой   физкультурно-массовой работе и прибавил себе здоровья! 8-го декабря состоится 
торжественное чествование призеров в зал администрации железнодорожного района. 

На консультативном Совете принято решение сформировать программу перспективного развития ТОС на 
ближайшие 3 года. Можно подавать предложения. 

Член Совета И.А. Фомичева 
 

№п/п Ф.И.О. Направление работы Телефон 

1 Фомичева   Ирина  Анатольевна Председатель 33-44-398 
8-913-944-96-44 

2 Шевчук  Николай  Михайлович Зам.   председателя   по   коммунальному   
сектору. 

33-44-171 

3 Яковлева   Людмила Ивановна 
 

Ответственная  за  работу  со  старшими  по 
улицам частного сектора 

33-44-498 

4 Федорина   Татьяна Николаевна 
 

Ответственная  за  работу  со  старшими  по 
домам      и      подъездам      коммунального 
сектора  

33-44-489 

5 Ефимова   Лариса Николаевна 
 

Культурно-массовое 33-44-320 
6 Семенов   Владимир Вениаминович 

 
Молодежное крыло 8-961-875-00-87 

7 Пьяных    Сергей Николаевич 
  

Спортивное 33-44-021 
8 Григорьева  Валентина Степановна 

  
Инженерно-строительное частного сектора 
 
 

8-913-758-23-16  
33-44-000 

9 Зародина  Тамара Яковлевна 
  

Экология частного сектора 33-44-110 

10 Захаренко    Александра 
Леонидовна 
 

Детское 8-913-922-80-24 

11 Скрипник Александр Борисович Инженерно-экологические  вопросы 
коммунального сектора 

33-44-018 

По представительству 

12  Помощник депутата Заксобрания НСО  
Похиленко Н.П. 

 

13 Белкина           Екатерина Петровна Представитель УК ЖЭО-85 33-44-111 
14 Волосатова      Людмила 

Александровна 
Представитель Совета ветеранов 330-37-21 

15  Представитель первичной организации 
инвалидов 
 

 

. 
В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем, а то, что мы отдаем.    Г. Уорд  3 



 
О ВЫВОЗЕ ТБО из частного сектора 
     Очень мы интересный народ! Даже мусор  стараемся положить где-нибудь недалеко от себя. Обрастаем 

постоянно стихийными свалками. Овраги многое стерпеть могут. А как же наши дети и внуки, выросшие в этом, потом  
посмотрят на нас? В этом году предпринята беспрецедентная попытка организации вывоза ТБО.  Специальным 
решением администрация утвердила сумму взноса с одного жителя частного сектора в районе  – 50 рублей, а для 
жилого района Кирово – 40 рублей. Конечно, сумма рассчитывалась исходя из того, что платить будет большинство. 
Что же имеем в итоге?  Всего домов в частном секторе – 220. Около 30% домов – дачи. Итого – 160 домов. Заключено 
договоров – 82 на 161 человека. Подробнее в таблице.  

Улица Всего 
домов  

Заключено 
договоров 

дома № Должники 
 Дома №№ 

Дорожная 17 14 1,2,3,4,7,10,11,12,13, 
13-б,14,15,15-а,15-б 

2,3,7,10,11,13,13-б,14,15, 
15-а,15-б 

Лесная 15 12 1-а,2,2-а,3,3-а,4,5,6, 
6-а,8-а,8-б,9 

1-а,3-а,6,8-а,8-б, 

Черемушная с переулком и 
Комсомольский переулок  

46 14 1,4,10-б,11,12,17, 19,21а, 
23а,26,26/2,34,21,8 

8, 17,18,23 

Васильковая и переулок 50 11 4,8,9,14,14а,17,18,23,27,3
5, переулок 11 

23,18,17, 8, пер. 11 

Рыбацкая 19 12 2,5,6-а,6-б,6/3,9, 
10,11,12,14,15,15а, 

12, 9, 6-б,6-а,5 

Зеленая 35 0 0 – 
Космонавтов 25 19 1,1/1,2,2а,3а,3б,4,4а,5,5/1, 

6,7,8,8-а,9,14,16/3,18,18-а 
16/3,8-а,8,7,6,4,3-а, 2,2-а,1, 

 
Жители улицы Трубопроводная решили свою мусорную проблему сами и давно. У них чисто.  Каждый хозяин понимает, 

что подписав договор, он обязан оплачивать подачу к его дому машины и грузчиков. Выставит он мусор или нет  договором 
не учитывается. В других местах района по налаженной схеме происходит вывоз мусора только от домов, которые оплатили 
вывоз. Нам же сделали исключение: вывозили весь, что был выставлен. Один рейс машины к нам обходится УК «Советское» 
3 205 рублей. За 4 месяца сделано 16 рейсов. Стоимость всего – 51 280 рублей. Оплачено по договорам – 15 520 рублей. 
Что делать с долгом? Наступает новый год. Договора нужно будет заключать вновь. Чтобы сохранить стоимость и 
регулярность  вывоза необходимо, чтобы  регулярно оплачивали не менее 300 жителей. В противном случае нужно или 
увеличивать цену,  или идти на вывоз 2 раза в месяц.  УК предлагает в декабре произвести вывоз 10 и 24 числа. Должникам 
следует оплатить предоставленные услуги и не подводить соседей.  Т. Федорина по расписанию ждет Вас и ваших 
предложений на 2011 год.  

 
 

 
К   ЖИТЕЛЯМ  КИРОВО!!! 

       В понедельник 29 ноября я была на приеме у начальника Советского райздрава Егоровой Н.А. с вопросом о 
строительстве кабинета общей врачебной практики у нас в поселке. Перспективы оказались крайне туманны. Все 
сводится к тому, что нас слишком мало. А посему не будет нам никакого медпункта. И написано это якобы 
начальником департамента по социальной политике мэрии А. Львовым, но письмо она мне показать не смогла.  Она 
никак не могла понять, чем мы недовольны, если нас так замечательно обслуживают на Морском, и на дом ездят, и 
автобусы нам дали и вообще все хорошо. У меня сложилось впечатление, что желание жителей поселка иметь свой 
медпункт в райздраве считают  блажью.  
       Поэтому у меня предложение ко всем, кто недоволен: присылайте свои истории о том, как вы добираетесь с 
детьми или пожилыми родителями в поликлинику, сколько сидите в очередях, сколько приходится ждать вызванного 
на дом врача и т.д., а также предложения и пожелания.  Кстати,  автобус, которыми так любят козырять чиновники, - 
кошмар для стариков и мамок с колясками. Кто ездил в 72, тот поймет.  Чем больше будет таких историй и 
предложений, тем больше шансов если не доказать что-то чиновникам, так произвести впечатление масштабом 
недовольства. По-моему, они только на это реально и реагируют. Давайте вместе!   Писать свои истории можно на 
форуме Академгородка в разделе Детское здоровье, тема «Медпункт в жилом районе Кирово».  
http://forum.academ.org/index.php?act=SF&s=&f=216, а также на эл. почту medpunkt_kirovo@mail.ru.  Или приносите в 
ТОС.                       А.Л. Захаренко 

 
  Отдел милиции № 10 УВД по г. Новосибирску сообщает, что за период времени с 01 января 
2010года по 31 октября 2010 года на территории п. Кирова и п. Геологов зарегистрировано: 
- 1 факт самоуправства; 
- 10 фактов причинения телесных повреждений; 
- 3 факта угрозы убийством; 
- 5 фактов оскорбления;  
- 2 факта разбойного нападения 

                              - 6 краж личного имущества (четыре преступления остаются не раскрытыми) 
Остальные преступления раскрыты и переданы в суд на рассмотрение. 
         Если кто-либо располагает информацией по данным фактам, просим сообщить об этом по т. 330-02-02 или 
участковому уполномоченному милиции в часы приема. 

УУМ по жилому району Кирово  Яковлев А.В.  

 
 
                                           
 Каждый должен жить, не обременяя собою других и не принеся им вреда .  Спенсер  4 
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Только живи, ничего не надо. 
Связей земных до срока не рви, 
Не оставляй семью без пригляда, 
Только живи!... 

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАМУ! 
28 ноября – День матери. 

Поздравляем всех мам с праздником! 
Желаем им, милым, заботливым, 

скромным  большого материнского СЧАТЬЯ!!!! 
         

 
  

ИНТЕРЕСНЫЙ  КЛУБ 
           Каждую среду с 14 часов в помещении ТОС собираются неравнодушные к себе и своему миру люди. 
Фактически – клуб интересных встреч возобновляет работу. Планируется разделить по интересам: здоровье, 
рукоделие и т.д. В рамках интересов будут проходить встречи с врачами различных специальностей,  в том числе 
психологами, занятия физкультурой, обмен интересными идеями по домоводству и т.д. Есть много предложений. 
Приходите. Знакомьтесь. Предлагайте. Делитесь.                           Оргкомитет. 

 
 «Мастерилка»   ждет своих друзей каждое воскресенье в 13.00 в помещении ТОС  (ул. Боровая 

Партия, 13), начиная с 12 декабря.                                            Кривощекова Елена Вячеславовна 
 
 

 
КОЛОНКА ДЕПУТАТА 

 
Депутат Кузнецов В.Е.  по наказам избирателей  получил ответы с рекомендациями от администрации 

Советского района. Часть наказов жителей Кирово принята к исполнению. Часть рекомендовано отклонить по 
различным причинам. Депутат провел встречи с председателями ТОС территорий наказов.  По их результатам 
направлены письма в различные структуры, в том числе главе города Бердска по поводу ликвидации приемного 
пункта металла в п. Новый. По двум наказам предложено проявить  ТОСам  коллективную законодательную 
инициативу. Окончательный ответ депутату поступит от мэра города. О результатах мы узнаем. 

18 декабря в 10 часов  в ДК «Академия» состоятся общественные слушания  по социально-экономическому 
развитию и бюджету города на 2011 год. 

Депутат Ляхов Н.З. отстаивал наши наказы при рассмотрении на заседании Горсовета. Информация будет 
предоставлена избирателям. 

Все депутаты по Советскому району включились коллективно в решение проблемы  обеспечения детей  района  
возможностью получения своевременной медицинской помощи. Один автомобиль реанимации уже приобретен. Для 
детского отделения выделено 20 коек. Обещана перспектива. Остается всего лишь это 
обещанное получить.  

04 декабря в 12.00 состоится митинг у ДК «Академия», организованный НОО 
"Здравоохранение - детям!". 

Приглашаются все, кого беспокоит катастрофическая ситуация с детской медициной в 
Советском районе: 

·         выразить гражданскую позицию; 
·         обсудить ситуацию с детским здравоохранением в Академгородке;  
·         оставить подписи под обращением к властям;  
·         встретить единомышленников – тех, кому небезразличны жизнь и здоровье наших 

детей.     ПРИХОДИТЕ. УЧАСТВУЙТЕ. ПОМОГАЙТЕ. Кто, если не мы? 

 

Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 
с 85-летием 
Гурскую  Раису  Николаевну   
Попова  Бориса Семеновича 
 
С 80-летием 
Слатвицкого  Евгения 
Васильевича 
 
С 65-летием 
Лысенко Людмилу Ивановну  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Не печальтесь, что годы уходят. 
Не грустите  о том, что ушло. 
В каждом возрасте люди находят 
Счастье, радость, любовь и тепло! 
 
         Архивариус Совета ветеранов                                                       
                                      Новикова В.М. 
 
Желаем быть всегда здоровой, 
Печали, горести не знать, 
Всегда быть доброй и веселой 
И возраст свой не замечать. 
Чтоб жизнь виски не серебрила, 
Морщины чтоб не тронули глаза, 
А счастья, чтобы много-много было, 
И радости, чтоб не было конца! 

Старшая по улице Яковлева Л.И 
.. 

 
                                           
             Награда за доброе дело  в самом его свершении.    Эмерсон  5 



Не будьте 
равнодушны, ибо 
равнодушие 
смертоносно для души 
человека.       М. Горький 

 
ОО  ДДЕЕТТССККООММ    ЗЗДДРРААВВООХХРРААННЕЕННИИИИ  

 В ноябре после известных событий с 8-месячным Максимом Максимовым по 
итогам собрания инициативной группы жителей Академгородка,  было создано 
Неформальное общественное объединение (без образования юридического лица) 
"Здравоохранение – детям!".  Цель нашего объединения: добиться оказания 
полноценной и квалифицированной медицинской помощи детям РФ (да, глобально, 

но если мы имеем в виду долгосрочные перспективы, мы должны думать не только о Советском районе). 
Первоочередные задачи (это те вопросы, по которым мы будем обращаться с властями в данный конкретный момент):  
подробно изучить ситуацию с отсутствием медицинской помощи детям Советского района;  поднять вопрос о 
восстановлении в полном объеме ДО ЦКБ;  требование обеспечить подстанции СП Советского района машинами СП 
и реанимобилем в должной комплектации, а также соответствующими ставками для персонала; добиться того, чтобы 
на период восстановления ДО детей из Советского района принимали в больницах города и области без отказов;  
провести серию митингов. 

Требования НОО: 
- добиться открытия (создания) полноценного детского отделения для оказания медицинской помощи в Советском 

районе г. Новосибирска. Детское отделение должно располагаться в составе многопрофильной клинической 
больницы, чтобы были использованы инфраструктура, возможности диагностики и узкие специалисты абсолютно всех 
профилей. 

- создать детское реанимационное отделение в Советском районе на базе детского отделения с соответствующим 
квалифицированным персоналом. Предоставить возможность использовать это отделение для выхаживания 
послеоперационных детей из НИИПК им. Мешалкина. 

- создать реанимационное отделение новорожденных при РБКБ или при ДО ЦКБ. 
- создать многопрофильный медицинский центр на базе ЦКБ (передав его в муниципалитет, как непрофильный 

актив). Обеспечить двойное подчинение – Минздрав РФ и Областное. 
- улучшить условия работы врачей службы скорой помощи. Предоставить детский реанимобиль для детей 

Советского района и соответствующую квалифицированную бригаду. Увеличить зарплатный фонд врачам скорой 
помощи и разработать систему поощрений. 

- оснастить имеющиеся автомобили СП необходимым оборудованием для детской реанимации. 
- порядок предоставления экстренной медпомощи должен быть регламентирован! Обязать все близлежащие 

медучреждения принимать детей по СП: в п. Кольцово, НИИПК им. Мешалкина, г. Бердска и пр. 
- улучшить ситуацию с детскими стационарами в городе Новосибирске и НСО: увеличить количество стационаров, 

увеличить количество коек, увеличить зарплатный фонд врачей, отремонтировать здания детских больниц, обновить 
оборудование. 

Как вступить. Вступление свободное, добровольное и бесплатное. Все желающие могут присоединиться. Для этого 
необходимо заполнить следующую форму: https://spreadsheets.google.com/viewform?fo...naEJGcjQyV1E6MQ 

Кроме ФИО остальные пункты необязательны к заполнению.                                   А.Л. Захаренко 
 

«Я – гражданин Отечества» 
В рамках выполнения гранта у нас состоялась встреча любителей  

песни под гитару.  Известно, что   Семен Морозов  – преподаватель 
игры на гитаре.  Он еще и поклонник бардовской песни.  И Александра 
Морозова – тоже. И вот весь вечер  в  зале ТС звучала музыка и песни 
известных авторов.  Много мудрости в строчках этих песен.  
Почувствовать их душой – великий труд и великая радость. 

А после пили чай, мечтали о будущем, делились взглядами и 
мыслями. Всем понравилось. Решили еще встречаться. 

Всем, кому интересно, – приходите. Предполагается встреча с  
ансамблем из военного  института.  Объявление сообщит о времени и 
дне встречи. 

Оргкомитет. 
 

 
Никому никогда не доказывай,  
Что хорош. Ты такой,  какой есть. 
Сам себе ежедневно доказывай, 
Что имеешь и совесть, и честь. 
Никогда не пытайся оспаривать –  
Ведь у каждого правда своя. 
Пониманьем лучше одаривать,  
Чем закрыться, обиды тая. 
Не печалься о прошлом, не          
                                      стоит. 
Поменять ничего там нельзя! 

Мудрый опыт тебя успокоит,  
А поймут и помогут друзья. 
Постоянно живи для грядущего, 
Ведь хоть манит оно и зовет. 
Помогает дорога Идущему, 
А под камень вода не течет. 
Никого не вини в неудачах – 
Они учат тебя быть сильней. 
А обиды пусть выльются плачем, 
Все проходит, мой друг,  
                              не    робей! 

Хочешь быть в этой жизни   
                                  любимым? 
Для начала себя полюби. 
У природы учись быть терпимым 
И познаешь секреты любви. 
Дух храни, чтоб с тобой не  
                                 случилось, 
Принимай и закат, и зарю. 
Если хочешь, чтоб жизнь   
                              получилась,  – 
Тебе эти секреты дарю. 
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