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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА –                            
                           ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Служение в армии – служение своему Отечеству, своему народу! Желаем всем, 
кто так или иначе связан с нашей армией,  силы воли, отваги и  мудрости  для 
выполнения своего предназначения – защиты Родины!  Наша общая задача – 

сохранить  честь и достоинство державы, переданной нам нашими предками.  Соборность есть главная 
сила и отличие России.  Единство армии и тыла  –  залог победы.  Искренне благодарны   всем, кто в свое 
время с честью выполнил долг. Желаем нашим будущим рядовым и офицерам   мудрых учителей, 
отважных полководцев, надежных друзей  и неиссякаемого тепла  любящих семей.   

   Председатель Совета ТС Фомичева И.А. 

 
8 марта – МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! 

 

 
 ЖЕНЩИНЕ  

ЖИЛОГО  РАЙОНА КИРОВО 
 

Разные  Женщины ходят по свету! 
Буквально два слова на тему на эту. 
Нет двух одинаковых Женщин на свете. 
Мы кое-что поняли в этом предмете. 
Ведут себя Женщины не одинаково. 
Уж мы-то от них навидалися всякого. 
Застряв, словно в джунглях.  
В словах непролазных 
Мы славим всех Женщин 
Хороших и разных!  

 

  
 ОТ   МУЖЧИН 

Мужское население ж/р Кирово понимает 
умом и чувствует сердцем, что без вас 
наша жизнь теряет смысл. Мы гордимся 
вами, любим вас, благодарны и 
признательны  вам  за прошлое, настоящее 
и будущее!  Публично извиняемся за 
возможные огорчения с нашей стороны по 
отношению к вам – цветам жизни.  Ваш 
праздник 8 марта  и наш праздник со 
слезами на глазах. Желаем вам всем  
всегда оставаться желанными, 
энергичными,  добрыми и мудрыми, 
красивыми и здоровыми в любом возрасте!  

   Всегда с вами и ваши – 

 мужчины ж/р Кирово. 
 

ЖЕНЩИНЫ  – САМИ  СЕБЕ 
Будь всегда красивой и            
                             беспечной! 
К черту все домашние дела! 
Чтоб мужчина думал каждый   
                            встречный: 
«Ах, какая женщина прошла!» 
 

 
И про макияж не забывай,  
                                 конечно! 
Даже если ты идешь домой. 
Чтоб мужчина думал каждый  
                             встречный: 
«Ах, какая дама, боже мой!» 

 
И еще один совет известный: 
Иногда рюмашечку прими. 
Чтоб мужчина думал каждый  
                               встречный: 
«Ах какая баба, черт возьми!» 

 
 
 
 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 

     11 февраля  в помещении ТОС состоялся выездной прием  начальниками  основных отделов администрации нашего 
района граждан по личным вопросам. Также  состоялась встреча с новым главой – Валерием Александровичем 
Шварцкоппом.  С использованием оргтехники ТОС был показан фильм о достижениях нашего города. Валерий 
Александрович  дал информацию о планах развития на ближайшую перспективу. Был задан целый ряд вопросов. 
Основную часть проблем Совет ТОС уже передал ранее вновь назначенному главе в письменном виде.   Кто-то из 
жителей сразу получил ответ на свой вопрос. Кому-то назначена дополнительная встреча.  Очень надеемся, что голос 
ТОС был услышан, что последуют конструктивные решения, что в дальнейшем нашим активистам  будет оказана более 
содержательная помощь в решении проблем  жителей на территории. Наша борьба за  повышение уровня 
комфортности  проживания, надеемся, будет более эффективной.  
     Это действительно важное событие,  определяющее  направление и формы сотрудничества общества жителей 
Кирово и исполнительной власти района. Конечно, могут последовать и новые неожиданные кадровые изменения. 
Жизнь не стоит на месте.  Однако, уверена, что искренняя любовь к нашему жилому району Кирово  его жителей,   
позволит не только сохранить, но и преумножить его комфортность и значение.                                       И.А. Фомичева 

 

                Счастье –  это не станция назначения, а способ  путешествия.  С. Тернер 
 

 

БЕЗ ЖЕНЩИН ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ НА СВЕТЕ….. («да», «нет», «не знаю» – нужное вписать) 
                     Пункт социологического  опросника. 
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Процветание страны  начина-
ется  тогда, когда каждый 
гражданин страстно желает 
построить свое, пусть 
маленькое, но обязательно 

свое счастье.  В. Богданович 

 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
Г. НОВОСИБИРСКА И НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ  СО РАН И СО РАМН НА 2012-2016 ГОДЫ» 

 

  НАПОМИНАЕМ. 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.  Теперь следующий 
этап.                                                                                                     Председатель ТС «Кирово»   И.А. Фомичева  

 
А ВЫ ЗНАЕТЕ СВОИ ПРАВА НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ? 

 

Волонтеры неформального общественного объединения «Здравоохранение – детям» провели опрос родителей, 
чьи дети лечатся в стационарах и пользуются услугами поликлиник.  

Опросы проводились отдельно в стационарах и поликлиниках. В стационарах, а ими были в МУЗ ДГКБ СП №1, МУЗ 
ДГКБ СП, МУЗ ДГКБ №3, МУЗ ДГКБ №6, было опрошено 1006 человек. По результатам выяснилось, что только 16% 
опрошенных удовлетворены качеством медицинской помощи детям, а условия содержания детей в больницах 
устраивают 22%. Больше всего претензий к МУЗ ДКБ СП (Красный проспект, 3), где условиями в стационаре довольны 
только 13%. Это как раз туда везут наших ребятишек с травмами, с подозрением на аппендицит и другую хирургию.  

Отметим, что сложности в связи с совместной госпитализацией родителей с детьми испытали 46% опрошенных, 
хотя эта норма гарантирована законом. В новом законе предусмотрены бесплатная койка и питание для мам 
ребятишек до 4 лет, но это не значит, что детей старше 4 лет кладут без мам! Статья 51 323-ФЗ от 21.11.2011 "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" гласит: «Одному из родителей, иному члену семьи или 
иному законному представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с ребенком в 
медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях в течение всего периода 
лечения независимо от возраста ребенка. При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных 
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком старше данного возраста - при наличии 
медицинских показаний плата за создание условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за 
предоставление спального места и питания, с указанных лиц не взимается.» Отказ маме в госпитализации с 
ребенком любого возраста незаконен. Правда, больница не обязана предоставить кровать и кормить маму. 

В поликлиниках №1 (ул. Серебренниковская, 42), №2 (Морской проспект, 25), №7 (ул. Выборная, 110), №14 (ныне 
находится на Демакова), №18 (ул. Халтурина, 30), №27 (ул. Рельсовая, 4) активисты НОО «Здравоохранение – детям» 
провели опрос 952 человек о лекарственном обеспечении детей. Выяснилось, что почти 80% родителей не знают о 
существовании перечня лекарств, выписываемых детям бесплатно. При этом примерно 12% детей из имеющих 
право на льготы, получали лекарства по возрастным льготам. А значит, остальные оплачивают то, что должны 
получать бесплатно. Только 6% процентам пациентов, имеющих право на льготы, педиатр предлагал льготные 
лекарства сам. А между тем, любые лекарства (из перечня) бесплатно положены детям до трех лет, детям до шести 
лет из многодетных семей. Детям-инвалидам – лекарства по основному заболеванию. И существует целый список 
диагнозов, который позволяет получать бесплатные лекарства в любом возрасте без оформления инвалидности. 
Подробно ознакомиться с перечнем лекарств и диагнозов, дающих право на бесплатные лекарства, можно на сайте 
zdravdeti.ru/?p=1230, буклет №4. 

По результатам анкетирования выяснилось, что почти 80 процентов родителей не удовлетворены качеством 
медицинских услуг. И самое печальное – не более четверти опрошенных знают, куда обращаться с жалобой, делают 
это еще меньше людей, зато решения своего вопроса добиваются 70% обратившихся с жалобой. В итоге только 5 
% могут самостоятельно отстоять свои права в сфере здравоохранения. Люди совершенно напрасно сомневаются, что 
от жалоб будет толк. Во-первых, если жалоба обоснована и правильно составлена, ее почти всегда удовлетворяют. А 
во-вторых, чиновники начинают шевелиться только тогда, когда есть жалобы или кто-то умер.  

Как показывает практика, очень значительная часть вопросов решается при письменном обращении к главному 
врачу ЛПУ или заведующему отделением. Заявление или претензия пишется в двух экземплярах, на одном 
обязательно ставится отметка о получении и дата. Если ответ Вас не удовлетворил или не последовал в оговоренный 
законом срок, можно обращаться в главное управление здравоохранение мэрии к начальнику управления Рвачевой 
Галине Владимировне, тел. 227-40-07. Для письменных обращений 630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, офис 
404.  

Давайте не дожидаться трагедий, отстаивать свои права можно и нужно! Составить жалобу помогут и подскажут 
куда обращаться специалисты горячей линии «Здравоохранение – детям» на сайте www.zdravdeti.ru  или по телефону 
202-2-102. 

 
С 2003 года живет и работает в частном секторе нашего жилого района Кирово потребительское общество 
«КИРОВО-сервис».  С конца 2005 года по вновь построенным  газопроводным сетям высокого и низкого 
давления  в дома стал поступать газ. На сегодняшний день членами общества стали 148 собственников 
домов.  Их них 125 собственников уже подключили свои дома и получают удовольствие от тепла и уюта 
частного дома. Членам Правления – представителям улиц – не раз приходилось сталкиваться с различного 

рода  проблемами. Все их старались решить оперативно и конструктивно, соблюдая права и общества, и жителей.   
Есть пока и не решенные проблемы.  О них и не только предполагается поговорить на предстоящем общем собрании. 
Следите за объявлениями. 

 

 

С нами делают то, что мы разрешаем.    Народное. 2 

http://www.zdravdeti.ru/


  
БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ ВЕТЕРАНСКОГО СООБЩЕСТВА В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 

 

- На 2-х заседаниях бюро районного Совета ветеранов в январе и феврале были обсуждены задачи ветеранского 
актива на 2012 год. Обсужден и утвержден план.  
- Уточнена структура (95 ветеранских организаций), количественная и качественная характеристика ветеранов района 
(около 20 тыс. человек). 
- Уточнены списки фронтовиков, участвовавших в боевых действиях: под Сталинградом - 11 человек; под Курском и 
Орлом – 11 человек; обороняющих Ленинград – 13 человек,  которые ныне проживают в Советском районе. 
- Подведены итоги работы по просьбам и заявлениям ветеранов за 2011 год.  
Обсуждено на заседании бюро: 
- Готовится план проведения и подготовки Дня Победы. Мероприятия в микрорайонах, где имеется памятное место, 
будут организованы 8 мая, общий праздник будет организован на Морском проспекте 9 мая.  
- Продолжается работа по социальным паспортам ветеранских организаций, и памятным местам в микрорайонах. 
- В связи с 40-летием областной ветеранской организации и 25-летием Новосибирской ветеранской организации от 
Советской ветеранской организации представлены соответствующие представления – ходатайства о поощрении 4/20 
человек. От ж/р Кирово Рау А.М. Торжественные пленумы состоятся соответственно 6 и 30 марта этого года в Доме 
Ленина. 
- По плану клуба «Наследие» в гимназии «Горностай» 18 февраля будет проведен фестиваль военной песни среди 
классов с участием судейского жюри ветеранов. К 23 февраля будет издан очередной номер газеты «Наследие 
победителей».  
- 19 февраля в ДК Академия состоится отборочный тур III городского фестиваля самодеятельного творчества 
ветеранов. 
2012 год – год Истории:  400 лет изгнания из Кремля польских захватчиков ополчением Минина и Пожарского;  200 лет 
изгнания войск Бонапарта;  100 лет со дня рождения Покрышкина А.И., трижды Героя СССР, маршала авиации;  75 лет 
Новосибирской области;  67-я годовщина Победы в Великой Отечественной Войне.   

Председатель Советского районного Совета ветеранов, полковник в отставке Лыбин Е.Е. 

 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ВОЛОСАТОВОЙ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ В РАБОТЕ РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

 

1. Мое участие по взаимодействию с председателями ПВО, комиссией РСВ это: печать отчетов, планов работы; 
распечатка из БД списков ветеранов по запросу. 
2. По поручению руководителя посещаю заседания не только РСВ, Администрации, но и клубов: "Общение", "У 
самовара Игнатьевых" и др. Полученную информацию вывешиваю в к. 215. 
3. Все сведения о ПВО заносятся в БД - 2671 чел. Сопровождение БД заключается в обновлении информации: кто-то 
ушел, кто-то пришел, у кого-то изменились данные проживания, кто-то получил награды, кто-то был на излечении и пр. 
По запросам можно делать распечатку списков ветеранов в удобной для работы форме: 
по улицам, по дате рождения, по категориям, ежемесячный список именинников. 
4. Для дальнейшей работы необходимо уточнить: список категорий (ГСВ требует из 14 пунктов, а ФЗ о ветеранах - 
другой), качественные характеристики актива ветеранов, прочие пункты. 
5. Участие в заседаниях Комиссии по содействию в качестве секретаря. 

 
ОБ УМЕЛЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ 

 

    Накануне Нового года городской Совет ветеранской организации г. Новосибирска объявил о проведении 3  
городского Фестиваля художественного творчества ветеранов «Праздник народных талантов», посвященного 25-
летию создания городской ветеранской организации. Совет ветеранов жилого района «Кирово» принял решении об 
участии ветеранской организации в этом фестивале . Это решение поддержал наш ТОС. Решили, что в нашем жилом 
районе талантов не меньше, чем в других районах. Это подтвердилось в проведении дальнейших мероприятий.  
    25 декабря в помещении ТОСа была открыта выставка декоративно-прикладного творчества. Выставка оказалась 
очень разнообразной, творческой. На ней было представлено большое количество номинации: вышивка бисером 
Левиной Т.Я.,  вышивка крестом Новиковой Т.А., Удалой З.М., Свистун М. С.,  Ивановой В.И., картины  Альтенгоф Н.М. 
и Кузеванова А.,  петухи и вязаные  кружки  Ковальчук М.,  удивительный квилинг  Желудковой О.В., персидский ковер 
ручной  работы  Старцевой З.Д., замечательные авторские куклы Киселевой Т.Т., неординарные, вязаные крючком,  
салфетки и вазочки Камбабаевой Р.В. Всех поразила выставка Трофимовой Л.В., названная самим автором 
«Превращение». На выставке были представлены разнообразные шали, накидки, пончо. Эти работы, выполненные 
Вишневецкой Л.А., Вороновой В.П., понравились всем своей незаурядностью. 
    Выставку посетили многие жители нашего поселка. Но отзывы, оставленные посетителями, говорят об одном: 
выставка удалась. Она восхитила, поразила и надолго запомнилась.     Вот некоторые отзывы: Удивляет и восхищает 
мастерство и великолепный художественный вкус. Получаешь от таких работ хорошее настроение.     Много лет живу в 
поселке, но даже не подозревала, что здесь живет  так много мастеров и мастериц. Так хорошо становится на душе, 
когда видишь тепло души и рук наших рукодельниц!! 
    Вот так нас порадовали наши талантливые рукодельницы, пожелаем им дальнейших творческих успехов, чтобы они 
и дальше радовали нас своими произведениями. 
    А 27 декабря состоялось выступление хорового коллектива «Всполохи» перед жюри городского Совета ветеранов. 
Концерт очень понравился членам жюри. Ими было отобрано 6 номеров для выступления  во 2 туре Фестиваля, 
который будет проводиться в ДК «Академия» 19 февраля.             Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. 

. 
Человек должен состояться как личность, тогда у него будет то,  

что ему действительно необходимо.    В. Богданович 
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Души побеждаются не 
оружием, а любовью и 
великодушием.   
                     Б. Спиноза  

ВЕЛИКИЕ СЫНЫ РОССИИ 
      
Роль и значение этих сынов 
Отечества имела  огромное 
экономическое, политическое и 
военное значение для дальнейшего 
развития Российского государства.  
Созданные  под руководством 
адмирала Ушакова Ф.Ф. передовая 
маневренная тактика и разработанная 
им система боевой подготовки 
Черноморского флота и воспитания 
личного состава сыграли важную роль 
в развитии русского флота и военно-

морского искусства. Согласно Ясскому мирному договору с Турцией в январе 1792 года, Россия закрепила за собой 
Крым и все северное побережье Черного моря от Днестра  до Кубани.  
   Ф.Ф. Ушаков смело выдвигал на командные должности лучших офицеров из  «природных россиян». Он,   также как и 
Суворов А.В., смог найти путь к сердцу русского матроса. Правильно понимая роль матроса в бою, он всегда проявлял 
о них большую заботу и этого требовал от своих офицеров. Все это снискало большую любовь подчиненных к своему 
флотоводцу, не знавшего поражений в морских сражениях. 
   Биография нашего земляка А.И. Покрышкина интересна и поучительна. Родился в Новосибирске в семье фабричного 
рабочего. Мечта  осуществилась в 1933 году после выпуска из Пермской  военно-технической школы, а затем 
Качинской авиационной школы в 1939 году.  Во время Великой Отечественной войны  совершил более 600 вылетов, 
провел 156 воздушных боев, сбил 59 самолетов противника. Советский легендарный летчик-ас, второй по 
результативности советский пилот-истребитель.  Первый трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации с 1972 
года. Почетный гражданин городов  Мариуполя и Новосибирска. После войны работал на ответственных должностях в 
войсках ПВО. Награжден четырьмя Орденами Ленина и другими наградами. В 1972 - 1981 годах председатель ЦК 
ДОСАФ СССР. Автор книг «Крылья истребителя», «Небо войны».  
     Величие России прирастать будет величием подвигов сынов своих – трудовых и военных.  Молодому поколению 
есть с кого брать пример и как добиваться поставленных целей. Успеха, вам! 
     Стало доброй традицией ежегодно отмечать дни рождения этих замечательных людей в рамках патриотического 
воспитания молодежи. 26 февраля прошла историческая выставка в честь Ф.Ф. Ушакова. Нашему земляку А.И. 
Покрышкину будет посвящена выставка-конкурс моделей авиатехники, планируемая на 10 марта с 12 часов в 
помещении ТОС.  Подведение итогов планируется провести 11 марта с 16 часов  там же.  Приглашаем всех желающих 
принять участие и принести свои модели. Победители получат дипломы и призы.  
    Отечество – это зыбка твоя и колыбель, хлеб насущный, вода животворящая. Русская земля тебе отец и мать! 
Здоровья и радости! До встречи!                                                          ПДО в/к, капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук. 

 

СПОРТИВНАЯ   ЖИЗНЬ   КИРОВО 
        В спортивном зале НГПЭ регулярно по субботам проходят матчевые встречи по мини-футболу 
среди команд родителей с детьми. Они проходят уже более 10 лет. Наши ребята не первый год 
участвуют в первенстве Советского района, где находятся в лидирующей группе.  Отметить хочется 
Игоря Арефьева, семью Мусиенко, а также ветеранов регулярных  встреч по мини-футболу Чикова С.Н., 
Мусиенко  С.В., Белкина И.А., Кокшарова В.Д., Лопатина В.А. 
     Кроме того,  в малом спортивном зале занимаются дети греко-римской борьбой.  
Дети 2000 года рождения, желающие заниматься, приглашаются каждый понедельник, среда, пятница с 

16 до 17-30.  
 Спортивный инструктор по физической культуре МБУ «Спортиный город» Сопов В.П. 

 
 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
     Участковая избирательная комиссия напоминает  гражданам Российской 
Федерации, находящимся на территории избирательного участка 1988, что 4 марта  
можно будет реализовать свое право с 8 до 20 часов. Видеокамеры для наблюдения 
уже установлены. Новые прозрачные урны – собраны.  
     Бюллетень выдается избирателю один раз. Гражданам РФ, не имеющим 
постоянной регистрации на территории участка для реализации права выбора 
Президента необходимо получить открепительное удостоверение по месту постоянной регистрации или не менее, чем 
за 3 дня обратиться в участковую комиссии с заявлением о включении в список.   
     Прием  заявлений  для  обеспечения  голосования  на  дому  по уважительным причинам будет вестись до 14 часов 
4 марта.  Те граждане, кто пожелает также наблюдать за выборами в интернете, необходимо заранее 
зарегистрироваться на сайте Центризбиркома.                           УИК 1988 
 

 
ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ  УШАКОВ 

24.02.1745 – 14.10.1817 

    

 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ПОКРЫШКИН 

06.03.1913 – 13.11.1985 

 
 

Если хочешь сам летать, то сам расти крылья.  В. Богданович 
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Гордиться славою своих предков   не только можно, но и должно:  не уважать оной есть постыдное   

малодушие.           А. С. Пушкин  
            
        22 февраля в преддверии  праздника  силы, воли и мужества в помещении ТОС состоялась встреча спортивных 
поколений жителей Кирово.  Вспоминали спортивные победы прошлых лет. Радовались победам нынешним. Мечтали о 
победах будущих.  Во  встрече приняли участие заместитель директора МБУ «Спортивный город» Пьяных С.Н., 
заместитель начальника отдела по делам молодежи  администрации района Горланов Е.А., председатель ветеранов 
спорта Советского района Митяшин Г.П.,  президент международной ассоциации профессиональных видов 

единоборств, научный руководитель, старший тренер  Подойницын В.В., а также  жители Кирово различных возрастов.  

Как писала наша газета ранее,  много жителей Кирово в прошлом отличные спортсмены и призеры в различных видах 
соревнований. Нам есть чем гордиться! В преддверии детских олимпийских игр, проводимых на базе спортивных баз 
Новосибирска, обсуждался вопрос: почему бы не  подготовить олимпийцев из наших ребят и девчат.  За чашкой 
тосовского чая посмотрели фильм о подготовке чемпионов мира и Европы. Митяшин Г.П. рассказал о Льве Яшине, с 
которым служил в армии. Проводил примеры из своей спортивной жизни.  Ребята задавали вопросы нашим гостям и 
получали ответы. Встреча прошла в дружеской атмосфере. В общем-то,  встреча всем понравилась, как гостям, так и 
нашим зрителям. Хотелось бы расширить этот круг общения заинтересованных в развитии спорта  людей.                                                            
                                                                                         Тренер-инструктор МБУ «Спортивный город» В.П. Сопов.  

 

 
ВИКТОРУ   ЯКОВЛЕВУ! 
И где  нам взять такое слово, 
Чтоб в день рожденья пожелать 
Тебе отличного здоровья 
И никогда не унывать,  

 

 

 

 
Чтоб  холод в душу не забрался, 
Чтоб места не было беде 
И чтоб никто не догадался, 

Который год идет тебе! 

                             ЖЕНА и ДЕТИ 

 

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 85-летием 
ПОПОК  Виктора Прокопьевича 
ЧЕБЫКИНУ  Татьяну Петровну  
С 80-летием 
ФАЙЗУЛИНУ Моданью Ибрагимовну 
С  70-летием 
ХРИСТОФОРОВА Виктора Федоровича  
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Яковлеву Людмилу Ивановну 

Шарикову Веру Александровну  

 

 

 

 
От чистого сердца 
С открытой душой 
Сегодня желаем вам 
Жизни большой! 
Чтоб было здоровье 
И счастье и радость! 
Чтоб годы летели  
И небыли в тягость! 
                       Совет ветеранов 
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

. 

 Люди существуют друг для друга. Аврелий Марк.  
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ПРИМИТЕ   СОБОЛЕЗНОВАНИЯ… 

РОССИЯ НЕДОСЧИТАЛАСЬ 2,3 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК, С КАРТЫ СТРАНЫ ПРОПАЛИ 8,5 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЕНЬ 
 

  Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала итоговые результаты всероссийской 
переписи населения, проведенной в 2010 году.  

 Сейчас в РФ проживает 142 млн. 857 тыс. человек. Причем за восемь лет – с 2002 года – россиян стало меньше 
на 2,3 млн. человек, также с карты страны пропали 8,5 тыс. деревень.  

    Россия заняла восьмое место в мире по численности населения после Китая (1 млрд. 335 млн. человек), 
Индии (1 млрд. 210 млн. человек), США (309 млн. человек), Индонезии (238 млн. человек), Бразилии (191 млн. 
человек), Пакистана (165 млн. человек) и Бангладеш (147 млн. чел.), передает информационное агентство РБК.  

    Темпы снижения численности населения, к сожалению, возросли. Если сравнить 1989 год (последняя 
советская перепись) и 2002-й (первая российская), то за 13 лет страна потеряла 1,8 млн. человек. А за 
последние восемь лет мы недосчитались еще 2,3 млн. жителей. При этом еще в 2002 году сельских 
населенных пунктов было на 8,5 тыс. больше – российская деревня продолжает вымирать. К тому же страна 
лишилась одного города-миллионера. Этот статус утратила Пермь, поэтому в РФ теперь 12, а не 13 
мегаполисов.  

    Соотношение горожан и сельских жителей в России составило соответственно 74 и 26%. Россияне населяют 
2 тыс. 386 городов и поселков городского типа и 134 тыс. сел и деревень.  

    Самыми населенными федеральными округами России по-прежнему остаются Центральный (38,4 млн. 
человек), Приволжский (29,9 млн. человек) и Сибирский (19,3 млн. человек). А первый из них за восемь лет стал 
богаче на 400 тыс. человек.  

    Крайне малочисленным населением отличаются Дальневосточный (6,3 млн. человек) и Северо-Кавказский 
ФО (9,4 млн. человек). При этом на Кавказе за восемь лет количество населения выросло сразу на 500 тыс. 
жителей.  

    По-прежнему женщин в РФ больше, чем мужчин. Численность представительниц прекрасного пола 
превышает количество мужчин на 10,8 млн. человек. Так, по статистике, на 1 тыс. 163 девчонки приходится 
теперь 1 тыс. ребят. Еще одна тенденция: население России продолжает стареть. Средний возраст жителей 
страны составил 39 лет против прежних 37,7. В РФ проживает 33 млн. супружеских пар. Причем российские 
женщины чаще рожают двух детей (21,5%), а не одного (19,4%).  

    Что касается национального состава страны, то самым многочисленным народом остаются русские (111 млн. 
человек). Но за восемь лет их число сократилось на 4 млн. человек. Также в РФ живут 5,31 млн. татар, 1,93 
млн. украинцев, 1,58 млн. башкир и 1,44 млн. чувашей. Количество представителей всех этих народов 
уменьшается. Зато возрастает численность кавказских народов – чеченцев, аварцев, лезгинов и ингушей. 
Самые многочисленные из них – это чеченцы (1,43 млн. человек).  

    Численность граждан РФ, проживающих в России, – 137,9 млн. человек. Помимо русского наиболее 
распространенными языками в стране являются английский, татарский, немецкий, чеченский, башкирский, 
украинский и чувашский.  

    Среднее образование в России имеют 36,7 млн. человек, высшее – 27,5 млн. человек. А 700 тыс. человек не 
имеют даже начального общего образования.  
                   Перепись населения проходила в России с 14 по 25 октября 2010 года.  РБК daily. [17/12/2011] 

 

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

За февраль месяц на территории жилого района Кирово  произошло одно преступление – это кража 
личного имущества из частного дома расположенного в частном секторе. В данном случае даже собака не 
остановила злоумышленников. В таких случаях самым лучшим средством против воров является установка 
охранной сигнализации.  Других происшествий за февраль месяц на территории жилого района Кирово 

зарегистрировано не было. 

 
ПО  СЛЕДАМ   СОБЫТИЙ…. На обращение ТОС к председателю партии Справедливая Россия Миронову  С.В. от 

22 января 2012   ответа пока  не получено. Однако  на последнем мероприятии – встрече с жителями главы  района –
депутат Охалин М.С. присутствовал.  

 
 

   19 февраля ушла из жизни прекрасная женщина, многие годы проработавшая медицинской сестрой в 
медпункте поселка Геологов – БОРОДАЧЕВА  ГАЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА. Почти 50 лет отдавала свое доброе 

сердце эта настоящая сестра всем больным. Глубоко порядочный человек, абсолютная чистюля, любящая мать, 
бабушка, сестра. Замечательные урожаи выращивали они с мужем на своей «Полянке». Поражает то  мужество, с 
которым Галина Александровна переносила тяжелый  недуг. Никто не слышал от нее жалоб. «Живой тебя представить 
так легко, что в смерть твою поверить невозможно!». Выражаем искренние соболезнования родным и близким Галины 
Александровны.                                                             Старшая по дому 11 улицы Б. Партия Зайцева В.Г., соседи. 

 
Выражаем искренние соболезнования  мужу, детям и всей 

большой семье МИРОНЕНКО – старожилам частного сектора – в связи с 
безвременной кончиной    НАТАЛЬИ   ИГОРЕВНЫ  МИРОНЕНКО. Жизнерадостная  оптимистка, отзывчивая  подруга. 
Пусть земля ей будет  пухом.                                                             Жители, друзья. 

 
Совет ветеранов приносит извинения семье Бутиных за некорректное поздравление с юбилеем Бутина Н.А. 

  

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ  И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 

400 экз. E-mail  fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск И.А. Фомичева    Редактор Э.В. Шугрина 
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