
Позвольте пожелать Вам красоты. 
Не той, что холодом колючим веет, 
Не той, что строго смотрит с высоты, 
А той, что ласковой улыбкой греет! 
Красивым быть удобно и легко, 
Сложнее красотой души светиться. 
Изъяны тела скрыть немудрено, 
А вот души изъянам не укрыться. 
Красивых чувств, поступков чистоты, 
Красивой грусти - в жизни так бывает - 
Красивых будней, праздников, цветов, 
Красивой жизни Я Вам пожелаю!!! 
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                                                                            2233  ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА!!  

ДДЕЕННЬЬ  ССООВВЕЕТТССККООЙЙ  ААРРММИИИИ  ИИ  ВВООЕЕННННОО--ММООРРССККООГГОО  ФФЛЛООТТАА!!  

  
23 февраля под Нарвой и Псковом революционная армия Советской России 

вступила в бой с германскими интервентами. Тысячи добровольцев поднялись тогда на 
защиту нашего Отечества. «Народ и армия едины» – лозунг, который  стал основой 
взаимоотношений советского общества и Вооруженных Сил страны.   С 1923 года этот 
день отмечался как День Красной Армии, а с 1946 года – День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.  С 1995 года отмечается как День Защитника Отечества. 

Как историю не «рассматривай» – суть этого праздника – ПОБЕДА НАРОДНОЙ 
АРМИИ НАД ЗАХВАТЧИКАМИ. Наши деды,  отцы и братья, служа в армии,  чтили и 

гордились историей побед. Не может быть победы без любви к 
Отечеству.  

Поздравляем  всех, кто защитил  нашу Родину, ее честь  в 
лихие годы.  Желаем здоровья физического и морального!  
Истинную безопасность страны может гарантировать только 
ясный ум, твердая воля и глубокие знания ее народа.   

  

  
88  ММААРРТТАА  ––  

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  

ЖЖЕЕННССККИИЙЙ  ДДЕЕННЬЬ    

     Всѐ самое светлое в жизни мужчины связано с образом женщины. Улыбка на лице 
матери встречает нас,  когда мы только начинаем свой жизненный путь. Во имя 
женщин совершают мужчины самые необыкновенные поступки. И как весеннее тепло 
согревает землю, так вы неизменно согреваете наш мир добротой, любовью и 
красотой. Сама природа подарила  этот день в начале весны женщине, воспевая 
красоту ее и величие. Мудрость и терпение. Трудолюбие и мужество. Нежность и 
готовность к самоотречению. 
         Но день этот завоеван в нелегких испытаниях. Он служит объединению всех 

женщин планеты, которые не могут мириться с несправедливостью, с тем, что миллионы людей голодают, с тем, что 
не получают образования, что  лишены достойной человека жизни. 
         Мы сделаем всѐ, чтобы государство стало верным и надѐжным защитником матери, обеспечив для неѐ самые 
широкие социальные гарантии, показав миру пример подлинного равноправия и заботы о женщине. Низкий поклон 
вам. Мира, счастья и благополучия.                                                                                               Депутат Кузнецов В.Е. 

  
1188  ФФЕЕВВРРААЛЛЯЯ    ССООГГЛЛААССООВВААНН  ККООММППЛЛЕЕККССННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  ББЛЛААГГООУУТТРРООЙЙССТТВВАА    

ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО  ННАА  22001111  ГГООДД  
В помещении ТОС было жарковато. Выездное совещание главы администрации района всегда многолюдно. В 

нем приняли участие глава района А.А. Гордиенко, его заместитель И.И. Шмидт, начальник отдела общественных 
связей Л.Д. Белоногова, наш куратор Е.В. Кабанова, зам. начальника ОБОиТ Абрашкина Г.С.,  начальник ОЭ и ТО 
Микитюк И.И.  директор УК «ЖЭО-85» Н.Н. Красночубов, его заместитель И.И. Падолица, техник Е.П. Белкина, 
инспектор УУМ ПДН города  Комисаров П.В., исполняющий обязанности начальника службы УУМ и ПДН района 
подполковник А.Д. Волобуев заместитель начальника  10-го отделения милиции подполковник И.В. Мамонов, наш УУМ 
А.В. Яковлев, представитель отдела по делам несовершеннолетних Д.А. Медведева, помощники депутатов Н.З. 
Ляхова, Н.П. Похиленко, В.Е. Кузнецова.  Гостей принимал многочисленный  избранный актив ТОС. Состоялся 
предметный разговор о мерах по выполнению принятого нашей конференцией КП на 2011 год. Предпосылки его 
выполнения вполне реальны. В ближайшие дни состоится его подписание всеми участниками исполнения и 
утверждение главой района. Этот документ – руководство к действию. Полный текст КП можно прочесть в Совете ТС.   

 
НАШ   САЙТ    WWW.TOSKIROVO.RU   РАБОТАЕТ И ЖДЕТ КОММЕНТАРИЕВ, ВОПРОСОВ  И ПОЖЕЛАНИЙ.  ЖЕЛАЮЩИЕ 

РАЗМЕСТИТЬ СВОИ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ. 

17 февраля «ВЕСТОЧКЕ»  ИСПОЛНИЛОСЬ 10 лет УРА!!!!! Она принимает поздравления!  

. 

Мы находим в жизни  только то, что сами вкладываем в нее.    Эмерсон  
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Хочешь всего и сразу, а получаешь 
ничего и постепенно. В. Зверев 

ДДЕЕТТИИ  ––  ННААШШЕЕ  ВВССЕЕ!!  
Наши  неоднократные обращения  к властям о  необходимости организации  в ж/р приема 
педиатра, поддержанные запросом депутата Кузнецова В.Е., и НОО «Здоровоохранение – 

детям»   в этом году дали эффект. На прошлогодний запрос депутата Н.З. Ляхова  был получен 
отказ. 17 февраля пустующую половину помещения Б. Партия, 13 посетила высокая комиссия из 
представителей комитета по делам молодежи мэрии, районного отдела здравоохранения и т.д. 
Принято решение обратиться в департамент социальной политики  с предложением открыть в этих 
помещениях пункт общей врачебной практики с участковым терапевтом, педиатром,  
процедурным кабинетом (и может еще чем-то). Размещение там библиотеки снято с рассмотрения в 
связи отсутствием средств на ремонт. 4 марта это помещение посетит теперь уже  горздрав. Кроме 
того, получен ответ от начальника департамента социальной политики А.А. Львова, что в случае предоставления 
администрацией района земельного участка, то обещанный в 2008 году пункт будет построен!!! Ждем решения 
комиссии горздрава.  

Кроме того, Совет ТС настаивает в течении ряда лет на открытии 
в ж/р Кирово детско-юношеского центра. Оно поддержано 

депутатским запросом В.Е. Кузнецова.  10 февраля  у 
заместителя главы района Грохотовой Л.К.  состоялось совещание   по этому вопросу. Принято решение провести 
независимый опрос жителей, имеющих детей до 14 лет о необходимости такого центра. Его независимо проводит 
отдел образования и руководитель нашего детского сектора А.Л. Захаренко. Все, кто не успел заполнить нашу анкету,  
приходите в Совет ТС. Еще есть бланки. После праздников совещание продолжит свою работу.  

УУРРАА!!!!!!!!  ННААШШИИ  ВВЫЫИИГГРРААЛЛИИ!!!!!!    В этом году  мэрией выделены 2 гранта на выполнение проектов в ж/р Кирово: 
«Консультативная помощь родителям, дети которых попали в стационар»  и «Детская площадка на улице 
Зеленая». Таким образом,  этим летом в частном секторе появятся 3 небольших детских площадки на улицах 

Трубопроводная, Зеленая и Рыбацкая. Правда доставка и установка этих малых форм будет произведена  силами 
родителей. Кроме того, наши родители получат буклет с полным перечнем  прав и обязанностей по лечению детей в 
стационаре. Успехов! 

ННААШШ  ««ММААССТТЕЕРРИИЛЛККАА»»    продолжает  работать и творить. Каждое воскресенье с 13 часов   тетя Алена ждет 
малышей на творческий тренинг. Лепка, рисование и многие другие интересные занятия проходят в  доброй и 
веселой обстановке. 

 

А.И. Покрышкин – наш земляк, трижды герой Советского Союза, летчик-испытатель. В честь 98-летия со дня 
рождения клубом «Юные капитаны» проводятся  выставка-конкурс моделей авиационной техники, 

историческая  викторина и лекция. 6-7 марта с 12 до 17 часов выставка ждет гостей. До 5 марта всем желающим 
выставить свои модели на конкурс можно их сдать  в Совет ТС.  Победителям – призы и дипломы. 

Продолжается обсуждение как выполнить наказы 916 и 980 о размещении в частном секторе жилого района 
Кирово детских спортивно-игровых площадок., перенесенные от депутат Агафонова В.Л. к депутату Ляхову 
Н.З.. Средств на это выделено  почти 2 млн. рублей. Проблема в том, кому они встанут на баланс. Дети растут 

и «борода» проблемы с ними вместе.  Администрации района, похоже, придется решать этот вопрос, т.к. дети у нас 
успешно продолжают появляться. 

 
КРАТКИЙ ОТЧЕТ НОО "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ - ДЕТЯМ" ЗА ЯНВАРЬ И ПОЛОВИНУ ФЕВРАЛЯ  

1. Подготовлен проект регламента посещения детей в стационарах. Подробнее здесь: 
http://tayga.info/news/2011/02/15/~102519#comment74667. Сейчас новый приказ готовится Департаментом по 
социальной политике мэрии. 
2. Провели встречу в мэрии по вопросам проблем детей с генетическими заболеваниями. Договорились о создании 
единого диспансера на базе Генетической Консультации. Кроме того, создан проект для губернатора по вопросам 
обеспечения специальными продуктами питания детей с генетическими заболеваниями. Проект охватывает все 
сферы - от здравоохранения до школ и детсадов.  
3. Переговорили с врачами и чиновниками различных рангов на тему возможности создания детской инфекционной 
больницы для южной части города и области (Кировский, Первомайский, Советский районы Новосибирска, п. 
Кольцово и близлежащие населенные пункты). Появилась идея развернуть инфекционный стационар на базе АКБ в 
Кольцово.  
4. Написали первое письмо губернатору, текст здесь: http://sibkray.ru/news/2011-2-14/14405/.  
5. Сделали несколько добрых дел для детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях: собрали одежду, обувь, 
предметы гигиены, питание, игрушки для детей временно проживающих в кольцовской больнице. Передали некоторую 
сумму для покупки детских тонометров и небулайзеров (уже куплены). Договорились о покупке детских электронных 
весов для приемного покоя кольцовской больницы. 
6. Открылось ДО в ЦКБ СО РАН с нашим главным плюсиком: реанимационная палата на 2 койки. Еще там появилась 
игровая комната, сейчас там работают художники – расписывают стены.  
7. Работаем над проектом по психологической помощи родителям, потерявшим детей. Сейчас остается открытым 
вопрос о том, кто будет эту помощь оказывать и на каких условиях.  
8. Ведем переговоры об организации горячей линии.  Нам в этом помогает директор БИС 077 и несколько 
специалистов из врачебного сообщества и юристы. Как только заработает сайт, начнет функционировать интернет-
приемная!  
        Мне кажется, что мы молодцы и все, кто так или иначе принимает участие в деятельности НОО 
"Здравоохранение - детям!", все, кто поддерживает нас,  - огромное вам спасибо!   Подробнее:  блог  Даши 
Макаровой, http://mama-maxima.livejournal.com/16715.html)                     Член Совета ТС «Кирово» А.Л. Захаренко 
 

 
 

 
Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти самого себя.    

А. Эйнштейн. 
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Знания существуют для того, чтобы 
их распространять.                   Эмерсон ГДЕ – ЧТО – КОГДА ? 

Благодаря депутату НН..ЗЗ..  ЛЛЯЯХХООВВУУ Совет ТС принял участие в общественных слушаниях по вопросу 
размещения ранее выделенного земельного участка по ул. Казарма 31 км под строительство АЗС, которые 
состоялись в зале администрации Октябрьского района.  Депутатом Н.З. Ляховым предложено снять этот вопрос 

с рассмотрения, а мы требовали отмены выделения.  Теперь результат слушаний должен утвердить горсовет. К 
нашим требованиям не прислушались.  Как предыдущий состав горсовета мог проголосовать за  строительство АЗС в 
этом живописном месте?! Да и необходимости в этом для водителей нет. Источник мэрии сообщил, что он выделен 
Шимкиву А.И., владельцу нефтебазы в НСО, ранее баллотировавшемуся в ГД. Теперь, став депутатом 
Законодательного Собрания НСО по 13 округу и членом комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и 
земельным отношениям, видимо решил  реализовать свое право. Теперь слово за СО РАН – районообразующему 
предприятию. Сможет оно отстоять свое право на решение этого вопроса? ИЛИ визитной карточкой города и района 
будет  АЗС? 

ССЕЕРРВВЕЕТТУУТТ..  28 февраля в администрации района состоялось совещание по проблеме благоустройства прохода 
от улицы  Черемушная  к улице Б. Партия с участием архитектора Бусловой И.А., Иванова П.П. и в присутствии 

председателя ТС Фомичевой И.А.  Собственником земельного участка  Ивановым П.П. предложено администрации по 
существующим законам и правилам  сделать предложение об оплате за организацию прохода. Проход по 
предложению собственника может быть организован только вдоль стены НГПЭ с выходом на площадь «Геологов». 
Стороны разошлись для принятия решений.   Остается вопрос:  как могла администрация города передать в 
собственность частному лицу действующий проход?! 

««ООТТ  ЧЧИИССТТООГГОО  ССЕЕРРДДЦЦАА»»  Под таким девизом в прошлом году прошла благотворительная акция по обмену 
вещами среди жителей ж/р. Прошла успешно. В этом году по многочисленным просьбам  акция пройдет вновь.  

Ярмарка-месячник  лишних вещей пройдет с 1 по 30 апреля. Вещи (в хорошем состоянии)  можно будет сдать 
организаторам в часы приема.  Следите  за объявлениями. 

44  ММААРРТТАА пройдет собрание собственников квартир коммунального сектора по вопросу отчета  УК «ЖЭО-85» за 
2010 год. Просьба подготовить письменные предложения от каждого дома. 
23 февраля в честь Дня защитника Отечества Н.М. Шевчук подвел  итоги открытого первенства по стрельбе 
среди детей и взрослых. Новожилов Олег – 1 место, Гец Вячеслав – 2 место, Казанцев Артем – 3 место. У 

взрослых 1 место – Захаренко А.Л., 2  место – Краснощекова Е.В., 3 место – Скрипник А.Б. Поздравляем! 

ОО  ВВЫЫВВООЗЗЕЕ  ММУУССООРРАА..  Стоимость вывоза 50 рублей с жителя.  На 1 марта заключено 33 договора:  10 на 

Космонавтов, 9 на Лесной, 6 на Рыбацкой, 4 на Дорожной, 3 на Васильковой, 1 на Зеленой.   Бланки договоров 

находятся в Совете ТС. Можно заключить договор в понедельник и четверг с 17 до 19 часов в помещении ТОС. По 

предложению Совета ТС администрацией будет организовано совещание по  вопросу стоимости услуг. Вероятно, что 

к лету за ту же цену будет обеспечен еженедельный вывоз. 

Городская комиссия № 305   3 марта  начинает обсуждать вопрос «О выборе земельного участка для 

строительства пожарного депо по ул. Боровая Партия в Советском районе»! Уточняя адрес, мы получили  

информацию о том, что место расположения – за песчаным отвалом в овраге на Бердском шоссе у остановки  

«П. Геологов». Экология не должна пострадать от строительства самого современного депо.  

 

      
         22 февраля 2011 г. в помещении ТОСа собрались участники ВОВ, труженики тыла, участники локальных войн (в 
Афганистане, в Чечне и других горячих точках) и ветераны вооруженных сил.  
         Председатель Совета ветеранов жилого района «Кирово» - Ковязина Тамара Михайловна и заместитель 
председателя ТОСа Шевчук Николай Михайлович горячо поздравили собравшихся, пожелали всем здоровья и всего 
самого хорошего.    От имени малышей детского садика всем ветеранам были вручены самодельно выполненные 
открытки.    Весь вечер для собравшихся выступал хор ветеранов, которые от души совместно пели песни и 
исполняли народные частушки и прибаутки, а также и пританцовывали.    Вечер прошел весело, уютно и очень 
здорово!                                                                                                                        От Совета ветеранов   Рау А. М.     

Поздравляем с большим ЮБИЛЕЕМ! 
с 80-летием 

Гончарову Галину Николаевну 
С 70-летием 

Живицкую Галину Степановну  
 

Поздравляю с маленьким ЮБИЛЕЕМ 
С 50-летием 

Гончарова Олега Владимировича 
 

С днем рождения друзья-активисты: 

Некрасова  Тамара  Васильевна 
Новикова  Валентина  Михайловна 
Семенов Владимир Вениаминович 
Яковлева Людмила Ивановна 

 
 
 

 

Пусть счастье Вас не покидает! 
Здоровье пусть не убывает! 
Прекрасных, светлых, мирных дней! 
Желаем Вам в Ваш ЮБИЛЕЙ! 
         Архивариус Совета     
         ветеранов    Новикова В.М. 
 

Пусть в сердце твоем будет радость, 
здоровье, любовь!  
В делах царствует успех! 
В доме хозяйничают покой и счастье! 
Старшая по улице Космонавтов  
                                               Новикова В.М. 
 

Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!           Т.Н. Федорина 
                                                

. 

Личность характеризуется не только   тем, что она делает, но и тем, как она это делает.  Энгельс  
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Годы учат многому, чего дни не 
знают.                                Эмерсон 

ВЛАДЕЕШЬ ИНФОРМАЦИЕЙ – ВЛАДЕЕШЬ МИРОМ!  
Городские власти всерьез озадачились проблемой  информирования 
жителей о деятельности органов ТОС. Этому было  посвящено заседание 
консультативного Совета. Из 119 ТОСов только 30 имеют свои информационные издания.  Кому-то помогают 
районные власти, организовав для них свою районную газету. Советский район и мы, конечно, продемонстрировали 
свои достижения в этой сфере и, разумеется, были на высоте! В ближайшее время состоится более детальный 
разговор. Новый заместитель мэра города, курирующий направление ТОС,  Петухов Юрий Федорович  придает 
большое значение этой теме.                   Член консультативного Совета И.А. Фомичева 

 

 
ЕСЛИ ВАША УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ во время не справляется со своей работой или вы заметили 

угрожающие жизни снежные шапки или сосульки на крышах домов, обращайтесь в управляющую компанию или по 
телефонам: 333-27-49 (административно-техническая инспекция администрации района), 333-33-68 (отдел энергетики 
и ЖКХ администрации района), 051 (круглосуточный) дежурная диспетчерская служба администрации района. 

 

  
В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ СВОЮ РАБОТУ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ   
АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ. 
      Как отметили в аппарате антинаркотической комиссии, деятельность прямой линии востребована жителями 
Новосибирской области. Так, только за прошлый год в аппарат поступило 57 сообщений от граждан, касающихся 
фактов распространения наркотических средств, их употребления. Информация в оперативном порядке передавалась 
в правоохранительные органы. В результате, возбуждено пять уголовных дел, по которым в настоящее время 
проводятся следственные мероприятия, по девяти сообщениям информация проверяется. Большинство сообщений 
поступало из Ленинского, Кировского, Дзержинского района города Новосибирска.  
      Прямая линия антинаркотической комиссии продолжает работать и в 2011 году. По телефону 223-16-16 граждане 
могут сообщить информацию о местах распространения наркотических средств, их употребления, а также о 
неисполнении должностными лицами своих обязанностей по пресечению незаконного оборота наркотиков. Звонки 
принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00.      
                                                                           Пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области 

 

 
 

 

ПЕРЕХОДЯ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ, СМОТРИТЕ НЕ НА СВЕТОФОР, А НА МАШИНЫ – 

СВЕТОФОРЫ ЕЩЕ НИКОГО НЕ СБИВАЛИ! 

 
 

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 экз.  
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ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ…. 
 
Тойота - управляй мечтой. 
Хонда - управляй реальностью. 
Ниссан - превосходя ожидания. 
Форд - почувствуй разницу. 
Вольво - опробуй самое новое. 
Субару - Мысли. Чувствуй. Рули. 
Киа - искуство удивлять. 

Хѐнде - выбери свой путь.  
Сааб - управляй силой мысли. 
Митсубиси - перемены к лучшему. 
Додж - все или ничего! 
БМВ - c удовольствием за рулем. 
Ауди - превосходство высоких технологий. 
Инфинити - бунтующая страсть. 
Шкода - просто гениально.  
Ленд-ровер - будь выше. 
ВАЗ - не …, доедем!!! 

*8 марта - Международный день Подруг Защитников 
Отечества! 
 
*8-е марта. Им, женщинам, сладкий чай с тортиком и 
шоколадкой, а нам, мужикам, опять жрать эту горькую 
невкусную водку... 
 
*Совет женам: Если на 8 марта муж подарил вам бытовую 
технику из Эльдорадо, подумайте, кому же досталась 
"вторая бесплатно". 
 
*Встречаются 2 друга, один говорит другому: 
- Что ты подарил своей на 8 марта? 
- А когда у неѐ 8 марта? 

 * Отмечание 8 марта на 
работе, с натуры: 
- Наташа, тебе чего налить - 
вина или водки? 
- Вина. 
- Красного или белого? 
- Красного. 
-Итальянского или грузинского? 
- Итальянского. 
-Сладкого, сухого или 
крепленого? 
- Тьфу, нафиг, давай водки... 

 

 

 
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ. 4 
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