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ДНИ  В  ИСТОРИИ РОССИИ 

 

29 октября – День 
рождения  

комсомола 

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был 
Ленинский Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с коммунистами, 

комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой 
молодёжь. На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и 
тысячи молодых героев, прославивших его своими подвигами. Их пример беззаветного 

служения Родине, народу всегда будет в памяти нынешних и будущих поколений. 

 

4 ноября – День 
народного 

единства России. 

В декабре 2004 года президент России  Владимир Путин подписал Федеральный Закон 
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы 

(победных днях) России", в котором 4 ноября объявлялся Днем народного единства. 
Впервые в России этот новый всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года. 

Праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от 

польских интервентов. 

7 ноября – День 
Великой 

Октябрьской 
Социалистической 

Революции  

До 1991 года 7 ноября отмечался в СССР как главный праздник страны — День Великой 
Октябрьской Социалистической Революции. Еще из школьных уроков истории все 

хорошо знают, что в ночь с 7 на 8 ноября (по новому стилю) 1917 года в Петрограде 
произошло восстание, совершенное пролетариатом России, что выстрелил стоявший на 

невском причале крейсер «Аврора», что вооруженные рабочие, солдаты и матросы 
захватили почту, телефон, телеграф и Зимний дворец, что они свергли Временное 

Правительство и провозгласили Власть Советов, которая потом просуществовала в 
нашей стране семьдесят с лишним лет. 

 

Поздравляем всех, кому дороги единство российского народа, целостность государства,   уверенность в 
завтрашнем дне,  социальные гарантии, тесная взаимосвязь  людей разных убеждений и национальностей!  

Поздравляем  физиков  и лириков, космонавтов и  целинников,  ветеранов и молодежь! Традиционно 7 
ноября с 10 часов Советский РК КПРФ и РК СМ проводят  демонстрацию от  здания Морской проспект 2 до ДК 

«Академия» и  в 10-30 – митинг.  Приглашаются все желающие. 

        

               19 ноября  М. В. ЛОМОНОСОВУ  300 лет. 

Михаил Васильевич Ломоносов – титан науки XVIII столетия, первый русский 
учёный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, 
просветитель.  

Удивительна судьба М. В. Ломоносова: крестьянский сын из северной поморской деревни, великовозрастный 
самоучка, движимый нестерпимой жаждой знаний, с рыбным обозом отправляется в Москву. Поступает в греко-
латинскую академию. Успехи и усердие приводят его на учебу в Петербург, а затем в Европу (в Германии он изучал 
химию и горное дело, пять лет жил в Марбурге и Фрайбурге, женился).   

Вернувшись в Россию, Ломоносов публикует одну за другой научные работы, делает важнейшие открытия в химии 
и физике, создает первый в России химический кабинет, проводит уникальные астрономические наблюдения, 
занимается изготовлением стекла и фарфора, разрабатывает план северного морского пути. Пишет стихи и оды, 
создает теорию стихосложения. Первым из русских ученых его избирают почетным членом иностранных академий 
наук.  Личность Ломоносова и сегодня удивляет своей силой и разносторонностью. Он практически интересовался 
всем. Это был человек мира, человек своей эпохи, но и человек, который к нашему времени имеет отношение самое 
прямое – таланты   выдающегося ученого не поддаются исчислению и не могут быть переоценены.  

К 300-летнему юбилею со дня рождения ученого готовится интернет-ресурс – виртуальный географический атлас 
«Земля М. В. Ломоносова» (создатель атласа С. Пчёлкин, заведующий информационным отделением РНИИ 
культурного и природного наследия им. Д. Лихачева). Атлас состоит из четырех частей – Север Поморья, Москва и 
Киев, Санкт-Петербург, Европа. На поверхность планеты нанесено огромное количество географических точек, 
привязанных к местам, которые связаны с именем Ломоносова. Масштабы работы огромные. Создатели ресурса 
поставили задачу аккумулировать на одной виртуальной площадке огромный пласт знаний, собранный из различных 
фондов и библиотек.  

По сути это географическая программа, похожая на платформу «Google Планета Земля». Нажатием компьютерной 
мыши пользователь выбирает любое место, может приблизить его, чтобы увидеть спутниковый снимок объекта, а 
также посмотреть связанные с ним материалы: архивные данные, гравюры, старинные карты и даже анимационные 
ролики. 

 

Идеи становятся силой, когда они овладевают массами .    Ульянов (Ленин) 
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Дружба есть равенство.    Пифагор 

 

Друг: человек, который знает о тебе все – тем не менее любит вас.     Джон Аулер 

   
 «ПРИХОДИТЕ В НАШ ДОМ, НАШИ ДВЕРИ ОТКРЫТЫ»       

Под таким девизом  провели мы День соседей на своей придомовой 
территории. Накрыли столы, от дождя натянули тент. Пили чай, пели песни, читали стихи. Поздравили старожилов 
нашего дома небольшими подарками, многодетную семью Дударевых, родивших и воспитавших 5-х детей. Кроме того, 
праздник совпал с золотой свадьбой Федориных. Юбилярам вручили подарок и все соседи поздравили их с такой 
замечательной датой. Присоединились к нам и соседи из других домов. Было очень весело. А потом все пошли на 
площадь «Геологов», где было общее гуляние. Закончилось все красивым фейерверком. Проведение таких 
праздников сплачивает людей. Спасибо, соседи вам.            Старшая по дому №3 на улице Б. Партия Некрасова Т.В. 

 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК.  Хочется рассказать о замечательном человеке из дома №4 по улице Б.Партия. 

ЗАЙЦЕВА  МАРИЯ ФЕДОРОВНА живет в нашем доме с момента заселения дома. И, можно сказать, вся ее жизнь 
проходила у нас, тогда еще ребятишек, на глазах. Муж – буровик. Всегда в поле. Дети, дом, хозяйство – все на ней. Но 
никогда мы не видели ее злой, ворчливой или грубой. Всегда для всех у нее находились и находятся добрые слова. 
На лице – застенчивая  улыбка. На Боровушке все от мала до велика  знают ее – баба  Маша. Желаем Вам, Мария 
Федоровна, здоровья, добра в семье, и быть всегда такой какая Вы есть! Счастья ВАМ!  
                        Старшая по дому Жигальцова А.П. 

 
ДОРОГИЕ МОИ СОСЕДИ по улице Рыбацкая! Вы все мне дороги. Я вас всех люблю. За то, что вы все разные по 

своей сути и характеру, но серьезные и добрые, нежные и отзывчивые… Я вам всем благодарна за помощь в 
благоустройстве улицы, за обустройство детской спортивно-игровой площадки, за ремонт дороги. Большое спасибо 
Лысенко Наташе и ее детям, Семье Шпилевых и Клем-Мусатовых, а также своим Яковлевым. Откликнитесь на мое 
предложение всем заключить договора на вывоз ТБО. Машина ходит каждую  субботу с 10 до 13 часов. Свалка 
мусора у нас закрыта. На этом месте планируется организовать зимний каток и снежный городок на радость 
ребятишкам. Отговорки не принимаются.                 Старшая по улице Яковлева Л.И. 

 
ОЗНАМЕНОВАЛИ УДАРНЫМ ТРУДОМ.      Декаду пожилых людей наши ветераны ознаменовали ударным 

трудом.  На деньги, собранные жильцами первого этажа дома № 5 по ул. Солнечногорской,  Спасенова Нина 
Павловна купила строительные материалы и сделала  косметический ремонт площадки первого этажа нашего дома. 
Ей помогала  Повелица Татьяна Анатольевна. Спасибо им большое.  Желаем им ЗДОРОВЬЯ и новых трудовых 
подвигов.                                                                                                        Председатель совета дома Трофимова Л.В. 

 
МЫ ХОТИМ ЖИТЬ КРАСИВО….   В связи с проведенными работами около дома №5 по ул. Солнечногорской по   

ликвидации промоины и планирования территории со стороны ул. Колхозной перед   нами встала остро проблема  
благоустройства и облагораживания территории   около нашего дома. Благодаря нашим активистам Повелице 
Татьяне Анатольевне,   Щербине Варваре Михайловне, Спасеновой Нине Павловне (и мне)  был проведен   
небольшой субботник. Я сделала клумбы, посеяла фацелию. Варвара Михайловна,   как «самая молодая», копала 
ямки под кусты. Мы с Татьяной Анатольевной садили   и поливали. Посажено 10 кустиков, в том числе: черноплодка, 
калина, барбарис,   шиповник. Нина Павловна посеяла семенами мальву. Большое спасибо этим людям   за 
поддержку и понимание. Будьте здоровы и живите ДОЛГО.  Работа по облагораживанию этой территории еще не 
закончена....  ТОЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!!!                                         Председатель совета дома Трофимова Л. В. 

 
ПРИГЛАШАЮТ НА ЭКСКУРСИЮ.   Жители дома №15 ул. Солнечногорской приглашают  депутатов и их 

помощников, т. Красночубова  посетить свой   дом.     Просьба быть осторожнее при входе и выходе с объекта 
придомовой территории, т.к пешеходные дорожки отсутствуют со дня ввода в эксплуатацию дома.  
       При спуске с ул.Боровая партия  к  дамбе  "асфальтовое покрытие" желательно обновить для Вашей же 
безопасности.                                                                                                                              С уважением,  актив дома 

 
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК.  Очень приятные впечатления остались у   нас от празднования Декады пожилого 

человека в ж/р Кирово 3.10.2011г.   Заботу и внимание к пожилым и не очень здоровым людям  проявило местное 
отделение общества инвалидов Советского района,  Совет ветеранов ж/р Кирово, библиотека им. Н.С. Лескова. 
Для  нас была организована литературно-музыкальная гостиная, где царила осень. Зал украсили цветочные 
композиции садоводов-любителей. Всех усадили за празднично накрытый стол.  По сценарию праздника перед нами 
выступила заведующая  филиалом «Библиотека им. Н. С. Лескова»   И. Я. Фенелонова с  литературной композицией: 
 «Осенние мотивы в русской поэзии».   Это выступление вызвало поток фантазий на тему осени. Читали стихи, пели 
любимые песни, разгадывали загадки.  Не смолкали шутки, смех. Оказалось, среди нас есть  столько талантливых 
рассказчиков и даже поэтов! Все это умело направляла председатель Совета ветеранов  Т.М. Ковязина.  Хочется от 
всей души поблагодарить  её и руководителей  отделения общества инвалидов  Куликову В. И.,  Иванову Р.Н. и всех, 
кто помог организовать  и провести праздник, за сердечное отношение к нам,  и пожелать здоровья и новых успехов. 
                                                                                                                                       Жители  Коцимюк В. Д., Петрова Н.М. 

 

 

 
От душевного жара остается либо пепел, либо деяние.   Станислав  Ежи  Лец 2 

 



ДЕПУТАТ  СООБЩАЕТ 

      ЛЯХОВ Н.З.  убедил администрацию района о необходимости  срочного выполнения наказа о введении 8-часового 
дополнительного школьного рейса.  Дано обещание  ввести рейс с ноября этого года. Следите за объявлениями. 
     Согласно письму ТС «Кирово»  о дополнительном финансировании малых дел, выделенном    по решению  партии 
«Единая Россия» и поддержанным Н.З. Ляховым,   из предполагаемых  10 машин (или 80  тонн)  привезено 
фактически 30 тонн.  В стадии оформления в мэрии  все еще находятся 40 000 рублей на приобретение малых форм 
для детей частного сектора. 

 

ПОДВЕЛИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

        22 октября состоялось совещание у главы района А.А. Гордиенко  по предварительным итогам выполнения плана 
благоустройства ж/р Кирово от 2008 года. Присутствующие депутаты Н.З. Ляхов, Н.П. Похиленко, председатель ТС 
«Кирово» И.А. Фомичева рассмотрели все пункты плана с представителями администрации района.  В течении 2-х 
недель намечено провести повторное совещание с уточнением списка невыполненных задач. Окончательные итоги 
выполнения и перспективы на будущее А.А. Гордиенко планирует  доложить жителям на отчетной конференции. 

 

ПРО   ТБО 

      УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!  В частном секторе успешно идет еженедельный вывоз мусора. В настоящее время 
заключено 48 договоров.  Однако,  для достижения рентабельности  и устойчивой работы цена  с 1 ноября текущего 
года увеличена исполнителем до 60 рублей  с одного жителя. Предлагается отнестись к этому с пониманием и 
своевременно оплатить мне.  В случае заключения  договоров  не менее чем на 100 жителей цена может быть 
снижена.              Т.Н. Федорина   

 

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

      За октябрь месяц текущего года на территории жилого района Кирово  зарегистрировано 6 заявлений 
граждан. Из них 6 отправлено в мировой суд Советского района. Одно заявление анонимное. Составлено 
3 административных протокола по ст.4.5 ч. 2 закона НСО об административных правонарушениях – за 

выгул собак в неустановленном для этого месте, а также без намордника или поводка.  
 За прошедший месяц в жилом районе Кирово не совершено ни одного преступления – это значит, что в нашем районе 
спокойная оперативная обстановка.      Также напоминаем жителям, что выгул собак в не отведенных для этого местах 
без намордника или поводка является нарушением законодательства Новосибирской области. Наказание за данное 
нарушение предусматривает штраф до 1500 рублей. 
     Любителям незаконного бизнеса – ограбления, следует помнить, что уголовная ответственность по ст.161 УК РФ 
(за совершение грабежа) наступает с 14 лет и карается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Любой гражданин, находящийся на территории района, в соответствие с Конституцией РФ, Законом о полиции и 
другими нормативными актами имеет полное право в любое время суток обратиться за помощью в ОВД. Сотрудники 
отдела обязаны оказать всестороннюю помощь в пределах их компетенции. Дежурная часть работает круглосуточно. 
С заявлением можно обратиться лично или по телефону «02», либо отправить по почте. В случае, если Вам отказано 
в приеме заявления, граждане должны обратиться непосредственно к руководству отдела полиции. 

         

ПО «КИРОВО-СЕРВИС»   

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР… 28 ОКТЯБРЯ  были грубо  нарушены права членов ПО – собственников 

газопроводных сетей. Четверо  мужчин, одетых в куртки с надписью «Сибирьгазсервис» без согласия  
Правления и уведомления жителей о прекращении подачи газа обрезали часть (ОКОЛО 60 МЕТРОВ) 

газопровода идущего от ГРП- 2  к домам на улице Лесная и частично Дорожная. Взамен из неизвестных материалов 
врезали новую ветку газопровода.  Двоим удалось скрыться, а двое  на машине газель 833НА задержаны 
председателем ПО и оперативной группой полиции. В связи с данным  происшествием  выставлены претензии  
генеральному директору ОАО «Сибирьгазсервис».  В настоящее время идут  следственные мероприятия. Просьба ко 
всем, кто видел работу этих людей,  сообщить в Правление. 
     Правление напоминает порядок реконструкции сетей по инициативе жителей:  желающий пишет заявление в 
Правление, прикладывает  топосъемку территории с нанесенными границами участка, существующего участка 
газопровода   и предполагаемой трассы переноса. Все работы выполняются с письменного разрешения Правления 
обслуживающей организацией по отдельному соглашению. Оплата работ осуществляется через ПО. 
В настоящее время готовится договор на расчет возможного дополнительного подключения домов.  Результаты будут 
доложены членам ПО на собрании.                                                                                                      Правление. 

 

ВЫБОРЫ  В ГД ФС РФ 4 ДЕКАБРЯ  
     На территории жилого района сформирована участковая избирательная комиссия (УИК).  Голосование будет 
происходить в помещении ТОС. Тот,  кто  не сможет прибыть на избирательный участок по месту жительства в день 
голосования  вправе получить открепительное удостоверение. Это можно сделать в территориальной комиссии  до 13 
ноября или  в УИК с 14 по 3 декабря.   Время работы:  в рабочие дни с 9 до 18 часов (перерыв на обед с 13 до 14 
часов),  в выходные  и праздничные дни  с 10 до 17 часов (без перерыва на обед). Территориальная комиссия 
расположена по адресу улица Лаврентьева 14, кабинет 353, телефон 330-33-28. Телефон в помещении ТОС 33-44-
905. Открепительное удостоверение выдается на основании письменного заявления лично по предъявлению 
паспорта.                                                                                                                                            УИК №  1988 

. 

Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья.    Станислав Ежи  Лец  
3 



 

 
С  юбилеем  НЕГАНОВУ ТАИСИЮ АЛЕКСЕЕВНУ поздравляют дети и внуки!!!! 

 

Единственной, родной,  неповторимой 
Мы в этот день спасибо говорим. 
За доброту и сердце золотое, 
Мы, мама милая, тебя  благодарим! 
 

Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра,  
Живи долго - долго. Ты всем нам нужна! 

 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В Ж/Р  КИРОВО, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ МАТЕРИ И ДЕКАДЕ ИНВАЛИДОВ 

 
Дата Мероприятие Кто проводит Ответственные 

13-27 
ноября 

Конкурс детских рисунков «Моя мама» 
 

ТС «Кирово» Захаренко А.Л. 
Краснощекова Е.В. 

27 
ноября  

Подведение итогов конкурса рисунков  
В рамках гранта «Я – в праве» информация 
для родителей, дети который оказались в 
стационаре  

ТС «Кирово» 
 

Краснощекова Е.В. 
 
Захаренко А.Л. 

18 
ноября  

Информация и поздравление ко Дню Матери 
в «Весточку Кирово» 

ТС «Кирово»  и все 
желающие 

Ефимова Л.Н. 
Захаренко А.Л. 
Шугрина Э.В. 

18 
ноября 

Информация о деятельности организации 
инвалидов и поздравление в «Весточку 
Кирово» 

Первичная организация 
инвалидов  

Ковалева  В.И. 

26-27 
ноября 

Выставка рукоделия: лоскутное шитье, 
поделки из цветной глины, бисероплетение, 
рисунки на стекле, вышивка. 

*ТС «Кирово» 
*Первичная ветеранская 
организация ж/р 
* Первичная организация 
инвалидов ж/р 

Ефимова Л.Н. 
Ковязина Т.М. 
 
Ковалева  В.И. 

28-30 Мастер-классы для желающих  и организация 
новых миниклубов по интересам. 

 Ефимова Л.Н. 
Ковязина Т.М. 
Ковалева  В.И. 

  
ВНИМАНИЕ!    ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС «МОЯ МАМА».  ЧТО ДЛЯ ВАС ОБРАЗ ВАШЕЙ МАМЫ??? ВЫ МОЖЕТЕ 

ЕГО НАРИСОВАТЬ, ВЫШИТЬ, ВЫЛЕПИТЬ, СКОМПОНОВАТЬ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.   
Ваше творчество приносите в Совет ТС  в период   с 13 по   27 ноября  в рабочие дни с 10 до 18 часов, в выходные с 
10 до 17 часов. 27-го ноября соберемся вместе  и  выберем  победителей.  Вас ждут интересные подарки и призы.    
  
Нынче праздник нашей  мамы, 
Все я в доме убрала 
Стекла вымыла и рамы,  
И цветочков нарвала. 
 
 

Испекла пирог клубничный, 
Заварила чай  на пять,  
Сделала салат столичный, 
Стала маму поджидать. 
 
 

Маме двери отворяя 
Улыбнулась ей любя, 
Поздравляю, дорогая, 
Поздравляю я тебя! 
 

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 

С 80-летием  
Майорову Анну Романовну 

Жигайлову Зою Александровну 
С  75-летием 
Иванову Римму Николаевну   
Некрасова  Николая Михайловича 
С 65-летием  
Бондаренко Любовь Николаевну   
  
 Поздравляем друзей - активистов   
                            с  днем рождения! 
Андрееву Галину Тимофеевну 
Федорину Татьяну Николаевну 
 

 

 

 

 
 

В этот славный день чудесный 
Комплименты согревают, 
Поздравленья, словно песня, 
Окрыляют, вдохновляют! 
Всех не счесть цветов, подарков. 
Дом улыбками украшен. 
Пусть в судьбе успешной, яркой- 
Будет каждый миг прекрасен! 

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

 

 
Нравственность народов зависит от уважения к женщине.  Гумбольдт В.   
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К ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТС «КИРОВО»  
 

1. ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТС «КИРОВО» В 2011 ГОДУ. 

ВЫДЕЛЕНО МЭРИЕЙ ГОРОДА ПО СТАТЬЕ «ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  – 37 410 РУБЛЕЙ  
Расходовались средства по статьям: 
- выпуск информационного бюллетеня «Весточка Кирово» – 13 920; 
- расходные материалы для клубов по интересам («Юные капитаны», «Мастерилка») – 6 960; 
- весенний и осенний субботники (пакеты, мешки, перчатки) – 4 350; 
- проведение праздника «День города и ж/р Кирово»  –  5 220; 
- информационная деятельность (фотографии, картриджи, поддержка сайта и т.д.) – 6 960; 
 Все отчетные документы передаются  в администрацию района.  
Остаток – средства  4 квартала – 6 960. 
 
ФОНД  «НАШ ГОРОДОК» ВЫДЕЛИЛ  35 000 РУБЛЕЙ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО Ж/Р. 
Расходовались средства согласно смете по статьям:  
- краски, кисти, перчатки – 7 000; 
- грабли,  метлы, ведра, лейки, шланг поливочный и т.д.  – 6 000;  
-  призы победителям конкурса по благоустройству – газонокосилка, электрический триммер, садовые цветочные 
колонны, садовый инвентарь – 18 000   (призы получили всего   42 взрослых жителя и 14 участников летнего детского 
трудового отряда); 
-  поездки детей на первый районный  и итоговый городской  слеты (транспорт) – 4 000; 
- чаепитие детей – 1 000. 
Выполнены работы: покраска остановочного павильона; уборка всей территории  у дома 13   Боровая  Партия;  
посадка цветочной рассады и газонной травы у дома 13 Боровая Партия; регулярный полив; формирование газона на 
детской площадке улицы Рыбацкая; уборка леса между улицами  Лесная и Боровая Партия; покраска малых форм  и 
цоколя дома Солнечногорская 15;  уборка спортивной площадки на улице Солнечногорская.  
 Все отчетные материалы представлены. 
 

СПОНСОРСКАЯ  ПОМОЩЬ  ДЕПУТАТОВ  ЗС НСО  ПОХИЛЕНКО  Н.П.  И  КУЗНЕЦОВА В.Е.  СОСТАВИЛА  13 000 
РУБЛЕЙ.        На эти средства проведены детский новогодний утренник,  оказана материальная  помощь Совету 
ветеранов, обеспечивается уход за помещением ТС, летом – за мемориалом  «Памяти и Славы», печатаются 
фотомонтажи по итогам массовых мероприятий ТС, а также приобретаются расходные материалы на уборку 
помещения.  Все траты обсуждаются на Совете ТС. 
 

СПОНСОРСКАЯ помощь с/о «Полянка» 5 000 рублей предназначена на компенсацию налогов при приобретении 
детских малых форм от партии «Единая Россия». 
 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  оказаны в виде 9 машин щебня и  планируемой 
передачи средств на приобретение малых форм для детских площадок на улицах Рыбацкая и Зеленая. 
 

ГРАНТЫ. В 2011 году грантовая поддержка составила: грант «От слов - к делу» - 120 000 рублей, грант «Детские 
площадки частного сектора» -  115 000 рублей,    грант «Зеленый островок» - 120 000 рублей, грант «Я – в праве» 
выполняемый совместно с НОО «Здравоохранение – детям»  - 480 000 рублей. Все гранты,  кроме последнего, 
выполнены в полном объеме. Отчеты о выполнении представлены.  Срок окончания работ по последнему гранту – 
апрель 2012 года. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО… 
2.1.  На 1 ноября  избранный актив составляет 40 человек, из них членов Совета ТС – 13, старших по улицам 

частного сектора – 8 (всего улиц – 8 ), старших по домам  и подъездам коммунального сектора – 18 (всего жилых 
домов – 26, имеющих ТСЖ – 4, общежитие –1). Совет ТС рассматривает актив с учетом добровольцев ТС в 
количестве не менее 100 человек. 

2.2. На всех улицах частного сектора,  в домах  и подъездах коммунального сектора должны пройти собрания 
жителей с повесткой: отчет старшего по  территории,  выборы делегатов на нашу отчетную конференцию  20 ноября с 
11 часов в помещении ТС, рекомендовать делегатов на районную итоговую конференцию 25 ноября в конференц-
зале  администрации Советского района, рекомендовать мероприятия в Комплексный план на 2012 год , замечания и 
предложения в текущую деятельность актива ТС  в 2012 году, обсудить свои  местные проблемы и пути их решения.  
Бланки протоколов можно взять в Совете ТС у Федориной Т.Н. или у Яковлевой Л.И. Копии или выписки из протоколов 
необходимо сдать в Совет ТС не позднее 13 ноября. На 13 ноября предварительно планируется выездное совещание 
главы района по подведению итогов выполнения КП 2011 и перспективы на 2012 год. Если у вас произойдет смена 
старшего, то это подробно должно быть отражено в протоколе. Все жители частного сектора имеют право избрать 
совет улицы и отразить это в протоколе. Для связи Совета ТС с вашим активом необходимо передать в Совет, как 
приложение к протоколу,  все контактные данные вновь избранных активистов. 
      Жителям коммунального сектора нужно пройти (для тех, кто еще не прошел) процедуру выборов совета дома.  
Просьба проинформировать Совет ТС о выбранном активе.                            Председатель Совета ТС И.А. Фомичева  
 
 
 

. 

Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.    Платон    
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Когда мы осмыслим свою роль на земле, пусть самую скромную и незаметную, тогда лишь мы 

будем счастливы.         А. Сент-Экзюпери. 

ФЛОТ И АРМИЯ.  ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. 
      Все хваленое настоящее – лишь моменты, которые  тут же  становятся прошлым. Вернуть сегодняшнее утро ни 
чуть не легче, чем  эпоху Пунических или Наполеоновских войн. И,  как это не парадоксально, но  именно  
современность мнима, а история – реальна!   

 30 октября исполняется 315 лет Российскому военно-морскому флоту, основателем которого является Петр 1. 
Между тем, незамеченным прошел 1145-летний юбилей речного  и каботажного морского флота, который под 
руководством князя Олега совершил плавание и осадил Царьград в 866 году на 2-х тысячах кораблях (согласно 
Лаврентьевской летописи – П.С.Р.Л. т.1, стр.7,  Санкт-Петербург 1846 год). Это – эпоха становления Руси с ее уже 
тогда грозным, хотя и каботажным морским флотом. 
     Еще три десятилетия назад казалось, что парусные корабли остались в далеком прошлом, а немногочисленные 
ветераны просто доживают свой век. Сегодня интерес к парусу резко возрос. Причины: экономическая выгода, 
экологическая чистота, эстетика, культура, Постепенно это поветрие настолько распространилось в мире, что о  
возрождении паруса теперь говорят, как о свершившемся факте. Еще бы, сегодня на пляже без учета спортивных и 
прогулочных яхт, плавают сотни белокрылых судов под флагами как минимум 40 государств!  
     Флот и армия без человеческого ресурса – пустые слова. Конституционный долг и обязанность – служить 
Отечеству! Он был, есть и будет. 15 октября в ДК «Маяк» собрались сотни молодых людей – будущих защитников 
России – на мероприятие, посвященное «Дню призывника». Программа  подготовлена и проведена администрацией 
Советского района. Встречи с ветеранами боевых действий, с курсантами училищ, руководителями района, города и 
области, а также сама концертная программа настроили будущих призывников и их родителей к позитивным 
изменениям, происходящих на флоте и армии. Воспитанники клуба «Юные капитаны» также с интересом и пользой 
для себя приняли участие в этом мероприятии. В фойе показали навыки и приемы вязки морских узлов, работу 
флажным семафором, фотовыставку летних плаваний и походов. За последние 10 лет все ребята ж/р Кирово, 
прошедшие службу в армии или  на флоте,  достойно и без замечаний выполнили свой долг перед Родиной. 
Поздравляем с возвращение домой Пищика А.. и желаем воинских успехов Шуклину Илье!  
      Хочется верить, что мысли Петра 1 выраженные так: «Я чувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть и при 
жизни нашей пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и 
величеством твердой и громкой славы!» будут реализованы.         Капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук 

 

МЫ  ВЫБИРАЕМ …. 

По статистике  ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural rganization) — Организация Объединённых 

Наций по вопросам образования, науки и культуры, Россия  занимает первое место в мире по: 

 
 -  добыче и экспорту природного газа (35% 
мировой добычи) 
- величине национального богатства (как по 
абсолютной величине, так и в расчете на 

душу населения) 
- запасам и физическому объему экспорта алмазов  
- разведанным запасам железных руд (28% мировых 
запасов) 
- разведанным запасам серебра  
- экспорту стали, 
-разведанным запасам каменного угля (23% мировых 
запасов углей), 
- запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса), 
- запасам питьевой воды, 
- запасам торфа (47% мировых запасов торфа), 
- протяженности электрофицированных железных дорог, 
- запасам осетровых, крабов, минтая в 200-мильной 
экономической зоне.  

- темпам роста числа долларовых миллиардеров и 
2-е по количеству долларовых миллиардеров 
(после США), 
- абсолютной величине убыли населения 
- количеству самоубийств среди пожилых людей, 

а также среди детей и подростков, 
- психическим заболеваниям, 
- числу разводов и рожденных вне брака детей, 
-числу абортов, материнской смертности, числу детей, 
брошенных родителями, 
- числу умерших от алкоголизма и табакокурения, 
- потреблению спирта и спиртосодержащей продукции, 
- количеству ДТП , 
-  потреблению героина   (21% мирового производства)                      
- количеству авиакатастроф (в 13 раз больше среднемирового     
уровня)                                                 
            

97-Е МЕСТО В МИРЕ ПО ДОХОДАМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ!  

 111-Е МЕСТО В МИРЕ ПО СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ! 

Что в итоге? Из математики известно, что умножение плюса на минус дает ноль!  ПОЧЕМУ?? Что же не хватает нашей 
стране для того, чтобы эта статистика не была такой печальной?  

 
В связи с систематическим  нарушением  графика выходов автобусов на маршрут №72, сообщаем НОВЫЙ телефон 

диспетчера ПАТП   306 -62-67.  С окончанием дачного сезона возвращен на линию третий выход. 

 

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 экз. E-mail 
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