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11 мая – День Международной солидарности трудящихся!!  
День весны и труда!!  

     Много лет назад наши деды подарили нам этот нерабочий день как праздник и свидетельство того, что в нашей 
стране трудящиеся победили в борьбе за свои права. И сделали они это, объединившись в профсоюзы. В Советские 
годы трудящиеся всего мира боролись за права со своими работодателями, беря с нас пример. И очень многого  они 
достигли. Нигде в мире не было такого  гуманного трудового кодекса, как у нас. 

    К сожалению в последние 20 лет  работодатели все круче берут власть в свои руки. И мы уже  боимся увеличения  
пенсионного возраста,  продления рабочего дня и рабочей недели – просто забыв, что есть такая сила, как профсоюз.  
На примере профсоюза работников РАН можно увидеть, что борьба даже в таких  масштабах может быть успешной.  
Профсоюз работников  РАН  отстоял помесячное   финансирование науки,  финансирование отдельной строкой всех 
отделений РАН по стране, увеличение зарплаты научным и инженерно-техническим работникам, получение льготного 
жилья для молодых ученых, сохранение возможности предоставления санаторных путевок для сотрудников и их детей. 
Своими настойчивыми и конструктивными действиями  профсоюз РАН снискал себе статус одного их наиболее 
активных и результативных профсоюзов в стране.  Профсоюз Новосибирского научного центра является одним из 
наиболее организованных сильных отделений. Он работает в тесном сотрудничестве с федерацией профсоюзов НСО.  
20 лет назад был создан профсоюз работников РАН. Эти годы не прошли даром. Его деятельность реально доказала, 
что «ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА!».  

    От имени профсоюзной организации Новосибирского научного центра и всего профсоюза 
РАН поздравляю всех людей созидательного труда с праздником солидарности трудящихся!  
Желаю всем, кто хочет иметь право на труд, достойный отдых и уважение, бороться не 
только с грязными окнами  и травой на грядках, в этот,  пока еще выходной день,  
продемонстрировать свою гражданскую позицию и на  традиционной первомайской 
демонстрации.                                                                                                           И.А. Фомичева                                                                       

                                                            Член центральной ревизионой комиссии профсоюза РАН,  

член Президиума профсоюза ННЦ, 

председатель профкома Института СО РАН с 15-летним стажем.  

 

9 мая – День ПОБЕДЫ!  
      От имени Президиума Ордена маршала Жукова районной ветеранской организации с 
особым теплом поздравляю ветеранский актив, ветеранов и жителей жилого района  Кирово  с 
всенародным праздником Победы советского народа в Великой Отечественной войне против 
фашизма и японского милитаризма. 
      В этот майский день мы радуемся свободе и продолжению жизни, но в нас продолжает жить 
воспоминания о потере родных и близких и непроизвольно плачет душа о них. 
     Желаем всем здоровья, успехов в семейных делах и в общественной жизни, радости, которую 
приносит нам наша молодежь!     

 Председатель районной ветеранской организации - Е. Е. Лыбин 

От имени всех жителей Кирово Совет ТС и Совет ветеранов ж/р Кирово сердечно поздравляют 
ныне здравствующих ветеранов ВОВ, проживающих в нашем жилом районе! 

Кузнецова Павла Георгиевича  
Неустроеву Зою Алексеевну 
Ненуженко Александра Андреевича 
Неволько Ивана Андреевича  

Попова Григория Александровича 
Попок Виктора Прокопьевича 
Савина Николая Прохоровича 
Чебыкина Михаила Федоровича  
   

Доброго здравия вам, дорогие ветераны! Сердечные поздравления  ветеранам тыла! Это и ваша Победа!  
 

5 мая с 15 часов в Доме Ученых состоится торжественное собрание, посвященное Дню Победы. Приглашаются 

все желающие. 
 

 8 мая с 11 часов у мемориала «Памяти и Славы» состоится традиционный митинг, организованный Советом 

ветеранов  совместно с Советом ТС. В митинге  примут участие представители администрации  района, представители 
районного  совета ветеранов, военного института, участники локальных войн, воспитанники детского сада   и.т.д. 
Приглашаются все жители!   

 

                        Лишь великие события создают великих людей.  Руссо Ж.Ж.  
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      Жуков Георгий Константинович (1896-1974гг). Выдающийся военачальник, много сделавший для победы в Великой 
отечественной войне, один из не многих, кто не проиграл ни одного крупного сражения. Битва под Москвой, величайшее 
сражение под Сталинградом, оборона и спасение Ленинграда, взятие Берлина – вот вехи его полководческой 
биографии. 
     Полководец, государственный деятель, маршал Советского Союза (1943 г), четырежды Герой СССР 
(1939,1944,1945,1956 гг)  награжден 6-ю Орденами Ленина. В 1995 году в Москве ему установлен  знаменитый 
памятник. Важны не награды, а поступки. Откуда явился этот замечательный человек, ставший легендой века? Родился 
в семье бедного крестьянина в Калужской области. С 1907 года в армии. Участник первой мировой, Великой 
Отечественной войн и войны с Японией.  Какую великую любовь к Родине воспитали в нем родители, учителя, 
Советское государство! 
Сегодня мы отмечаем 67-ю годовщину Великой Победы! Словами невозможно передать эмоции и чувства по 
отношению к нашим отцам и дедам, которые отстояли наше настоящее и будущее. 
      Мой отец, Шевчук Михаил Николаевич,  был участником  и очевидцем тех  событий. Прошел путь поражений и 
побед, но до последнего дня всегда отстаивал и защищал человеческое достоинство. Его слова «Поступай по 
совести»  – для меня как завещание. Сегодня каждый из нас: ветераны войны, труженики тыла, молодое поколение  
благодарны нашим предкам. Нам есть чем  и кем гордиться! Будьте же внимательны и добры  к людям старшего  
поколения.   С праздником Победы вас, друзья!!! Вечная слава героям!          Сын командира танка  Н.М. Шевчук.  
          

П О С В Я Щ А Е Т С Я   К И Р О В Ч А Н А М  

                Председатель организационно – методической  комиссии районного Совета ветеранов Марьясова Л.М.

  

ОВП  Полным ходом идет формирование у нас пункта общей врачебной практики. Строители озвучивают всю округу 

своими душераздирающими  звуками.  Уже вставлены новые пластиковые окна. Сделана внутренняя перепланировка. 
Помещение ТС обесточено и обезвожено: идет реконструкция водо- и электросетей.  К 5 мая  вновь появится вода, 
установят новый электросчетчик. На 20 июня назначено открытие ОВП «Кирово». Предполагается, что открывать его 
будет мэр города В.Ф. Городецкий в сопровождении, как правило такого  события, телекамер ведущих  телеканалов. 
Так что готовьтесь, уважаемые жители. Вот такой подарок будет нам ко дню города и жилого района Кирово.  

 
ДОКТОР-КЛОУН 
       Каждый ребенок, нуждающийся в длительном лечении, испытывает психологическое давление 
медицинского вмешательства в свой организм и ему необходимо психологическая разрядка и 
отвлечение. Ребенок, столкнувшийся с продолжительной физической болезнью, может испытывать 
чувство отстраненности и психологического дискомфорта даже после прохождения лечения. Игра, 
разговоры, смех  могут помочь, вернув в повседневную жизнь ребёнка обыкновенное детство. 
        Для того, чтобы помочь ребятишкам выздоравливать, в Санкт-Петербурге существует 
организация «Доктор-клоун» http://www.doctor-clown.ru. Суть их работы заключается в том, чтобы 
отвлечь детей от тяжелых мыслей, позволить хоть ненадолго забыть о болезни. Благотворительный 
фонд «Здравоохранение – детям!» решил создать такую организацию и у нас в Новосибирске. В 
конце февраля к нам приезжали доктор Привет и доктор Данка, которые навестили ребятишек в 
ДГКБ СП на Красном проспекте. Отчет о визите можно прочитать здесь: http://fond.zdravdeti.ru/?p=1829. Представление 
понравилось и детям, и родителям, и персоналу. 
      А сейчас питерская организация предлагает всем желающим бесплатно обучиться и стать доктором-клоуном. 
Заявки можно оставить на сайте http://www.doctor-clown.ru. «Школа больничных клоунов» будет проходить в августе-
ноябре 2012 года. Все студенты «Школы клоунов» проживают по месту обучения за счет организации, проезд к месту 
обучения организация «Доктор-клоун» также берет на себя. Правда, отбор обещают жесткий. В Новосибирске заявки 
подали уже около 50 человек. Присоединяйтесь!                                                                                          А.Л. Захаренко  
 

 
 

Прошло двенадцать лет как мы объединились, 
Чтобы одиноким и больным помочь. 
И чтобы память о погибших сохранить, 
Победы нашего народа не забыть. 
 Хотелось, чтобы правнуки и внуки 
 Знали правду о большой войне, 
 Идем  мы в школу к молодежи 
 И говорим за мертвых и живых вдвойне. 
 
 

 

Как страну из пепла возрождали, 
Строили заводы, санатории, дома, 
Как в деревнях трудились ветераны, 
Чтобы всегда была жива страна. 
 Годы вам не прибавили здоровья, 
 Посеребрили ваши головы они, 
 А в душе вы те же молодые, 
 Которые творили, создавали, все могли. 
Здоровья всем, бодрости, родные ветераны, 
И побольше добрых, светлых дней. 
Пока вы живы - есть опора у народа, 
Есть стержень в жизни ваших внуков, правнуков, детей   
  

 

 

           Не такого совета, который нельзя было бы дать. Другое дело пример...     
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 Трудно ходить пришлым, 
Трудно ходить местным, 
Трудно ходить жуликам, 

   Трудно ходить честным !!! 

 

То, что дураку ясно,  для умного еще вопрос! Нар. 

ПО  СЛЕДАМ  СОБЫТИЙ  
ПРО   ЖКХ .  29 апреля состоялась встреча избранного актива ТС «Кирово» с заместителем начальника отдела 

энергетики и ЖКХ администрации района  О.В. Швецовой, директора УК «Квартал» Дегтевым А.А., его заместителем 
Гапоненко О.С. Обсуждалась проблема  отсутствия в большинстве домов советов домов.  В соответствии с ФЗ №123 к 
1 июля во всех дома такие советы должны быть созданы. Как выяснилось в ряде домов нашего ж/р такие советы 
созданы и документы переданы были в УК. Однако в  связи с очередной сменой руководства в УК они не сохранились. 
После обсуждения принято решение: 

- Всем уже избранным советам представить копии протоколов, заверенные печатью ТС в УК и отдел энергетики и ЖКХ 
района. Подлинники правильно оформленных протоколов остаются у избранного совета.  

- Остальным жильцам домов провести собрания по 
выборам советов в соответствии с ФЗ. Бланки 
протоколов можно получить у Белкиной Е.П.  

- 6 апреля в 11 часов в помещении ТС представители УК вновь  встретятся с активом  для ответов на вопросы. 

      Процедура избрания – очная при наличии кворума или заочная. Все жители, администрация района и УК  должны 
быть уведомлены о предстоящем собрании за 10 дней. Ответственные – старшие по домам и подъездам, а там где их 
нет – жители.                                        Н.М. Шевчук. 

 

ПРО   СПОРТКОМЛЕКС   НГПЭ.  29 апреля в работе расширенного Совета ТС принял заместитель 

начальника отдела по делам молодежи администрации района Горланов Е.А.  Обсуждался вопрос об использовании 
спорткомплекса НГПЭ  для оздоровления жителей Кирово. Какие секции и группы, в каких залах и сколько могут 
заниматься. Как можно использовать бассейн и сауну? За какие услуги жители готовы платить? Вся эта информация 
была собрана в порядке подготовки   встречи главы района В.А. Шварцкоппа с руководством НГПЭ. 

 

 ПРО  СУББОТНИК  Жители нашего жилого района Кирово по-хозяйски, очень ответственно отнеслись к 

весенней уборке территории. По мнению главы района В.А. Шварцкоппа, который лично объезжал территорию района, 
у нас – чище всех! Он передал сердечные ПОЗДРАВЛЕНИЯ всем участникам! По сведениям, собранным Советом ТС, 
в субботнике приняли участие  около 250  жителей. Наверное,  за это нам  почистили и помыли улицу Васильковая и 
площадь «Геологов».  Тем, кто еще все же не убрал свою придомовую территорию,  предлагается это сделать в 
ближайшее время. После майских праздников нас обязательно  (теперь это будет жестко) посетит РАТИ с участковым. 
Сделайте свою жизнь радостной всегда и  соблюдайте правила общежития.   

 

ПРО  МУСОР            Уважаемые соседи и просто  жители    частного  сектора Кирово! Прошла зима,  стаял снег и всем 

нам хочется чистоты и порядка вокруг.  Предлагаю  вам  позаботиться о своевременном заключении договоров на вывоз 
мусора. В четверг с 17 до 18 часов и в воскресенье с 11 до 12  я жду вас в помещении ТС.  Цены  остаются прежними – 50 
рублей с жителя старше 10 лет.                                                    Т.Н. Федорина.                                                                                                 

 
 

  ПЕШЕХОДНЫЕ СТРАДАНИЯ  у дома №15 по улице 

Солнечногорская. Обращения в УК, к депутату Ляхову  остались без ответа.  
Пытаясь вырулить на ровный путь житель Володя  между работой и 
выходными, применив физическую силу и штыковую лопату, срезал  "ПУП 
ЗЕМЛИ". Попутно высадил лиственные и хвойные породы саженцев, дабы снизить неудобство пешеходам, а заодно и 
украсить придомовую территорию.  При этом он  нещадно эксплуатировал  ассистенку-жену  Ларису  как поливочный 
агрегат. Она же покорно и безупречно ежегодно садит, сеет и ухаживает за цветниками. Благодарим эту дружную пару, 
желаем здоровья и надеемся, что им это никогда не надоест. Жалобы наскучили. Возможно на иронию отреагируют. В 
течении лета  проложат пешеходные дорожки – ведь трудности  у нас КРУГЛЫЙ ГОД.       

      Житель дома  Надежда Кирилловна 

                  

ММООННООЛЛООГГ        ДДВВООРРННИИККАА  
Тошно мне на службе жалкой,  
Но уйти пока не смог:  
Стал большой семейной свалкой  
Мой любимый Городок 
 

Раньше в нем, как на постели,  
Было чисто и тепло. 
 Все сидели, где хотели,  
 У березы, возле ели… 
 И звенели птичьи трели. 
 Время празднично текло. 
 

Лес свободен был от банок,  
От бутылок и кульков. 
Выйдешь этак спозаранок – 
И обнять весь мир готов. 

А теперь - кругом окурки,  
Мусор валят на газон.  
Не скажу, что все придурки,  
Но сорят со всех сторон. 

Бросить что-то из машины 
Не стесняются давно 
И красотки, и мужчины - 
Так теперь заведено. 
Как услышишь скрежет шины, - 
Знай, мешок летит в окно. 

  

Чуть закончились проспекты,  
Сразу - грязное село.  
Где болтаешься весь век ты,  
Как большое помело. 
 
… Говорят, что за границей  
Душат штрафами нерях.  
Наши - вольные, как птицы, 
Гадят, будто на полях. 
 
... В сердце столько ран и ранок  
От таких вот, от скотов...  
Выйдешь этак спозаранок – 
И проклясть весь мир готов. 

  

. 
Как много дел считалось невозможными,  пока они не были осуществлены.   Плиний старший.   
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        СРЕДИ НАС ЖИВУТ ПОЧЁТНЫЕ ГЕРОИ-ТРУЖЕНИКИ, ОДНА ИЗ НИХ – ЮБИЛЯР   

МОИСЕЕВА ЗИНАИДА КИРИЛЛОВНА 
    Моисеева Зинаида Кирилловна – выпускница геологоразведочного факультета Томского политехнического 
института. Сорок лет она проработала в Новосибирской геологопоисковой экспедиции. За это время внесла 
существенный вклад в развитие сырьевой базы Сибири. Она высококвалифицированный специалист. Ценила свою 
работу, относилась к ней принципиально и ответственно, всегда ориентировалась на результат. Как на ведущего 
специалиста нагрузка большим объёмом легла на её «плечи» и не позволяла расслабляться. Все возникающие 
проблемы решала оперативно и без ошибок. Каждодневно упорный, кропотливый труд. 
     Достигнутые ею успехи отмечены почётными грамотами и почётными знаками.  Зинаида Кирилловна кавалер двух 
орденов: «Знак почёта» и «Трудового Красного Знамени». 
     Хочется выразить глубокое уважение Зинаиде Кирилловне, достойному представителю романтической, но далеко не 
лёгкой профессии. 

На дворе апрель, весна  
Зовёт в гости Вас тайга. 
Гнус проснулся, клещ «в активе»,  
Всё по климату Сибири.  
Скорей достаньте сапоги,  
Что крутили ось Земли,  
И рюкзак, как атрибут,  
Перед вылазкой в маршрут.  
 

Сухие спички и тушёнку- 
Она на зелени стола  
Приоритетная еда.  
Хворост, сучья для костра  
У приметного пенька.  
Память прошлое вернёт,  
В глушь и в омуты забот: 
Палатка, керн, проект, отчет, 

Но и в радость бытия  
С байкой, шуткой у огня.  
Желаем счастья в этот день,  
Тепла, внимания, любви  
И сил для тела и души! 
 
 

Старшая по дому №11 улицы Боровая Партия  Зайцева В.Г. 

 

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

    За апрель 2012 года на территории жилого района Кирово совершено две кражи личного имущества. В 
одном случае приезжий оставил свое имущество на остановке и отошел в магазин по возвращении 
обнаружил что пропала куртка в которой находились деньги, мобильный телефон и документы. По обоим 
случаям ведется проверка. 

 Так же за прошедший месяц трое жителей нашего района поставлены на профилактический учет в категорию 
"Семейный дебошир",  так как данные граждане допустили правонарушения в бытовой сфере. 
Уважаемые жители! Давайте жить дружно, уважать друг друга и не нарушать законы общежития! 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ 
 
01 - центр управления силами (при пожаре)  
02 - дежурные службы отделений милиции  
03 - скорая медицинская помощь  
04 - аварийная газовая служба  
001 - новосибирская служба спасения (СПАС)  
227-40-40 - «горячий» телефон мэрии  
051 - Диспетчерская служба управления мэрии 
        по делам ГО и ЧС  
216-70-88, 211-10-61 - УВД по городу Новосибирску  
232-23-21 - Отдел ГИБДД УВД по г. Новосибирску  
218-06-52 - Управление ГО и ЧС Новосибирска  

056 - Центральное агентство воздушных сообщений  
216-98-41 - Справочная аэропорта «Толмачево»  
005 - Справочная ж/д  вокзала Новосибирск –  
        Главный по пассажирским поездам  
050 - Справочная ж/д вокзала Новосибирск –  
       Главный по пригородным поездам  
09 - Справочная по городской телефонной сети  
8-140 - Справочная информационная служба по  
            кодам городов  
8-120 - Справки по кодам, тарифам междугородних  
            переговоров  
202-02-07 - Справочная для населения по  
            медикаментам  

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 80-летием 
МОИСЕЕВУ  Зинаиду Кирилловну 
С 75-летием 
ХРОМОВУ Марию Васильевну 
С 70-летием 
КРУГЛОВУ Нину Георгиевну 
 
Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
ДМИТРИЕВА Бориса Владимировича 
 

 

 

 

 
Желаем здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали,         
                                             невзгоды, 

 Пусть радостью, счастьем искрятся   
                                                    глаза,  
И только от смеха слезятся глаза 
                        Совет ветеранов 
                           
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                              Т.Н. Федорина 
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