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11  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ССООЛЛИИДДААРРННООССТТИИ  ТТРРУУДДЯЯЩЩИИХХССЯЯ!!    

ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕССННЫЫ  ИИ  ТТРРУУДДАА!!  
Почему мы боремся за свои права? Жизнь прекрасна и не менее удивительна! Раньше хаотично, а в последние 

годы регулярно весной и осенью мы ходим на выборы и определяем тех, кому доверяем нами управлять. А в 
промежутках между выборами приходится за свои права бороться!  Вот  Российский  Союз промышленников и 
предпринимателей всерьез ставит вопрос о пересмотре трудового кодекса в сторону увеличения рабочего времени до 
60 часов в неделю и не только. Все громче раздаются призывы увеличения пенсионного возраста. Да и праздник уже 
официально переименовали. В нашем огромном провозглашенном социальном государстве получить земельный 
участок под жилье или купить квартиру все труднее.  Болеть – роскошь. Почему мы создаем ТОСы для отстаивания 
своих элементарных прав на достойную жизнь?  Почему создаются условия,  при которых подключение первых домов 
частного сектора к построенному на  деньги жителей газопроводу произошло только после их (жителей)  угрозы  
перекрытия Бердского шоссе 4 октября 2005 года? Почему ЖЭУ, а теперь УК, существующая на деньги 
собственников, им  и не подчиняется? Почему за свои законные права мы должны бороться? Предлагаю задуматься и 
ответить себе самим честно.… А пока ничего нам не остается в защите своих прав как коллективные солидарные  
акции. Весна – время надежд. Чем большую солидарность мы проявим, тем больше прав реализуем! С праздником 
солидарности!                                                                                                        Председатель Совета ТС И.А. Фомичева 

В Советском районе традиционно организованы  профсоюзом Новосибирского научного центра 
совместно с районными организациями: Советом ветеранов, отделения Российского 
коммунистического союза молодежи, отделения Всероссийского женского движения  «Надежда 
России»,  отделения КПРФ  с 10-00 шествие по Морскому проспекту и  в 10-30 митинг у ДК 
«Академия». Сбор участников у здания на Морском проспекте, дом  2. Шары с гелием, транспаранты 
и флаги подготовлены.                                                                                               Оргкомитет. 

 

  
 

99  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ППООББЕЕДДЫЫ!!    ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  ВВССЕЕХХ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  СС  ППРРААЗЗДДННИИККООММ  ППООББЕЕДДЫЫ!!  

  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  ННЫЫННЕЕ  ЗЗДДРРААВВССТТВВУУЮЮЩЩИИХХ  УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЫЫ,,    

ппрроожжииввааюющщиихх  вв  жжииллоомм  ррааййооннее  ККииррооввоо  

  

ССееррддееччнноо  ппооззддррааввлляяеемм  ввееттеерраанноовв  ттыыллаа,,    ккооввааввшшиихх  ППооббееддуу  вв  ттыыллуу!!  

88  ммааяя  вв  1111  ччаассоовв  уу  ннаашшееггоо  ммееммооррииааллаа  ««ППааммяяттии  ии  ССллааввыы»»  ссооссттооииттссяя  ммииттииннгг,,  ппооссввяящщеенннныыйй  

ввееллииккоойй  ППооббееддее!!  99  ммааяя  ––  ттррааддииццииоонннныыйй  ппрраазздднниикк  ннаа  ММооррссккоомм  ппррооссппееккттее  ии  уу  ДДооммаа  УУччеенныыхх..  

 
 
С ПРАЗДНИКОМ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
      Праздник Великой победы – один из 
главных праздников нашей страны.   В 
этот день собираются те, кто пришел 
возложить цветы, вспомнить наших 
защитников и героев,  и в который раз 
сказать им Спасибо за нашу мирную 
жизнь, за наших детей и внуков, за их 
счастье!  

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО! 
Пусть небо над Вами всегда будет без туч   и гроз! 
Пусть будет хорошим и добрым каждый новый 
день! Здоровья вам, мира и удачи! 

С 1 мая - с Днем Весны и Труда! 

 

Депутат Законодательного Собрания НСО 

 по округу № 37   Н. Похиленко, 

  

ННЕЕННУУЖЖЕЕННККОО  ААЛЛЕЕККССААННДДРР  ААННДДРРЕЕЕЕВВИИЧЧ  

ККУУЗЗННЕЕЦЦООВВ  ППААВВЕЕЛЛ    ГГЕЕООРРГГИИЕЕВВИИЧЧ  

ННЕЕВВООЛЛЬЬККОО  ИИВВААНН  ААННДДРРЕЕЕЕВВИИЧЧ    

ППООППООВВ  ГГРРИИГГООРРИИЙЙ  ААЛЛЕЕККССААННДДРРООВВИИЧЧ  

  

ППООППООКК  ВВИИККТТООРР  ППРРООККООППЬЬЕЕВВИИЧЧ  

ССААВВИИНН  ААННААТТООЛЛИИЙЙ  ППРРООХХООРРООВВИИЧЧ  

ЧЧЕЕББЫЫККИИНН  ААННААТТООЛЛИИЙЙ  ЕЕФФИИММООВВИИЧЧ  

 

Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную,  
тогда  лишь мы будем счастливы. А. Сент-Экзюпери 
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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ТТООВВААРРИИЩЩИИ,,  ККИИРРООВВЧЧААННЕЕ!!   
       Близятся майские праздники – День международной Солидарности 
трудящихся и День Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов против нацисткой Германии и ее союзников.  
       В условиях современной России пролетарская солидарность вновь 

вернула себе исконный исторический смысл. Это благодаря ей наши отцы и деды совершили 
Великую революцию в Октябре 1917 года и построили первое в мире государство рабочих и 
крестьян. 
       Это благодаря ей они одержали Великую Победу  в мае 1945 и построили Советскую сверхдержаву. В ней, в 
солидарности,  и сегодня ключ  к возвращению власти трудового народа,  к переводу страны на рельсы развития и 
справедливости, к удовлетворению социальных и духовных потребностей каждого гражданина России. В решении 
своих проблем вы можете надеяться только на самих себя и свою политическую организацию – Коммунистическую 
партию Российской  Федерации. 
      КПРФ  свято хранит память о подвигах наших отцов и дедов. Партия уверенно стоит на защите Советской истории 
от деятелей, запятнавших себя губительными «перестройками» и «реформами».  Мы чтим красноармейцев, 
избавивших нашу страну от иностранной интервенции на заре Советской власти. Мы гордимся героями-стахановцами 
и всеми созидателями индустриальной мощи СССР. Мы высоко несем Знамя Победы, водруженное над поверженным 
рейхстагом.  В апрельские дни мы чествовали великий подвиг первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина 
и других гениев нашей науки и техники. 
        Защита ваших социальных прав – главное дело коммунистов Советского района. Вместе с КПРФ у вас 
появляется реальная возможность изменить ситуацию на федеральных выборах: спасти страну от окончательного 
развала; укрепить национальную безопасность; заставить политических проходимцев вернуть народу украденное у 
него богатство;  кардинально улучшить ваше социальное положение; возвратить вам право на труд, отдых, 
бесплатное образование и здравоохранение; вернуть вам уверенность в завтрашнем дне. В своей нелегкой работе, 
напряженной борьбе мы искренне верим в вашу поддержку. 
        Поздравляем вас с наступающими праздниками и приглашаем принять участие в майских торжествах и 
мероприятиях. Только вместе мы победим! Мы убеждены: когда мы едины, мы – непобедимы!     

  Депутат Законодательного Собрания НСО    Кузнецов В.Е. 
Советский РК КПРФ, Советский РК РКСМ 

 

16 апреля состоялась отчетно-выборная конференция ветеранской территориальной организации жилого района 

Кирово. В этот день выдалась замечательная погода, которая, наверное, повлияла на сбор ветеранов, уменьшив 
число участников.  Многие предпочли поработать на придомовых участках или выехать на дачу. Тем не менее, 
учитывая, что здоровье наших ветеранов уже не в лучшем состоянии и многие  уже не рискуют далеко выходить из 
дома и рассчитывать на их явку не приходится,  конференцию было решено провести. 

На конференции присутствовали: председатель районного Совета ветеранской организации Лыбин Е.Е., 
председатель общественной организации «Дети войны» Мигулев Ю.А. 

Перед ветеранами отчиталась за работу Совета ветеранов председатель Ковязина Т.М. 
Сейчас на учете в ветеранской организации состоит 176 ветеранов, из них:  участников ВОВ – 7 человек, ветеранов 

фронтового тыла – 40 человек, ветеранов военной службы – 7 человек, вдов участников ВОВ – 4 , ветеранов труда – 
108 человек. В докладе прозвучало, что работа ветеранской организации активизировалась: проводятся праздники, 
ведется работа с ветеранами ВОВ, ведется социально-адресная работа. 

Есть и негативные явления в ветеранской организации: пассивность самих членов организации, равнодушие и 
неверие. Нужно помнить, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Если какой-либо ветеран не согласен 
с деятельностью Совета, видит какие-то явные ошибки, то почему бы не прийти и не высказать свое мнение прямо и 
открыто. Совет ветеранов принимает по  личным вопросам каждое воскресение в помещении ТОСа с 12  до 13 часов.  

В целом работу Совета ветеранов оценили удовлетворительно (существует две оценки: неудовлетворительно и 
удовлетворительно.)       

В новый Совет ветеранов избраны следующие члены ветеранской организации: 
Ковязина Т.М. 
Волосатова Л.А. 
Каравайцев Н.С. 
Повелица Т.А. 
Масалова Т.А. 

Круглова Н.Г. 
Рябухин Н.С. 
Зародина Т.Я. 
Бабахинас Р.И. 
Чеснокова Т.П. 

Ревизионная  
комиссия: 
Сляднев П.А. 
Петров М.И. 
Плаксина Н. А. 

                                                                                   Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М  

  
 

РЕДАКЦИЯ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ  ВСЕХ  РАБОТНИКОВ НГПЭ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!  ЖЕЛАМ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ,  ЗДОРОВЬЯ И НАДЕЖНОГО СЕМЕЙНОГО ТЫЛА! 

 
ДОРОГИЕ ГЕОЛОГИ!  
Поздравляю сегодня тех, кто прошел самыми дальними тропками, по болотам, пескам, тайге и степи 
для того, чтобы открыть великие богатства нашей страны. Пусть ваша дорога не будет опасной, а 

жизнь будет радостной.   Крепкого здоровья Вам!                     
                                                  Н. Похиленко, депутат Законодательного Собрания НСО по округу № 37  

  

 
 

 
Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав.  К. Маркс     
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Нет ничего бесполезнее универсальных 

правил.                    Маколей  Бабингтон. 

АДМИНИСТРАЦИЯ    СОВЕТСКОГО    РАЙОНА    ИНФОРМИРУЕТ 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ ПРОЕЗДА ПО СОЦИАЛЬНЫМ КАРТАМ 

В целях обеспечения доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий 
граждан на территории Новосибирской области Постановлением Губернатора Новосибирской 
области от 31 марта 2011 года № 74 внесены изменения в порядок проезда  льготных категорий 
граждан по микропроцессорным пластиковым картам «Социальная карта». 

В перечень категорий населения Новосибирской области, которые имеют право проезда на 
всех видах общественного транспорта без ограничения количества поездок, с 10 апреля присоединяется 
категория «Труженики тыла». Труженикам тыла для того, чтобы перевести существующую, не активированную на 
апрель социальную карту в категорию «безлимитный проезд», необходимо активировать карту на апрель после 10 
апреля, заплатив  в ЖЭУ или на почту 150 руб. В случае, если социальная карта уже активирована на апрель, 
труженику тыла карту нужно активировать на любой другой последующий период (май, июнь или июль) с 20 апреля. 
Тогда труженик тыла сможет осуществлять проезд без ограничения поездок уже в апреле. 

Для категории граждан, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте с ограничением 30 
поездок в месяц, важными нововведениями являются два момента:  

1) удовлетворение потребностей тех граждан, кто не смог (по различным причинам) в предыдущие 
месяцы использовать положенные им 30 поездок, но заплатил за них ранее;  

2) удовлетворение потребностей тех граждан, кому не достаточно положенных им 30 поездок.   
В этом номере газеты подробно расскажем об изменениях для граждан первой категории. Для этого случая 

постановлением вводится в действие накопление неиспользованных поездок в активированных периодах. Таким 
образом, при условии активации Социальной карты на 12 месяцев пользователь сможет использовать 360 поездок в 
год. Предоставляется возможность использовать сразу все поездки активированных периодов. Так, при пополнении 
карты на 1 мес. – 30 поездок, 2 мес. – 60 поездок (использовать можно за 1 мес.), и т. д. до окончания текущего года. 
Например, в январе можно активировать карту на 12 месяцев (150 руб.*12 мес.=1800 руб./год) и использовать, по 
своему усмотрению, все 360 поездок в январе либо до конца года. Аналогично, в апреле можно активировать карту на 
оставшиеся 8 месяцев года и использовать 240 поездок сразу, не дожидаясь конца года.   

Накопление поездок начинает действовать с 1 января 2011 года, если Вы активировали соцкарту на прошедшие 
месяцы, но не все поездки использовали.  Для того чтобы использовать накопленные поездки за период  с 1 января по 
31 марта 2011 года, Вам необходимо активировать социальную карту на любой доступный неактивированный 
период, начиная с 20 апреля. Таким образом, если 30 поездок за апрель уже использованы, то после активации 
карты на май в апреле Вы сможете использовать накопленные ранее поездки уже в апреле. 

Если Вам не требуется активировать карту на май, то неиспользованные поездки за предыдущие активированные 
периоды (с января по апрель) будут записаны на карту при ее  последующей активации на другие периоды. 

Если социальная карта была ранее активирована на период, больше чем на май (на квартал, т. е. включая  июнь-
июль), для использования в июне и июле накопленных ранее поездок  Вам необходимо будет продлить карту без 
оплаты 150 руб. в терминалах пополнения ЖЭУ. При активации карты (с оплатой 150 руб.) на последующие периоды 
продление карты пройдёт автоматически, начиная с 20 мая 2011 года. 

Все накопленные и неиспользованные в текущем году поездки «сгорят» с 1 января следующего года. 
Воспользоваться накопленными поездками за предыдущие периоды можно и в случае перерыва использования 

социальной карты. Например, если карта была активирована с марта по май, а в период с июня по июль Вы ею не 
пользовались, то при следующей активации (например – на август), кроме положенных 30 поездок за август, на карту 
будут записаны также неиспользованные ранее поездки с марта по май (если они остались). 

В следующем номере газеты будет дана информация об изменениях в правилах проезда для 
граждан, кому не достаточно  30 положенных по социальной карте поездок в месяц. 

 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ДИСКОНТ» 
       Нами была дана информация о 
накоплении не использованных для проезда по 
социальной карте поездках.  Остановимся теперь на категории граждан, имеющих право на льготный 
проезд в общественном транспорте с ограничением числа поездок до 30 в месяц,  но кому требуется ездить гораздо 
чаще. 
       С 1 мая для таких граждан предусмотрена возможность использования  дополнительных 60 поездок с оплатой в 
размере 50% от установленного тарифа на любом виде общественного транспорта. Для этого граждане получат 
дополнительную пластиковую карту – «Социальный дисконт». Такие карты будут изготовлены для всех горожан, 
пользующихся социальной картой с ограничением количества поездок. Обращаться с заявлениями на изготовление 
пластиковой карты «Социальный дисконт» в отделы социальной поддержки населения администраций районов 
горожанам не придется. Для этого будут использованы уже имеющиеся в информационной системе «Льготники» 
сведения, по которым изготовлена имеющаяся Социальная карта –  ФИО, фото, льгота. 
        После использования положенных по социальной карте 30 поездок дисконтную карту необходимо пополнять, по 
мере необходимости, денежными средствами в любом нужном Вам размере, но не более чем на 60 поездок в месяц 
(до 450 рублей), в пунктах активации социальных карт в любое время. При оплате проезда с помощью Социального 
Дисконта с карты будет списана сумма, равная половине стоимости проезда на данном виде транспорта  (в 
метрополитене – 7,5 руб., в автобусе – 7 руб., в трамвае и троллейбусе – 6,5 руб.), но не более 60 поездок в месяц.  
       Деньги, не использованные по карте в течение месяца, будут в автоматическом порядке переходить на 
следующий. Но сами поездки накапливаться не будут – их количество ограничивается 60-ю в месяц. 

. 

Желание начать новую жизнь – не от хорошей жизни. Б. Крутинер  
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Выдача готовых персонифицированных пластиковых карт «Социальный дисконт» начнется после 25 апреля через 
почтовые отделения по месту жительства. Сотрудники почтовых отделений доставят заказные письма с 
дисконтными картами гражданам на дом. В случае отсутствия получателя дома будут оставлены извещения с 
просьбой получить данные письма на почте. К концу мая оставшиеся на почте неполученные дисконтные карты будут 
переданы для выдачи в отдел социальной поддержки населения. 
       Еще раз обращаем внимание, что льготникам, имеющим право безлимитного проезда (инвалидам, участникам 
ВОВ, труженикам тыла, детям из многодетных и опекунских семей), обращаться за дисконтной картой не нужно. 
Граждане льготных категорий, не имеющие социальных карт, но нуждающиеся в них, могут обратиться  с паспортом и 
заявлением об их изготовлении в отдел социальной поддержки населения (к. 234, пр. Лаврентьева, 14). 

       Справки можно получить по телефонам: 330-56-79, 332-45-47, 306-48-02. 
=====================================================================================   
27 апреля (с 14 до 15 час.) администрацией Советского района города Новосибирска проводится 

«прямая телефонная линия» на тему: «Летняя занятость молодежи. Программы отдела занятости 
населения Советского района». 

На ваши вопросы по телефону «прямой линии» 333-33-71 ответят специалисты отдела по делам 
молодежи, культуре и спорту, отдела образования, отдела занятости населения Советского района. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ООТТДДЫЫХХ  ВВ  ЛЛААГГЕЕРРЯЯХХ  ЛЛЕЕТТООММ  22001111  ГГООДДАА (информация для родителей). 

Организация отдыха учащихся летом 2011 года существенно отличается от прошлого года.  
ПОРЯДОК приобретения путевки в пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей: 
1.    Подача заявления родителя в образовательное учреждение о предоставлении путевки в пришкольный лагерь. 
2.    Стоимость путевки  в пришкольный лагерь на 18 дней на 1 человека составляет 1620 рублей. При этом родители   
       оплачивают 50%  от общей стоимости путевки, т.е. 810 рублей на 1 ребенка на 18 дней. Денежные средства  
       перечисляются  на номер счета, который Вам укажет образовательное учреждение.  
3.    Если родители ребенка своевременно предоставляют справку из МБУ КЦСОН о трудной жизненной ситуации, то  
       ребенку выделяется бесплатная путевка в пришкольный лагерь. 
ПОРЯДОК приобретения субсидированной путевки в загородные лагеря и санатории: 
1. Оформление коллективной заявки от организации, в которой работает один из родителей (как правило, этим 

занимается профсоюзная организация). 
2. Подача заявок в Главное управление образование мэрии до 30 апреля 2011 года. Для тех родителей, которые не 

успели попасть в коллективную заявку предоставляется возможность подать индивидуальную заявку в период с 
18 по 23 апреля в ДТД УМ «Юниор» (ул. Кирова, 44/1). При оформлении индивидуальной заявки одному из 
родителей необходимо иметь при себе паспорт (с пропиской в г. Новосибирске), справку с места работы, 
свидетельство о рождении ребенка или паспорт ребенка. 

3. Уточнение информации о выделении путевки через составителя коллективной заявки (как правило, этим 
занимается руководитель профсоюзной организации). При оформлении индивидуальной заявки уточнение 
информации через специалиста ДТД УМ «Юниор». 

4. Внесение доплаты родителями (законными представителями) в офисе оздоровительного учреждения (лагеря). 
5. Приобретение путевки в офисе оздоровительного учреждения (лагеря). 

Для детей-сирот, детей из приемных, опекаемых семей, детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной, 
выделяются бесплатные путевки в загородные лагеря и санатории. Для приобретения путевки необходимо 
иметь справку из МБУ КЦСОН и обращаться в отдел пособий и социальных выплат Советского района г. 
Новосибирска (т. 333-20-82). 

О приобретении путевок в детские оздоровительные учреждения за счет субсидий бюджета НСО 
1.  Оплата путевки в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, санаторные оздоровительные 

лагеря круглогодичного действия, расположенные на территории Новосибирской области, приобретаемой с 
учетом субсидий областного бюджета, производится физическими и юридическими лицами непосредственно в 
оздоровительных учреждениях. 

2.     Возраст детей, направляемых в загородные детские оздоровительные учреждения, лагеря с дневным  
        пребыванием от 6,5 до 15 лет включительно. 
3.  .Ребенок имеет право в течение одного календарного года за счет средств областного бюджета получить в 

уполномоченных органах не более одной путевки в загородное детское оздоровительное учреждение, за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в государственных 
учреждениях. 

4.   ..Путевка в санаторный лагерь за счет средств областного бюджета предоставляется ребенку не чаще одного раза   
      ..в 2 года при наличии медицинских показаний, подтвержденных справкой на получение путевки, выданной детским  
     ..педиатром в поликлинике по месту жительства. 

######################################################################################## 
ВОПРОС!  Пришла долгожданная весна! Хочется погулять, подышать свежим воздухом пожилым и мамочкам с 
маленькими детьми, погреться на солнышке. Увы, все сделано для автовладельцев. Дефицит лавочек очевиден. 
Дворник у магазина «Геолог» грозит спилить три деревянные, указуя на одну металлическую. Обидно!  Наслышаны 
через СМИ о реконструкции дворов и придомовых территорий, на которые выделены большие деньги из 
федерального бюджета. Попадут ли жители нашего дома №15 по улице Солнечногорской под раздачу таких благ или 
будут лечиться от снежных заносов зимой и грязи весной, осенью, летом после дождей?                        Жители дома. 
ОТВЕТ!  В 2010 году в коммунальном секторе жилого района Кирово произведен ремонт внутриквартальных 
территорий, в том числе и у дома 15 по улице Солнечногорская. В этом году будет проведен осмотр и, возможно, 
оперативная доработка. Все остальные пожелания по придомовой территории  решаются собранием жителей.  Что 
касается территорий общего пользования, то многое зависит от самих жителей. Чтобы сохранить лавочки надо 
перестать мусорить возле них всем без исключения.  

 
 

 
Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и там, где находишься.  Т. Рузвельт     
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Человек живет природой.   К. Маркс                                 

  

ВВЕЕССЕЕННННИИЙЙ    ССУУББББООТТННИИКК!!    

  СС  2222  ППОО  3300  ААППРРЕЕЛЛЯЯ  ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕТТССЯЯ  ППРРООВВЕЕССТТИИ  ППООЛЛННУУЮЮ  

УУББООРРККУУ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА..  

  
Город Новосибирск объявил уборку с 15 апреля по 15 мая.  Мы 
реально можем это сделать значительно раньше. Основные  работы 
уже проведены. Добропорядочные жители уже  поработали в своих 
дворах и на придомовой территории, как в коммунальном, так и в 
частном секторах. 23 апреля активисты ТС и ветераны  очистили 
территорию, прилегающую к помещению ТС, и, в основном, мемориал 
«Памяти и Славы».  Огромное спасибо всем, кто  уже принял участие 
в весеннем субботнике от  Совета ТС и соседей.  В Совете ТС 
разработаны похвальные и предупредительные листки, которые 
смогут обнаружить жители на своих калитках.  Однако сделано не все. 

Всем старшим по улицам, домам и подъездам предлагается провести обход своей территории, побеседовать с 
жителями, на территории которых еще не убран мусор.  Администрация района тоже будет подводить итоги уборки. 10 
по 25 мая  РАТИ совместно с Советами ТОС проведет несколько рейдов по территории  района, в том числе и нашего. 
На 8 июня назначено выездное заседание административной комиссии в ж/р Кирово. Сделаем наш дорогой жилой 
район Кирово самым чистым!!!  
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА И 

                                    ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО! 
      30 апреля 2011 года с 11.00 до 16.00 НОО "Здравоохранение - детям!" проводит субботник по очистке территории 
возле детского отделения и роддома ЦКБ СО РАН, а также возле детского отделения кольцовской больницы. За 
длинную сибирскую зиму скопилось так много мусора и грязи! Давайте сделаем мир чище! Приглашаем вас принять 
участие в этом мероприятии! Не забудьте захватить с собой хорошее настроение, а если есть возможность, то и 
инвентарь: перчатки, грабли, секаторы, вилы. Не будут лишними и противоклещевые средства. Сбор в 11.00 в 
Академгородке: ул. Пирогова, 25, возле главного корпуса ЦКБ; в Кольцово: АБК, корпус 3, возле детского корпуса РБ 
№1. 
        Администрация района  в лице начальника отдела по благоустройству и озеленению Ктитарева К.П. взяла на 
себя организацию вывоза мусора. На субботник также приглашены: Глава администрации Советского района 
Гордиенко А.А. с сотрудниками;  Начальник отдела здравоохранения Советского района Егорова Н.А.; Депутат 
Горсовета Ляхов Н.З.; Директор ИХБФМ СО РАН, академик РАН, основатель Центра новых медицинских технологий в 
Академгородке, заместитель председателя Президиума СО РАН, председатель Объединенного ученого совета по 
наукам о жизни Власов В.В. Ждем всех друзей! 

 

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
 

      В годе Новосибирске в этом году во всех районах проводится акция «Весенняя неделя 
добра». В нашем жилом районе Кирово  эта неделя прошла под девизом «От чистого сердца». 
Цель этой акции  – сбор и бесплатная реализация вещей, предметов быта, игрушек, обуви для 
населения, нуждающегося в них. История этого движения такова. В прошлом году я предложил 
на Совете ТС организовать мероприятие под названием «От чистого сердца». В течении месяца 
мы занимались сбором и реализацией принятых от жителей вещей. Идея прижилась и 
расширила границы и даже была поддержана отделом общественных связей мэрии города.  

      По итогам весенней акции этого года с 16 по 24 апреля собрано и реализовано более 500 предметов бытового 
назначения. Приняли участие в акции  и взрослые, и дети. Всего около 150 человек. Члены оргкомитета организовали  
прием, учет  и реализацию собранных предметов. Хочу искренне поблагодарить наших жителей за безвозмездную 
помощь  и участие в этом мероприятии. Я уверен, что движение будет иметь продолжение и в следующем году. Хочу 
поблагодарить наших общественников: Федорину Татьяну Николаевну, Некрасову Тамару Васильевну и Скрипника  
Александра Борисовича, которые ответственно выполняли свои обязанности. Следует подумать о необходимости 
проведения подобных мероприятий  с учетом сезонного календаря: весна – лето – осень – зима. Тогда подбор и 
реализация вещей будет более востребована. Предлагайте! Жизнь не бесконечна! Спешите делать добро! Успеха! 
Здоровья! Хорошего настроения! Спасибо!                                         Председатель оргкомитета Н.М. Шевчук 

  
  
  

ИИЗЗУУЧЧААЯЯ  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  РРААББООТТ  ИИ  УУССЛЛУУГГ  на содержание многоквартирного дома №11 по улице 
Солнечногорская и их стоимость, я пришла к выводу, что нас обманывают. Приведу один пример из всего 
перечня. За уборку лестничных клеток наш дом оплатил в 2010 году 32 042, 4 рубля. Делим на 12 
месяцев, получается 2500 рублей в месяц. Технички по уборке этих лестничных клеток не было 6 
месяцев, по нашей заявке был сделан перерасчет, который составил 3 000 рублей (!). А где еще 2 000 рублей? Куда 
они были направлены? Эта история повторяется и в 2011 году.  С  1 марта сделан перерасчет за отсутствие технички 
по уборке лестничных клеток, который составил всего 500 рублей (!).Задача этой заметки в нашу «Весточку…» состоит 
в том, чтобы жители каждого дома внимательно посчитали свои  доходы и расходы и потребовали возврата остатка 
средств полностью.                                                                                                       Старшая по подъезду Сизикова Н.А. 

. 

Не смотри на жизнь мрачнее, чем она на тебя. Г. Малкин  
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Гвоздями слов прибит к бумаге.  В.Маяковский                                 

                                                                                                                                                                                                                                                  ДДЕЕТТИИ  ––  ННААШШЕЕ  ВВССЕЕ!!  
Отчет о результатах опроса общественного мнения о необходимости создания детско-

юношеского центра в жилом районе Кирово, проводившегося с 13 по 27 февраля ТС "Кирово" 
совместно с детским клубом "Мастерилка" 

     Всего в опросе приняли участие 127 человек, представляющие 164 ребенка до 18 лет.  
     За необходимость создания детско-юношеского центра (далее Центра) высказались 93% 
опрошенных, в том числе считают, что необходимость давно назрела 87 человек (71%), возят детей в 
кружки Академгородка или Бердска, но хотели бы поближе к дому 27 человек (22%). Менее трех 
процентов опрошенных считает, что Центр не нужен: один человек (0,8%) возит детей в кружки 
Академгородка и не собирается их менять, еще два (1,6%) считают, что детям хватает того, что 
предлагает школа или детский сад. Шестеро заняли нейтральную позицию (5%).   По возрастным 
категориям дети, представленные в анкетах, распределились следующим образом: 

до 1 года 5% (8 детей) 
до 3 лет 10% (16 детей) 
до 7 лет 33% (54 ребенка) 

до 10 лет 19% (32 ребенка) 
до 14 лет 23% (38 детей) 
до 18 лет 10% (16 детей). 

       Из них школу посещают 58%, детский сад 31%, на домашнем обучении находятся 10%. Кружки вне школы или 
садика посещают 40% детей, не посещают кружков 60%, из них хотели бы посещать, но не имеют возможности 43%. 
44% опрошенных родителей не тратят время на доставку детей в кружки потому, что дети никуда не ходят. Еще 20% 
родителей не тратят время потому, что дети посещают кружки при школе/детском саду.  

Остальные 36% родителей тратят на доставку       
 детей: 
менее 2-х часов в неделю 17% 
от 2-х до 5-ти часов в неделю 55% 
более 5-ти часов в неделю 28%. 

 

С точки зрения финансов  
не готовы платить за кружки 35% родителей 
до 500 рублей в месяц готовы заплатить 33% 
до 1000 рублей - 22% 
до 2000 рублей - 4% 
более 2000 рублей - 6%. 

 
       Создаваемый детский Центр имеет возможность организовать девять различных кружков спортивной, научно-
исследовательской направленности, а также по разным видам искусства (имеются преподаватели и частично 
оборудование). Предпочтения опрошенных распределились следующим образом: 

22% - изобразительная деятельность 
15% - музыка 
14% - водно-спортивные виды, танцевально-театральное направление. 
13% - командные виды спорта 
9% - научное направление, в.т.ч. компьютерная грамотность, и индивидуальные виды спорта 
2% - фольклор и немецкий язык. 
46% (59 человек) опрошенных готовы помочь в организации детско-юношеского центра. 

      Таким образом, мы делаем вывод, что подавляющее большинство опрошенных (93%) считает необходимым 
создание Центра. Более того, почти половина жителей микрорайона (46%) готова участвовать в его организации. 
Большинство детей (60%) не посещают кружков по разным причинам, 43% из них хотели бы посещать, но не имеют 
возможности. Поэтому остро стоит вопрос организации досуга для детей жилого района, создание альтернативы 
телевизору и сомнительным компаниям. Значительная часть детей уже посещает кружки вне школы или детского сада 
(40%), в связи с чем утверждение, что родители не будут никуда водить детей, является несостоятельным. Более 
того, 30% родителей сейчас тратят более 2-х часов в неделю на доставку детей в кружки, из них треть - более пяти 
часов в неделю. Четвертая часть хотела бы иметь возможность водить детей в кружки ближе к дому. 
       Кроме того, следует учесть также финансовое положение жителей микрорайона: 35% родителей не имеют 
свободных денег на кружки; 33% готовы тратить не более 500 рублей в месяц. Поэтому особенно необходимым 
является создание некоммерческого центра с минимальной оплатой. На сегодняшний день в ИЗО-студии принята 
компенсация стоимости материалов 50 рублей за одно занятие, причем взносы являются добровольными. Ставки для 
преподавателей могут быть обеспечены за счет муниципальных учреждений внешкольного образования при наличии 
помещения, соответствующего санитарным требованиям.                               Член Совета ТС «Кирово» А.Л. Захаренко  

 Пришли письма из  мэрии и администрации 
Советского района  о том, что принято решение о 

целесообразности формирования у нас пункта общей 
врачебной практики!!!!  Он будет подведомственен руководству поликлиники № 3 верхней зоны. Главный врач, 
однако, после осмотра помещения,   считает, что лучше построить новое здание, чем ремонтировать это. Как сообщил 
А.А. Гордиенко, в 2011 году он будет ОТКРЫТ! Время покажет. 

 Продолжается тяжба по строительству спортивно-игровой площадки в частном секторе. Наказы 916 и 980  
остаются не выполнены. Предпринимались попытки перевести выделенные средства на строительство детских 

площадок в левобережной части района.  25 апреля состоялось  совещание у главы департамента ЖКХ Сивоедова 
И.В., на котором принято решение о том, что депутат Н.З. Ляхов  не возражает против переноса выполнения наказа на 
2012 год при условии разработки механизма  реализации наказа через департамент земельных отношений. Совету ТС 
предложено поискать более оптимальные места для установки спортивно-игровой площадки. Приносите ваши 
предложения.  МУДО «Спортивный город» готов взять ее на баланс. Спортивную площадку на улице  
Солнечногорская планируется передать на баланс от ТС «Кирово» в МУДО «Спортивный город» в этом году. 
 

 

 
 

 
Пока не наступит завтра, ты не поймешь, как хорошо тебе было сегодня.  Л. Левинсон     
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П О З Д Р А В Л Я Е М      О Т     Д У Ш И  ! 

 
       

       Напоминаем, что члены ПО «КИРОВО сервис» заключают договоры на поставку газа с ООО  
«Новосибирскоблгаз». В случае возникновения угрозы аварийной ситуации  на внутридомовых газопроводных  
сетях    обращаться в круглосуточную  аварийно-диспетчерскую службу «Новосибирскоблгаз» по телефону  

354-38-84.  
       Для тех, кому необходима промывка котла, сообщаем, что  можно вызвать специалиста с оборудованием и 
расходным материалом (порошок «Cillit-Kalklozer P» компании BWT) по телефону 8-923-243-77-75. Расходный 
материал можно самим приобрести в Новосибирске по адресу улица Ельцовская 2/3, телефон 204-62-62. 

  

ЦЦЕЕЛЛЕЕВВААЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  

  ««ГГААЗЗИИФФИИККААЦЦИИЯЯ  ГГООРРООДДАА  ННООВВООССИИББИИРРССККАА»»  ННАА  22001111--22001155  ГГООДДЫЫ  УУТТВВЕЕРРЖЖДДЕЕННАА  
Очень важное социально-экономическое значение для города Новосибирска имеет газификация 

индивидуального жилищного фонда, особенно в нынешних условиях роста цен на нефтепродукты и тепловую 
энергию. В целях продолжения работ по газификации  постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 № 
393 утверждена ведомственная целевая программа «Газификация города Новосибирска» на 2011-2015 годы.  
Выполнение программы  позволит населению, проживающему в жилых домах частного сектора, приблизить условия 
быта к условиям проживания в домах, теплоснабжение которых осуществляется централизовано. В программе по-
прежнему предусмотрены меры поддержки жителей, среднедушевой доход которых не превышает двух величин 
прожиточного минимума. В 2010 году по вопросу предоставления субсидии на проведение газификации 
индивидуальных жилых домов в отдел социальной поддержки населения администрации района обратились 49 
человек (22 – из поселка   Огурцово, 15 – из поселка «Плановый», 5 – из поселка «Кирово» и 7 – из микрорайона 
«Нижняя Ельцовка»). 7  семей получили субсидию на общую сумму 877 484 тыс. руб. Размер субсидии разный,  он 
определяется стоимостью и объемом выполненных работ и оказанных услуг по конкретному дому. 

Отмечаем, что в  настоящий момент  размер двух величин прожиточного минимума  составляет: для 
трудоспособного гражданина – 12 920 руб., для пенсионера – 9 484 руб., для одиноко проживающего 
пенсионера – 11 002 руб., для несовершеннолетнего ребенка – 11 820 руб.  
 Напоминаем владельцам частных домов, которые хотят газифицировать жилье и имеют среднедушевой 
доход не больше указанного, что по вопросу предоставления данной субсидии необходимо обращаться в отдел 
социальной поддержки населения администрации Советского района (пр. Ак. Лаврентьева, 14, к. 230) в приемные дни: 
понедельник, среду, четверг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00. К личному  заявлению о предоставлении субсидии на 
газификацию дома прилагаются: паспорт;  справка о составе семьи; документы о доходах всех членов семьи за 
последние 6 месяцев; документы, удостоверяющие право собственности на жилой дом; разрешение на 
технологическое присоединение от владельца газораспределительных сетей (ПО «КИРОВО-сервис»); справка  
муниципального унитарного предприятия «Энергия» о возможности газификации дома и полной стоимости работ; 
справка ОАО «Городские газовые сети» о включении домовладения в перечень перспективных объектов системы 
газораспределения и газопотребления города Новосибирска; выписка из домовой книги, подтверждающую 
регистрацию гражданина по месту жительства в индивидуальном жилом доме, подлежащем газификации.   

Все вопросы по предоставлению субсидии на проведение газификации индивидуальных жилых домов можно 
выяснить по тел. 333-33-89.            Начальник отдела  социальной поддержки населения 

администрации     Советского      района    Е. В. Михайлова 

 

ГО И ЧС  Советского района  
8 апреля сотоялось совещание комиссии по черезвычайным ситуациям в районе.  По 

статистике  по итогам 1 квартала 2011 года в районе произошло около 50 пожаров различной 
степени тяжести. Это ОЧЕНЬ много. ОАО «Горводоканал» выделены специальные средства для 
восстановления всех пожарных гидрантов в городе.  ТОСам предложено сообщить в комиссию по 
телефону 333-22-12 или оперативному диспетчеру района по телефону 333-20-66 о брошенных 
машинах, местах проживания бомжей или неблагополучных граждан. Пройдут рейды по 
обследованию этих мест с целью предотвращения пожаров.  

Давайте не будем ждать когда у нас, в Кирово, построят современное пожарное депо.  
Позаботимся о своей безопасности  сегодня сами. 

 

Наш САЙТ заработает после празничных дней мая и будет размещена вся свежая информация . 
  

 

 

Поздравляем с большим ЮБИЛЕЕМ! 
с 85-летием 

Бражникова Михаила Семеновича 
С 75-летием 

Минчукову Александру Федоровну 
                            

 
 

 

Пусть сердце возрасту не поддается 
И не страшат летящие года! 
Пусть счастливо и долго вам живется 
И окружают вас родные и друзья! 
 
         Архивариус Совета     
         ветеранов    Новикова В.М. 
 

                         

 

Когда не знаешь что сказать – говори правду. М. Твен 
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Все хорошо лишь на своем месте и в свое 
время.      Р Роллан                                 

 

              ВВ  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВЕЕ  ––  ССВВЕЕТТ.      19 апреля под председательством главы района Гордиенко 

А.А. при участии  депутатов  ЗС  Кузнецова В.Е. и Похиленко Н.П., председателя ТС Фомичевой И.А., членов 

Совета Захаренко А.Л., Шевчука Н.М. прошло обсуждение ближайших перспектив развития ж/р Кирово.  

Жителей Кирово ждет в 2012 году подключение к новой морозовской трансформаторной подстанции  и, 

соответственно, устойчивое электроснабжение. А пока всем, у кого наблюдается падение напряжения 

предлагается звонить в аварийную службу г. Бердска 8-383-41-2-44-11 и сообщать об этом. Просьба ко всем 

жителям сообщать также и в Совет ТС письменно для дальнейшей работы. Сообщено так же о решении 

открытия пункта общей врачебной практики в этом году.  
 

 

            МАКУЛАТУРА!                        ВО  ВТОРОМ  ТУРЕ  ЖИТЕЛЯМИ  КИРОВО  СОБРАНО 740 КГ.  

  
УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ! 

В соответствии с Законом Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-03 «Об административных 
правонарушениях в Новосибирской области»  предусмотрена  следующая ответственность. 

 
№пп Вид правонарушения, ответственность Размер штрафа 

 
1 

Нахождение транспортных средств на детских или спортивных площадках, 
газонах, участках с зелеными насаждениями, влечет наложение штрафа 

от 1000 до 20 000 
рублей 

 
2 

Мойка транспортных средств в границах придомовой территории, на улицах, в 
парках, на набережных и в других, не предназначенных для этого местах, влечет 
наложение штрафа 

 от 600 до 20 000 
рублей 
 

3 Вывод собак в общественные места без поводка и (или) намордника, а также 
оставление их без присмотра, влечет наложение штрафа 

 от 100 до 2000 
рублей 

 
4 

Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (с 22 до 6часов по местному 
времени), влечет наложение штрафа 

 от 1500 до 70 000 
рублей 

5 Ненадлежащее санитарное состояние и текущее содержание закрепленной 
территории влечет наложение штрафа 

от 4000 до 20 000 
рублей 

6 Отсутствие на фасадах индивидуальных жилых домов указателей наименования 
проспекта, улицы, переулка, номера дома влечет наложение штрафа: 

от 20 000 рублей 

7 Выброс отходов и мусора в неустановленных местах влечет штраф 
 

от 1000 до 20 000 
рублей. 

 
НА ЗДОРОВЬЕ!         ––––––           ТОПИНАМБУР! 
Топинамбур или «Земляная груша» еще мало распространен. Он растет на самой неприхотливой земле. Клубни  

идут в пищу в виде соков, напитков. В свежем виде добавляются в салаты, предварительно натертые как морковь. Его 
варят  или жарят как картофель. Топинамбур – кладезь необходимых организму веществ, способствующих 
восстановлению сил, нормальной работы органов,  повышению сопротивляемости к внешним воздействиям. Помимо 
инулина (подобно крахмалу инулин служит запасным углеводом) топинамбур содержит железо, марганец, кальций, 
магний, натрий. По содержанию витаминов В1, В2 и С он богаче таких овощей как картофель, морковь и свекла в 3 
раза.. Он существенно превосходит другие растения по содержанию различных аминокислот. В ростках и листьях 
содержится яблочная, фумаровая,  лимонная  и янтарная кислоты. Целительные силы имеют также листья, стебель и 
цветы топинамбура. Они полезны при следующих недугах: ишемической болезни сердца, гипертонии, атеросклерозе, 
остеохондрозе, артритах, интоксикации, упадке сил.  С всеми вопросами обращайтесь ко мне по телефону 33-44-215.    
         Н.А. Сизикова 

 
ДЛЯ ДУШИ!

Бежим по замкнутому кругу во власти вечной суеты, 
Мы так похожи друг на друга – дела похожи и мечты.... 
Растим детей, жалеем старость, находим что-то для            
                                                                                души, 
Теряем то, что нам досталось и верим даже в  
                                                                        миражи.... 
А годы тихо уплывают, соткав для нас вуаль морщин, 
Лишь сединой напоминают, что жизнь одна и шанс  
                                                                             один!!! 
 
Антракта нет на этой сцене и занавес нельзя закрыть, 

А время поднимает цены на право полноценно жить, 
Искать, творить и быть счастливой, 
Как в детстве быть самой собой, 
Любить и тоже быть любимой! И вознестись над  
                                                                      суетой! 
И счастлив тот, кто на рассвете сумел однажды  
                                                                    осознать, 
Что жив, здоров, что солнце светит  
И будет новый день опять!!!! 

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 экз.  
E-mail fomi53@mail.ru. Ответственная  за выпуск И.А. Фомичева.  Редактор Э.В. Шугрина 

 

 
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ. 
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