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НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ 

 

     Новогодняя пора – пора подарков, сюрпризов и неожиданных и волнительных  
событий. Не зря мы так готовимся и ждем. Под новый год в России меняются 
Президенты, традиционно уже поднимаются цены на энергоносители  и т.д. В этом 
году не остался в стороне и наш Советский район.  Так  с  31 декабря 2011 года  

ушел в отставку по личному заявлению А.А. Гордиенко и в тот же день  главой Советского района   назначен Валерий 
Александрович ШВАРЦКОПП.  12 января он докладывал на ежегодной балансовой комиссии администрации района в 
присутствии заместителя мэра города  Знаткова В.М. об успехах и проблемах прошедшего года, а также задачах на год 
2012.  
    24 января новый глава встречался с председателями ТОСов нашего района. Всем председателям было предложено 
письменно представить перечень первоочередных проблем. Устно на встрече каждый председатель представлял свой 
ТОС и акцентировал внимание главы на наиболее острых проблемах. Во вступительном слове новый глава подтвердил 
направление на сотрудничество с ТОС, сохранением ситемы комплексных планов. После знакомства и обмена 
мнениями В.А. Шварцкопп сообщил о готовящихся встречах с жителями на территориях каждого ТОС. В ж/р Кирово  

предполагается провести выездной прием главы и его встречу с активом  11 февраля с 11 часов в помещении 

ТОС. Полный перечень проблем, переданных новому главе, смотри  на странице 2.        
   Председатель Совета ТС Фомичева И.А. 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г. НОВОСИБИРСКА И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ  

СО РАН И СО РАМН НА 2012-2016 ГОДЫ» 
 

      1 февраля в конференц-зале администрации района  состоялась презентация этой  программы. В качестве 
приоритетных направлений работы определены следующие: развитие экономики, технологической, сервисной и 
финансовой инфраструктур, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, модернизация и развитие 
существующего научно-технического комплекса.  
    Значительное внимание уделено и реализации проектов, направленных на развитие жилищного строительства и 
обеспечение высокой доступности жилья для специалистов, занятых в научно-исследовательской, образовательной и 
инновационной производственной сфере.  
     Председатель СО РАН, академик Александр Асеев высоко оценил проделанную работу:  «Сегодня сформулирована 
база, которая дает возможность координации усилий всех заинтересованных сторон. У нас появилась платформа, 
которая позволит решить существующие проблемы в инфраструктуре, в социальной сфере». 

     Организатор презентации – фонд «Академгородок» – счел нужным не оповещать жителей через СМИ, а пригласить 
избранных. Однако сарафанное радио разнесло эту новость  и только мороз -36 градусов помешал собрать большую 
массу людей. Презентовал ее министр науки и образования НСО Никонов  В.А. вместе с представителем СО РАН Н.З. 
Ляховым. Обсуждение длилось около  трех часов. Претензии обиженных-неприглашенных сменялись конструктивными 
предложениями и вопросами по существу. Концепция, по сути, предполагает дополнительное финансирование 
развития района в целом из средств областного и городского бюджетов, куда организации СО РАН платят около 700 
млн.  рублей налогов в год. Взамен СО РАН обязуется предлагать к внедрению свои перспективные разработки. 
     Программа предполагает много подпрограмм, касающихся различных направлений поддержки развития. 
Предполагается вложить в общей сложности  за 5 лет около 10 млрд. рублей, из которых  большая доля привлеченных 
инвестиций отечественных и иностранных крупнейших компаний.   
     Целиком  концепцию можно посмотреть на сайте www.akadem.pro или на сайте министерства науки НСО  
www.minobr.nso.ru.    До 10 февраля можно подать в любом виде свои замечания и предложения в концепцию. До мая 
месяца этого года можно подавать предложения. 
  В связи с тем, что эта программа может целиком повлиять на развития нашего жилого района, то наша задача 
своевременно подать свои предложения. ПРЕДЛАГАЕТСЯ желающим и неравнодушным жителям подать свое видение 
развития и благоустройства нашего жилого района в Совет ТС. Мы их с вами все обсудим в апреле-мае  и подадим 
коллективное предложение, которое не может быть не учтено.  Учитывая нами принятый ранее тезис «ж/р Кирово – 
южные ворота города», давайте наполним его конкретными предложениями.  Напомню, что предложенная нами  в  
2000 году мэрии города программа развития  Кирово и улучшения качества жизни,  практически выполнена полностью.  
Теперь следующий этап.                                                                                     Председатель ТС «Кирово»   И.А. Фомичева  
 

 

Любая величина, любая сила, любая власть относительны.  Монтескье Шарль Луи 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБЛЕМ ПО ЖИЛОМУ РАЙОНУ КИРОВО, 
ПЕРЕДАННЫЙ ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА ШВАРЦКОППУ В.А. 

1. Улица Рыбацкая.  
- Колодец закольцовки водосетей нарушен и не завершен. 
- МУП «Советский ИнвестСтрой» не выполнил отсыпку, грейдирования проезжей части улицы от дома №1 до дома №7. 
- ЖК «Золотая долина». Кабели электроснабжения лежат на земле. 
- ЖК «Золотая долина». Укрепление склона не выполнено. Дорога сползет к коттеджам. 
- жители домов №№ 7-15 на свои личные средства произвели частичную отсыпку проезжей части улицы.  По письму 
И.И. Шмидта только 2 из 5  машин щебня  предоставлено на участок улицы от дома №13 до пересечения с ул. 
Васильковая. ТРЕБУЕТСЯ ремонт.  
2. Улица Васильковая. Просьба жителей установить остановочные  минипавильоны, лавочки.  
3. Переулок Черемушный.  В 2007-9 гг произведена частичная отсыпка ям щебнем. Нужны дополнительные работы.    
4. Переулок Комсомольский. ТРЕБУЕТСЯ отсыпка щебнем. 
5. Проезд от улицы Васильковой к улице Б. Партия  не имеет названия и таким образом не входит в перечень 
освещаемых улиц «Горсвет». Просьба определить,  проинформировать и включить в план освещения на 2012-2013гг. 
6. Улица Черемушная. 
 - Сервитут не оформлен.  Ремонт прохода на улицу Боровая Партия и уборка свалки после внутриквартального 
ремонта коммунального сектора не выполнены.  
 - Мэрией города передан в частное владение земельный участок с ДЕЙСТВУЮЩИМ  газопроводом, нанесенным на 
карту города. 28 октября в результате самоуправства  собственника газопровод без обязательных мероприятий 
нарушен  и перенесен  частично.  Ведется следствие.  
- Необходим грунт для засыпки строительного мусора от клиники Мешалкина на перекрестке с Бердским шоссе. Наказ 
депутату ЗС о реконструкции въезда  с Бердского шоссе на улицу не выполнен.  
 - Ремонт электрического кабеля высокого напряжения, проложенного в земле  у ГРП-2, не произведен. 
7.   Проезд от ул.  Васильковая до коттеджного комплекса НЕ благоустроен. 
8. Улица Боровая Партия. 
  - О планах продления маршрута №72 до поселка Новый. Проезд от поселка Новый к улице Б. Партия  вдоль 
теплотрассы приведет к необходимости сноса гаражей, усугубления обстановки с маршрутом №72 и создаст  поток 
транспорта в периоды пробок на Бердском шоссе.  Если делать проезд, то от ул. Левитана до ул. Золотодолинская. 
 - УК «Квартал» (ЖЭО-85) не выполнило строительство мусорной площадки  ниже дома №17. Мусор несут в лес между 
ул. Лесная и Б. Партия. 
- Брошенные и бесхозные сараи в овраге представляют угрозу крупного пожара. 
- Въезд  с Бердского шоссе на ул. Лесная и площадка от Бердского шоссе до дома №17 в течении более 7 лет не 
приводится в удобное и приличное состояние. Дорога размывается регулярно и подмывает Бердское шоссе. Пожарный 
модуль построен, а благоустройства и освещения нет. 
 - Косметический ремонт площади «Геологов» не выполнен. Ограждение переданного остановочного павильона по 
перечню «малых дел» к исполнению не принято и не выполнено. 
9.   Улица Солнечногорская.  
 - Выполненные ливневки  у домов 9 и 15 размывают овраг. Требуется ремонт. 
 - Требуется ускорить передачу спортивной площадки на баланс МБУ «Спортивный город», начатую в 2007 году. 
10. Улица Дорожная. Трасса закольцовки водовода положена не качественно.  Присыпанная в траншею земля 
   частично  размыта. В зимний период не исключена  опасность провала людей. 
11.    Жители частного сектора много лет просят открыть магазин первоочередных продуктов. За 10 лет на территории 

выделено несколько  земельных участков под общественное строительство.  На сегодняшний день по адресу улица 
Васильковая, 2 уже существует банкетный зал торжеств, в котором каждые выходные гремит музыка. На повороте от 
улицы Васильковая к улице Боровая Партия также в 2011 году выделен через торги земельный  участок  более 1 Га 
под строительство культурно-развлекательного центра с торговыми площадями. Но застройщик планирует там 
строительство малоэтажного жилья. По адресу  Черемушная, 1/3 выделен участок  ООО «Сибирь-Бек» для 
строительства ресторана и кафе с торговым помещением. Участок выставлен на продажу. На улице Рыбацкая 
выделен земельный участок под торгово-развлекательный центр, в котором планируется собственником открыть 
художественный салон с выставочным и торговым залами. По адресу Боровая Партия, 12-а земельный участок, 
прилегающий к развалинам недостроенного клуба, также передан под открытие торгово-развлекательного центра. 
Таким образом,  на 650 жителей частного сектора планируется открыть всего 6 развлекательных центров. 
 Требование жителей  предоставления им  перспективного плана развития на ближайшие годы НЕ ВЫПОЛНЕНО. 

12. Ремонт и реконструкция системы электроснабжения в связи с подключением комплекса «Золотая долина»,  новых  

   домов  в п. Новый, а также строящихся и реконструированных домов ж/р Кирово, НЕ ОПРЕДЕЛЕН  (следует из ответа      
   ООО  «Сибирьэнерго»  на жалобы жителей). 
13. Проектирование и  установка освещения по улицам Зеленая, Рыбацкая, Лесная, Трубоповодная, переулку     

     Черемушный НЕ ВЕДЕТСЯ. 
14. Устойчивое водоснабжение частного сектора в связи с подключением ЖК «Золотая долина»  под вопросом.  
15. Ремонт дорог частного сектора и площади «Геологов» не ведется, хотя  были  выделены 15 млн. рублей.  
16. Есть предложение открыть детско-юношеский центр его у  торгово-развлекательного центра на  Васильковой. Нет      
     подтверждения. 
17. Строительство спортивно-игровой  площадки  в частном секторе  предполагалось перенести на 2012 год. Будет ли? 
18. Благоустройство улицы  Васильковая (высадка деревьев от Ботанического  сада). 
 

 
 
 

 

 

Слова имеют цену, как залог дел.    Грасиан-и-Моралес 2 

 



                               Председателю Партии СР Миронову С.     В  интернет-премную.    22 января 2012 года. 
Вопрос от председателя Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичевой. 
По принадлежности территории  наш жилой район относится к округу, где депутатом в Законодательное 
Собрание НСО по списку СР избран Охалин Максим Сергеевич. Весь жилой район - территория одного 
избирательного участка.  
Проблема состоит в том, что  указанный депутат  отказывается работать с нашими избирателями и с 
Советом ТОС и с ветеранской организацией, мотивируя тем, что занят построением партии.   
Вопрос. Это позиция всей партии «Справедливая Россия» – "За счет избирателей строить партию"?  Мы 
всегда работали конструктивно  со всеми депутатами, избранными от территории не зависимо от их 
политических принадлежностей на благо жителей. С 2001 года издаем свой ежемесячный информационный 
бюллетень "Весточка Кирово", где информируем жителей о всей деятельности как актива, так и власти 
законодательной и исполнительной. Как собирается побеждать партия, представители которой 
отказываются работать со своими избирателями?  Ответ на поставленный вопрос будет опубликован в 
нашем бюллетене. 

19. Договора с УК не подписаны. 
20. Не выполнен в полном объеме инвестиционный договор  на строительство газопроводных сетей низкого давления. 
21. Единственный в микрорайоне спортивный комплекс, состоящий из большого и малого залов, а также бассейна и  
     сауны, оказался приватизирован. На сегодняшний день жителям района он недоступен и не функционирует. 
22. Выделено  пустующее  помещение по адресу ул. Боровая Партия, 13 для организации кабинета общеврачебной  
     практики.  Планируется его  открытие в 2012 году. НЕ решен вопрос обучения  персонала. 
          По утвержденным наказам депутатам ГС и  ЗС в 2011 году должны были быть произведены работы: 
- по наказу 820 ЗС  и 35-0015ГС   - 3 000 т.р. не выполнен въезд с Бердского шоссе на улицу Лесная, 
- по наказу  821 ЗС не завершен  ремонт площади «Геологов», 
- по наказу 823 ЗС  не выполнен  въезду на улицу  Черемушная. 

        Совет ТС считает, что ремонт улиц частного сектора, запланированный администрацией района на 2008 год, 
должен быть выполнен в 2012 году и не может быть более перенесен. 

 
  ГРАНТЫ   2012. 

      На 2012 год подано 3 заявки на получение гранта для выполнения социально значимого проекта. 1 – в областную 
администрацию от частного лица,  жителя улицы Космонавтов,  с проектом «Школа юных космонавтов». 2 – в мэрию 
совместно с Советом ветеранов  проект «В кругу друзей не страшен возраст», 3 – в  мэрию на благоустройство улицы 
Космонавтов.  Заявители будут отстаивать свои проекты на районной комиссии в феврале.  Кроме того, возможно 
продолжение гранта «Я – в праве».  
      Совет ТС готов  оказать поддержку активистам, которые пожелают принять участие в других грантовых программах 
города, области, РФ и фондов. 

 

 

    ДЕНЬГИ – МОЛОДЕЖИ. 

      На департамент культуры и спорта и молодежной политики  тоже срочно выделены средства 
для помощи в реализации молодежных проектов. ТС «Кирово» подало заявку на  благоустройство  
водноспортивной базы для клуба «Юные капитаны». Ждем решения. 

 
ДЕПУТАТ  ИНФОРМИРУЕТ  ОБ  ИТОГАХ  И  ПЛАНАХ  

   Н.П. ПОХИЛЕНКО  подтвердил продолжение ранее принятой формы взаимодействия на 2012 год. Подробный отчет 
смотри в газете «Навигатор». Обещанная нам на конференции круглогодичная горка  уже встала у дома №4 на улице 
Боровая Партия. Поставлены были только пиломатериалы. Под  руководством  старшей по дому   Жигальцовой А.П. и 
при содействии нашего  УУП Цыбулько А.С. в жуткий мороз  были проведены работы.  
    Н.З. ЛЯХОВУ   городским  Советом выделены средства в сумме 1 млн. рублей на решение проблем территории 
округа. В срочном порядке необходимо было подать заявку на расходы с приложением смет и списка поставщиков. 
Деньги должны быть реализованы до 29 февраля. ТС «Кирово»  также включен в заявку по благоустройству. Что будет 
реализовано в результате – покажет текущий месяц. Кроме того, Советом ТС представлены замечания по проекту 
постановления городского Совета  по выполнению наказов и организационно-технических  мероприятий за 2011 год. 
Эти замечания планируется обсудить на комиссии горсовета. 
    В.Е. КУЗНЕЦОВ   обратился   в ТС с предложением проанализировать информацию исполнительных органов города 
и области  по перечню выполненных наказов и мероприятий за 2011 год и планах на 2012 год. В настоящее время   
выясняются причины невыполнения или неточностей.   
    Советом ТС принято решение об организации встреч  с избранными депутатами.   
    Председатель ТС Фомичева обратилась к председателю партии «Справедливая Россия» С. Миронову.  
 

 
.  

. 
Баснями желудка не наполнишь.    Эразм Роттердамский  
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  Гордиться славою своих предков 
  не только можно, но и должно: 
 не уважать оной есть постыдное 

   малодушие.           А. С. Пушкин 

 

  ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ В БИБЛИОТЕКЕ 
     2012 год указом  Президента РФ от 03.03.2011 г. объявлен Годом 
российской истории.  Это решение было принято в целях привлечения 
внимания общества к российской истории и роли России в мировом 
историческом процессе. 
     В рамках года Россия будет отмечать несколько знаменательных 
юбилейных дат: 770 лет (5  апреля 1242г.) победы Александра Невского в битве на Чудском озере (Ледовое побоище) , 
400-летие изгнания польских интервентов из Москвы под руководством Минина и Пожарского, 200-летие 
Отечественной войны 1812 г. (победа в Бородинском сражении). 
     У нас есть  возможность перелистать страницы книг, посвященных подвигу русского народа, его славных воинов, 
великих полководцев: А. Невского, Д. Донского, А. Суворова, М. Кутузова, Г. Жукова и многих других. Можно обратиться  
к золотому фонду трудов русских историков, таких как Н.Карамзин, В. Ключевский, С.Соловьев. Вновь перечитать 
лучшие художественные произведения русских классиков, где на страницах  оживают  цари и бунтари, полководцы  и 
простые солдаты. 
     Библиотека им. Н. С. Лескова (Боровая партия,13)  планирует провести ряд мероприятий, посвященных Году 
российской истории. Это презентации  книг, книжные выставки, беседы, просмотры литературы. Следите за рекламой. 

Приглашаем всех любителей чтения,  кому интересна история, судьба России. Откройте книгу, знакомьтесь с прошлым, 
чтобы стало понятнее настоящее.                                                                                              Библиотека им. Н.С. Лескова 

 

ПРО   ТБО  
Уважаемые жители частного сектора!  Поздравляю вас с вступлением в третий год  организации вывоза мусора. 

Самим приятно, что стало значительно чище. Удачно выбранный предприниматель, сохраняя стоимость, регулярно 
вывозит наш мусор. Напоминаю, что заключить договор  или оплатить за текущий или будущие периоды можно каждый 
четверг с 17 до 19 часов и в воскресенье с 11 до 13 часов.  Также напоминаю, что машина приходит с 10 часов утра. Не 
забывайте выставить ваш мешок заранее. В настоящее время около 50 собственников домов  заключили и оплачивают 
договора. Все замечания  к  исполнителю передаются незамедлительно.  Новичкам рекомендую присоединиться уже 
сейчас, чтобы  не лишиться этой возможности надвигающейся весной.  А тем более не  ждать   порицания  от жителей 
за незаконную свалку  в мусорные баки коммунального сектора. Жду вас, приходите, обсудим ваши сомнения.   
             Т.Н. Федорина  

 

ОПЕРАТИВНАЯ   ИНФОРМАЦИЯ      
 В мэрии при департаменте ЖКХ создан комитет по работе с управляющими компаниями. Он собственно 

аккумулирует «обратную связь» - жалобы и предложения населения. В нашем городе 20% жилого фонда 
организовано в ТСЖ, остальные дома находятся в обслуживании УК. Телефон комитета 222-56-06.  

 В случае аварийной ситуации  можно звонить только по единому городскому многоканальному телефону 051. 

Оперативная связь в районе по телефону 333-20-66. 

  В случае возникновения аварийных ситуаций новосибирцам следует звонить по телефонам: 01 (с сотового 010) и 
266-06-93 - МЧС 

 На сайте мэрии города www.novo-sibirsk.ru  есть раздел «Где мой автобус». Там в режиме реального времени 
можно найти место нахождения на маршруте автобусов маршрута №72 и не только. 

 На маршрут №72 предполагается ввести 4-ю машину. В связи с этим может быть  существенно  изменено 
расписание движения. Предлагается всем заинтересованным подать свои письменные предложения в ТОС. 

 Знаки остановок на улице Васильковая установлены без учета мнения жителей и без возможности установки 
павильона в будущем. 

 

СПОРТИВНАЯ  ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ  
     В преддверии 23 февраля планируется провести  встречу поколений жителей  Кирово, более-менее 
серьезно занимающихся спортом.  Участники встречи – спортсмены  разных поколений. Одни  вспомнят  былые 
победы и достижения, поделятся опытом с сегодняшними надеждами Российского спорта. Молодежь 
похвастается нынешними достижениями. А кто-то, вдохновившись, поставит себе цель – быть участником 
Олимпийских игр. Организаторы встречи – Совет ТС, МБУ «Спортивный город», известные многим тренеры 
В.П. Сопов и В.В. Подойницин. Следите за объявлениями и готовьте свои воспоминания.  

 

УУП по ж/р Кирово А.С. Цыбулько сообщает! 

За январь 2012 года на территории жилого района «Кирово» было зарегистрировано одно преступление 
предусмотренное ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью).  После совместного 
распития спиртных напитков жительница жилого района "Кирово" ударила ножом своего сожителя, 
причинив ему средней тяжести вред здоровью. На данный момент пострадавший проходит лечение в 
больнице. Напоминаем Вам, что чрезмерное употребление спиртных напитков может привести к 

нежелательным последствиям. 
  Других происшествий на территории жилого района "Кирово" за текущий месяц не зарегистрировано. УРА! 

 

      

 

 

Из всех обязанностей по отношению к другим, первейшей является правдивость  
в словах и делах.  Ф. Гегель 
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http://www.novo-sibirsk.ru/


Души побеждаются не 
оружием, а любовью и 

великодушием.  Б. Спиноза  

 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
       И снова можно и нужно  принимать решение. 4 марта 2012 года предстоит  
российским избирателям  реализовать свое право на участие в решении 
вопроса государственного значения.  В жилом районе Кирово организована 
участковая избирательная комиссия  участка 1988. С 12 февраля там можно 
будет получить открепительные удостоверения, проверить себя в списках. В 
последнее время эти удостоверения стали чрезвычайно популярны.  Странное желание в воскресенье ехать куда-то и 
голосовать нападает на людей в этот день.  Конечно, естественный процесс движения  избирателей всегда был. Но 
теперь как-то резко возросла охота к перемене мест. К счастью жителей Кирово оно, в общем,  обошло.  Звоните по 
телефону 33-44-905  в рабочие дни  с 9  до 18 часов с перерывом на обед с 13 до 14 часов без обеда,  в выходные с 10 
до 17 часов  и проверяйте. 
      Уважаемые избиратели! Приходите на свой участок. Там теперь стало еще красивее: новые столы, шкафы. 
Обещают новые урны для голосования. Установят камеры, чтобы все вас видели. Адрес сайта будет вам сообщен 
дополнительно. В комиссии появятся новые лица. Все они будут вам рады.  
     Приходите познакомиться с программами кандидатов заранее, что бы не задерживаться в день выборов перед их 
фотографиями.  Обязательно будет организована продажа предпраздничных подарков.                             УИК 1988.                            

 
Центральная избирательная комиссия своим  Постановлением  № 93/744-6  от 31 января 2012 
года утвердила текст бюллетеня для голосования. О кандидатах будет написано следующее. 

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович. 1946 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии «Либерально-
демократическая партия России», член Комитета Государственной Думы по обороне; выдвинут Политической партией 
«Либерально-демократическая партия России»; член Политической партии «Либерально-демократическая партия 
России», Председатель партии. 
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич. 1944 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», член Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким 
технологиям; выдвинут Политической партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»; член Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», Председатель Центрального Комитета партии. 
МИРОНОВ Сергей Михайлович. 1953 года рождения; место жительства – город Москва; Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Президиума Центрального Совета партии, Председатель Совета Палаты депутатов партии. 
ПРОХОРОВ Михаил Дмитриевич. 1965 года рождения; место жительства – Красноярский край, Северо-Енисейский 
район; ООО «Группа ОНЭКСИМ», Президент; самовыдвижение. 
ПУТИН Владимир Владимирович. 1952 года рождения; место жительства – город Москва; Правительство Российской 
Федерации, Председатель Правительства Российской Федерации; выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

                                      
                                                             ВЕСЕЛАЯ ПЕНСИОНЕРСКАЯ 

Я работала порой день и ночь, 
Всё я Родине хотела помочь. 
А теперь мне Родина помогла 
Тем, что пенсию крутую дала. 
 
Припев: 
А я за пенсией иду за своей, 
Мне с ней будет хорошо пару дней. 
А может даже растяну на три дня. 
Вот какая пенсия у меня!  

Заплачу я за тепло и за свет, 
За антенну заплачу – спору нет. 
Телефон и домофон – да, да, да, 
И, конечно же, холодная вода. 
 
Я холодною водой обольюсь. 
Ничего-то с пенсией не боюсь, 
И ни кризисов, и ни катаклизм.  
Буду ждать, когда придёт                         
                                   коммунизм. 

                                   
 
 
Припев: 
А я за пенсией иду за своей, 
Мне с ней будет хорошо пару дней. 
А может даже растяну на три дня   
Вот такая пенсия у меня! 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 

С 80-летием 
Федорина Ивана Гавриловича  
С  75-летием 
Бутина Николая Александровича 
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Волосатову Людмилу Александровну 
Морозова Семена Борисовича 
Новикову Валентину Михайловну 
Некрасову Тамару Васильевну 

 

 

 

 
Желаем счастья и удач, 
Чтоб часто к Вам не ездил врач, 
Чтоб солнце Вам всегда светило, 
А горе  - всюду обходило. 
                              Совет ветеранов 
 
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

. 

 Живи и жить давай другим. Державин Г.,  
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Х О Л О Д Н А Я    П О Р А 
    С наступлением холодов участились пожары по причине: неосторожное обращение с огнём, нарушение правил 
эксплуатации электрооборудования и отопительных печей. 
   Так, по причине перекала печи  21 января 2012 года в 09 ч. 45 мин. произошел пожар в частном жилом доме ул. 
Иртышская. В результате пожара повреждена крыша дома. Ущерб составил 150 тысяч рублей. 
   Чтобы избежать подобных неприятностей, ОНД по Советскому району напоминает основные правила пожарной 
безопасности: не применяйте  для розжига печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; не 
оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям; не храните дрова 
и уголь на предтопочном листе; не перекаливайте печи; не превышайте максимальную продолжительность топки (1,5 
часа для кирпичных печей); золу и шлак, выгребаемую из топки, проливайте водой и удаляйте в безопасное место. 
Обогреватели следует устанавливать только на свободном пространстве подальше от мебели, занавесок и 
постельного белья.  Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на прибор может что-то упасть. Лучше 
использовать наиболее безопасные обогреватели закрытого типа. Опасно включать в одну розетку одновременно 
несколько приборов; нельзя пропускать провод от обогревателя под коврами и паласами – это может привести к его 
перетиранию. Обязательно нужно следить за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак 
неисправности электроприбора или перегрузки сети. 
Категорически запрещается: пользоваться самодельными электрообогревателями; пользоваться неисправными 

выключателями и розетками; использовать обогреватели для сушки белья; эксплуатировать электронагреватели без 
огнестойких подставок; оставлять включенные приборы без присмотра. 
Кроме того, запрещается использовать для обогрева помещений газовую плиту!  

Кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию огня. Помимо опасности отравления 
угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси.       ОНД по Советскому району 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ (МПК) «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА» 

      Еще раз сообщаем, что с 23 января 2012 года гражданам ВСЕХ льготных категорий предоставлено право 1 раз в 
год выбрать одну из двух форм управления системой проезда по МПК «Социальная карта». Отвечая на 
многочисленные вопросы, разъясняем суть каждой формы: 

1. «безлимитная» - с ежемесячной оплатой стоимости месячной активации МПК «Социальная  
карта» (150 рублей) и возможностью совершения неограниченного количества поездок в течение активированного 
календарного месяца. Выгодна тем, кто много ездит на городском транспорте в течение месяца; 

2. «лимитная» (которая и была в 2011 году) – выгодна тем, кто ездит в течение месяца  немного. 
 Оплатив 150 рублей на месяц с записью на карту 30 поездок  и не использовав их, возможно осуществлять проезд на 
общественном транспорте до момента фактического окончания записанных на карту поездок без дополнительной оплаты в 
следующем месяце. Возможно оплатить не более 360 поездок по одной МПК «Социальная карта» в течение 
календарного года. 
     Гражданам  льготных категорий, которых удовлетворяет та форма управления системой проезда, которая у них 
была в 2011 году, нет необходимости обращаться с заявлением.    
    Желающим изменить форму управления системой проезда по МПК «Социальная карта», необходимо: 

1. Перед подачей заявления на изменение формы проезда тем, кто еще ни разу не активировал  карту 
в 2012 году, но имеет на карте оплаченные, но не использованные в 2011 году поездки, необходимо сначала совершить 
пополнение по старой категории на свободный месяц 2012 года, затем написать заявление о переходе, но оплачивать 
очередной месяц только после использования всех оплаченных поездок. Можно   сначала использовать полностью 
эти  и накопленные за 2011 год поездки,  лишь затем писать заявление о переходе и через 5 дней пополнить соцкарту 
на очередной месяц. В момент пополнения карта перепрограммируется на заявленную форму управления системой 
проезда. 
     Если у Вас на дисконтной карте в 2011 году остались денежные средства, то для их использования в 2012 году 
необходимо пополнить дисконтную карту на сумму не менее 10 рублей. 

2. Только после того, как будут истрачены все ранее оплаченные в любой период поездки  (можно 
уточнить у кондуктора в автобусе, сколько осталось на карте  - должен быть 0) следует  обратиться в службу 
социальной поддержки населения Советского района с паспортом для оформления заявления об изменении формы 
управления системой проезда.        
      В связи с крайне низким обращением граждан в утренние и вечерние дополнительные часы с 06 февраля меняется 
время приема заявлений. Прием будет проводиться ежедневно (кроме субботы, воскресенья))  с 9-00 до 18-00, обед с 
13-00 до 14-00, в администрации района по пр. Лаврентьева, 14, кабинет 234 (тел. 330-56-79) и  в МБУ «КЦСОН» по ул. 
Иванова, 11А, (тел. 332-45-47) и по ул. Софийская, 4 (тел. 306-48-02). 
     Важны следующие моменты: 

 Переход гражданина по заявлению из «лимитной» формы управления системой проезда по МПК  
в «безлимитную» форму осуществляется после полного использования накопленных поездок, записанных на МПК. 

 Для граждан, избравших «безлимитную» форму управления системой проезда, использование  
карты «МПК-дисконт» для оплаты проезда возможно до окончания календарного года и полного использования 
внесенных на нее денежных средств, без права пополнения.                                    Администрация Советского района 
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