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В ПРАЗДНИКЕ «ДЕНЬ СОСЕДЕЙ» АКТИВНО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ КАЖДЫЙ 7-ой  ЖИТЕЛЬ КИРОВО! 

 
ПОКА ЛЮБЛЮ – Я ЖИВУ! 

     Только три богом данных таланта есть у человека: учить, лечить и 
судить. Наши люди – наше богатство. Это не просто слова, а реальные 
результаты. Все зависит от инициативы и желания простых людей 
творчески самоорганизоваться как индивидуально, так и с детьми. Давно 
известно выражение «Не хлебом единым жив человек». Жители нашего 
ж/р Кирово активно участвуют в социально-общественных 
мероприятиях. Каждый из нас задумывается  о том, что нас ждет в 
ближайшем будущем. На мой взгляд, гораздо важнее не ждать «манны 
небесной», а самим активно принимать участие в повышении качества 
жизни и инфраструктуры в подъезде, придомовой территории и частном 
секторе. 24 сентября в нашем ж/р Кирово был организован и проведен 
«День соседей» для населения в рамках городского праздника. Это  
целый цикл мероприятий. Активисты, старшие домов и подъездов как в 
коммунальном, так и в частном секторе за 2 недели до праздника 
обдумали программу и пригласили всех желающих от детей до пожилых 
познакомиться друг с другом на открытых площадках, предложили 
конкурсы и программу праздника.  В этот день жители частного и 
коммунального секторов общались друг с другом, обсуждали проблемы 
и перспективы развития, дали оценку работы депутатам. Мнения были 
разные.  Только не было равнодушных. В 18 часов на площади 
«Геологов»  встретились все желающие  поучаствовать в конкурсах. 
Молодежь активно принимала участие и помогала в проведении 
спортивных и конкурсных программ. Площадь была украшена шарами, а 
веселые мелодии и улыбки разогнали тучи!  Сотни детей и взрослых 
принимали участие в программе. Даже под конец моросящий дождик не 

смог испортить праздник. 
       Следует отметить, что свидетелями и участниками  были: главный специалист управления общественных связей 
мэрии города Людмила Михайловна Симонина  и специалист отдела общественных связей Советского района 
Надежда Александровна Юрченко. Они активно работали фотоаппаратом и, на мой взгляд, получили истинное 
наслаждение от общения с жителями Кирово. Наш новый участковый полиции Цыбулько А.А.  до самого окончания 
праздника следил и обеспечивал общественную безопасность. В  завершении праздника наш диск-жокей Семен 
Морозов пригласил всех на танец в честь города Новосибирска. А заключительным аккордом  был праздничный 
фейерверк, подаренный депутатом Кузнецовым В.Е., в исполнении Скрипника А.Б.  Жизнь – не то, что прожито,  а то, 
что запомнилось.  
        Я уверен  в одном – наше будущее зависит только от  нас! Пока среди нас живут и творчески активно пытаются 
изменить качество и уровень жизни такие люди как Альтенгоф Н.М., Ефимова Л.Н., Габач Л.Ф., Новикова В.М., 
Захаренко А.Л., Андреева Г.Т., Рау А.М., Зародина Т.Я. и многие другие (простите, что не всех называю) скажу,  что 
Москва – не Россия, Новосибирск – не Сибирь!  Каждый из нас обязан чувствовать ответственность и гордиться 
любым поступком и действием во благо окружающих людей. Низкий вам поклон!  
         С уважением и пожелание долгих и плодотворных лет жизни! Я вас люблю!                                                               
                                                                                                                                       Н.М. Шевчук  

 
ПРИЯТНЫЕ   ИЗВЕСТИЯ 

          Прекрасный подарок получили жители Кирово от своей соседки Битриковой 
Александры Вячеславовны.   Она  нарисовала замечательную эмблему НАШЕГО праздника 
«День соседей». Большое ей соседское СПАСИБО! 
          Наш звукорежиссер Семен Борисович Морозов успешно поступил в Питерский 
институт на звукорежиссерский факультет и теперь на период сессии будет нас покидать. 
Поздравляем и желаем успехов! 
           Вика Бобровская хорошо освоила роль ведущей. Добрая и яркая улыбка ее 
располагала собравшихся соседей  к добрым делам. Удачи ей!      Фоторепортаж  праздника 
будет готов к следующей неделе. 

 

 

 

Беда всего мира происходит из мелочи, как великое дело – из малых.    Лао-цзы. 
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Ни шагу назад! Ни шагу на месте! Только вперед и только все вместе! 

ЛЮБОПЫТНЫЕ  ИЗЫСКАНИЯ провела  жительница  дома №5 по улице Солнечногорская Вика 

Трофимова. Например, она выяснила, как будет слово «сосед» на 10 языках. И вот что нашла. 
Латинский - ac-cola 

Английский – neighbour 

Немецкий – Nachbar 

Французский – voisin 

Голандский – buurman 

Украинский – сусід 

Казахский – көрші 

Болгарский – съсед 

Белорусский – сусед 

Сербский – комшија 

Кроме того, ей найдено еще и  множество высказываний на эту тему. Вот некоторые. 
Бог видит все, соседи – еще больше. 
В вымытом окне и окна соседей кажутся чистыми. 
Идеальный сосед тот, кто шумит точно в то же время, что и вы. 
Соседи – люди, знающие о нас больше нас самих. 
Сосед – находка для шпиона. 
Соседи не могут быть хорошие или плохие. 
Тот, кто по-настоящему знает себя –  умный человек; тот, кто по-настоящему знает своего соседа – мудрец. 
С соседями всегда надо поддерживать хорошие отношения, потому что каждый день приходится их видеть! 
Можно жить без друзей, но нельзя без соседей. 

 
 

        В связи с наступлением декады «СЛАВЫ МУДРОСТИ И МОЛОДОСТИ ДУШИ»  от чистого 
сердца желаем  всем ветеранам здоровья и счастья! Вашим трудом  была создана Великая 
держава.  Искренне благодарим вас и желаем всех благ.                                   Совет ТС «Кирово» 

 
ПЛАН Совета ветеранов  жилого района Кирово 

ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С ДЕКАДОЙ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

№ п/п              Мероприятие      Дата Время, место   Ответственные 

1 Выставка цветов «Последний букет 
осени». 
Литературная гостиная «Золотая 
осень»  

 
03.10 

понедельник 

 
14-00 

Помещение ТОС 

Совет ветеранов 
Общество инвалидов 
Библиотека 

2 Бесплатная стрижка 04.10 
вторник 

11-00 
Помещение ТОС 

 Зародина Т.Я. 

3 Праздник «Встреча друзей»: 
а) концертная программа; 
б) праздничное чаепитие; 
в) конкурс «Частушка для подружки» 

 
05.10 
среда 

 
14-00 

Помещение ТОС 

 
Совет ветеранов 
Общество инвалидов 

4 Поездка в зоопарк 06.10 
четверг 

11-00 
 

Совет ветеранов 
Чеснокова Т.П. 

5 Посещение малоподвижных 
ветеранов на дому, вручение 
подарка. 

В течении 
декады 

На дому Совет ветеранов 
 

 
           В первичной организации "Советская местная организация Всероссийского общества инвалидов" ж/р Кирово 
состоит на учете 29 человек, из них в возрасте более 75 лет - 19 чел. Все они нуждаются в моральной, материальной 
и физической помощи.  
            В 2011 году члены нашей первички приняли участие в следующих досуговых мероприятиях: посещение парка 
тропических бабочек, Святого источника в пос. Ложки, в прогулке на теплоходе, посещении театров. Кроме того, 
оказывались социальные услуги парикмахера, юристов, посещение отдела опеки и попечительства, предоставлялась 
информация по оформлению различных видов документов, выдавалась спонсорская помощь (бифидопродукция, 
косметика, настенные календари). 
           В декаду пожилых приглашаем членов организации и всех желающих на следующие мероприятия, которые 
пройдут в помещении ТОС:  03.10 2011  в 14-00 час поэтический вечер на тему  "Мои любимые стихи", где каждый 
желающий сможет выразить себя, 10.10.2011 в 11-00 встреча с психологом  "Мои года – моё богатство", а также будет 
оказана услуга психолога на дому для записавшихся. 
          Наша библиотека также готова оказать услуги по доставке литературы для чтения на дом. Заявки принимаются 
председателем первичной организации Ивановой Риммой Николаевной. Кроме того, в рамках Декады инвалидов 
22.10.2011  в 14-00 в ДУ Со РАН (малый зал) пройдет районный фестиваль творчества детей-инвалидов, заявки на 
участие в Фестивале принимаются до 08.10.2011 по тел: 3333389 (отдел соц.поддержки).                           Р. Н. Иванова                                                                  

 
 
 
 
 

 

 
Не стыдись учиться в зрелом возрасте: лучше научиться поздно, чем никогда.  Эзоп 2 



Знать, что нужно сделать, и не 
делать  этого – худшая трусость.   
                                           Конфуций 

 

Тот, кто желает сохранить 
добро других людей, уже 
сохранил свое 
собственное.      Конфуций 

   

 

ДЕПУТАТ  СООБЩАЕТ 

       На комиссии по исполнению наказов городского совета 29 сентября 
после долгих споров, комиссий и переписок были  признаны 
невыполненными наши наказы, данные еще депутату Агафонову В.Л. и 

перешедшие депутату Ляхову Н.З.: № 8 (устойчивое электроснабжение),  № 944 (освещение ночное уличное), № 952 
(детский автобус), № 920 (въезд на улицу Лесная). Заместитель мэра Знатков  В.М.  обязал службы выполнить наказы 
не позже 2012 года. На следующем заседании комиссии будет дана информация об установленных сроках 
выполнения. 

 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

        Начался новый учебный год. Библиотека  им. Н. С. Лескова приглашает вас в ряды своих читателей. 
И первоклассники, и  ученики старших классов всегда найдут у нас книги по интересам и для занятий в школе. Вас с 
нетерпением ждут герои сказок и захватывающих  приключений.  На все ваши вопросы  готовы ответить десятки 
популярных иллюстрированных энциклопедий о природе, технике, истории, искусстве. Согласитесь, что вечер, 
проведенный с умной и доброй книгой,  –  это  ваш, еще один уверенный шаг в будущее. 
         Мы приглашаем молодых мам  с дошколятами  за книгами и журналами для начального чтения. Библиотека 
работает для вас с 12 до 18 час. (выходные дни: среда и воскресенье). Адрес: Боровая партия, 13   тел. 334 40 20 

 

ПРО   МУСОР  

      УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!  Советом ТС достигнута договоренность  с одной из 
организаций, обслуживающих предприятия Советского района о сборе ТБО в частном секторе 
ж/р Кирово. С 17 сентября организован еженедельный вывоз ТБО. Каждую субботу в первой 
половине дня в прежнем режиме будут собирать выставленные мешки, весом до 30 кг с одного 
адреса. Вывоз крупногабаритного или тяжелого  мусора  можно оплатить на месте.  Всем, кто  

имел договора с прежней компанией,  предлагается  по четвергам с 17 до 19  и по воскресеньям с 11 до 13 прийти в 
ТС и оплатить Федориной Т.Н. за вывоз ТБО.  

 

                             ИНФОРМАЦИЯ  УУП ПО Ж/Р КИРОВО ЦИБУЛЬКО А.А. 

      За  сентябрь   по территории жи/р Кирово зарегистрировано 17 заявлений.  3 материала направлены в 
мировой суд по статьям 115, 130 УК РФ. К административной ответственности привлечено 8 человек: по 
ст. 7.1  КоАП РФ – 2 человека и по ст.20.20.1 КоАП РФ – 6 человек.  Проведено 26 профилактических 

бесед. На учет в отделении полиции №10 поставлен 1 человек (семейный дебошир).  В целом обстановка у нас 
значительно стабильнее и безопаснее, чем в других микрорайонах Советского района. Ситуация в нашем жилом 
районе во многом зависит от самих жителей. Если они не проходят мимо правонарушителей, делают замечание, 
проводят беседы, просто  не остаются равнодушными, то наш жилой район будет самым безопасным. 

         

                                         НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ         

      В июне была проведена операция по спасению мальвы от сорняков около дороги со стороны ул. Колхозной. 
Вместе с Кондратенко Зинаидой Ивановной активно участвовала Груздева Ольга Ивановна с внуком Колей. В 
результате около дома все лето цвела мальва. Надо сказать спасибо и дворнику Егору, который творчески подошел к 
скашиванию травы, мальва и другие цветы не пострадали и радовали нас. Кондратенко Виктор Васильевич обрезал 
неухоженные кусты.      Кондратенко Зинаида Ивановна поддерживает порядок в 
цветах около дома.  Помогают все жильцы. 
     Благодаря Виктору Васильевичу Кондратенко в доме покрашен цоколь, сделан 
козырек и отремонтирована площадка 4-го этажа дома. Ему помогала красить 
площадку 4-го этажа Захватова Ольга Владимировна. Большое  им спасибо! А 
также спасибо тем, кто помогал привезти материал для  ремонта. 
      В подготовке к празднованию Дня соседей и оформлению подъезда дома принимала участие наша молодежь: 
Анастасия Денежкина, Лариса и Даниил  Волковы, Виктория Трофимова. 
      Из всего этого следует – жильцы нашего дома имеют активную жизненную позицию,  и останавливаться на 
достигнутом не собираются...                       Председатель Совета дома №5 по ул. Солнечногорской Трофимова Л.В 

 
ПАРА СТРОК….  

       Отчетная конференция ТС «Кирово» запланирована на 20 ноября.  Всем делегатам просьба учесть это в своих       
       планах. Итоги финансовой деятельности ТС будут опубликованы в следующем номере.  
       Всем старшим по территориям необходимо провести собрания с отчетами и выработать рекомендации  
       конференции. 
       По итогам конкурса 2011 года «Самый благоустроенный город России» Новосибирск занял 2 место.  
       В 2011 году на благоустройство город потратил  807 млн. рублей. На 2012 запланировано еще 700 млн. При таких  
       темпах за 3-4 года город  будет полностью благоустроен.  
       В октябре состоится встреча жителей с главой администрации района и депутатами по вопросу развития и     
       застройки нашего жилого района. Следите за объявлениями.  
       В октябре этого года планируется сдача в эксплуатацию 5-этажного дома по улице Рыбацкой. В связи с этим     
       застройщик обязан выполнить благоустройство – отсыпать щебнем проезжую часть улицы от 1 до 7 дома. Ждем. 
        

. 

Истинное сокровище для людей – умение трудиться.    Эзоп    
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Старшая по улице Космонавтов  
Новикова В.М. поздравляет  
 

 ПОТАПОВА  Валентина 

 Алексеевича с 60-летием!  

Здоровья и благополучия! 

 
Не печалься, что годы уходят. 

Не грусти о том, что ушло. 

В каждом возрасте люди находят 

Счастье, радость, любовь и тепло! 

 

 

ТРАВМИРОВАНИЕ ЛЮДЕЙ НА ПОЖАРАХ 
   С начала 2011 года на территории Новосибирской области получили травмы на пожарах 368 человек (на 

территории Советского района – 15 человек, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 8).  
Большинство пожаров с травмами традиционно происходят в жилом секторе. За анализируемый период в 2011 

году в жилом секторе НСО получили травмы  226 человек (61,4% от общего числа травмированных).  
Основными причинами получения травм на пожарах послужили:  неосторожное обращение с огнем – в 2011 году 

214 человек, в 2010 году – 196 человек;   нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 69 
человек, в 2010 году – 66 человек;  нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 21 человек, в 2010 году – 33 
человека;  НПЭ бытовых газовых, керосиновых, бензиновых устройств – 22 человека, в 2010 году – 21 человек. 

Основным условием, способствующим получению травм, традиционно остается состояние алкогольного 
опьянения. За истекший период травмировано 103 человека, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Из 
проведенного анализа травмирования людей на пожарах следует, что основной прирост травмирования 
людей в 2011 году произошел за счет случаев получения травм, сведения о которых получены из 
медицинских учреждений (без выезда пожарных подразделений).  

Основными причинами получения подобных травм являются неосторожное обращение с огнем, детская шалость и 
НПЭ бытовых газовых, бензиновых устройств – люди получают травмы в результате  вспышек ЛВЖ (в том числе 
жидкостей для розжига), действия неконтролируемого огня от взрывов паяльных ламп, неосторожного обращения с 
огнем от костров, при тушении травы.  

Граждане ! Будьте осторожны с огнем, он не простит халатности.                              ОНД по Советскому району  

 
  

 В  пожарную часть  Советского района требуются:  

старший инструктор по вождению пожарной 
машины – водитель: 

 водительский стаж не менее 3-х лет  на 
производстве, категории «В, С»; 

 образование не ниже среднего; 

 отслужившие  в рядах Российской Армии; 

 возраст не старше 35 лет; 

 ранее не судимые. 

 

пожарный:  

 образование не ниже 
среднего; 

 отслужившие  в рядах 
Российской Армии; 

 возраст не старше 35 лет; 

 ранее не судимые. 

 

 
Обращаться по адресу:  г. 
 Новосибирск, Советский  
район, ул. Кутателадзе, 3,  
телефон для справок   
332-30-47 

 

  
 

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 экз. E-mail 
fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск Н.М. Шевчук.   Редактор Э.В. Шугрина 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
с 85-летием 

Верченко Владимира Васильевича 

С 75-летием  

Шахову Анну Андреевну 
Сизикову Надежду Антоновну 
 

 Поздравляем друзей - активистов   
                            с  днем рождения! 
Захаренко Александру Леонидовну 
Рау Александра Михайловича 
Скрипник Александра Борисовича 
Трофимову Ларису Викторовну 
 

 

 

 

 

Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья! 
Желаем жить и никогда  
Не замечать, что годы мчатся! 
                          Совет  ветеранов     

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

 

 
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ. 
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