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     ССЕЕГГООДДННЯЯ  ССООССЕЕДД  ––  ЗЗААВВТТРРАА  РРООДДССТТВВЕЕННННИИКК! 
    Добрые, внимательные и отзывчивые соседи – это даже больше, чем родственники. В жилом 
районе Кирово население исторически проживает в коммунальном и частном секторе. 
Отношения к частной собственности  складывалось в зависимости от законодательных актов и 
экономической ситуации. На сегодняшний день можно смело утверждать, что отношения 
людей, живущих как многоквартирных домах, так и в усадьбах претерпело качественные 
изменения. Важным фактором, на мой взгляд, является форма проведения еженедельных 
встреч представителей жителей на Советах ТС «Кирово», которые обсуждают проблемы совместно и находят 
варианты их решения, привлекая на общественные мероприятия своих соседей, детей и даже друзей из других районов 
города. Стало доброй традицией отмечать День Соседей не ради галочки в отчетах, а конкретными делами и 
общением во дворах, на улицах и возле своих многоквартирных домов. Следует отметить ремонт и установку  
ограждений цветников и придомовых территорий, а также покраску цокольных этажей в многоквартирных домах по 
улице Солнечногорская.  
     В этом году членами Совета ТС и активистами будет проведен турнир по шахматам, встреча с соседями и 
знакомство за чаем с пирогами, а также танцевальная программа. Программа проведения праздника уже 
сформирована, читайте на информационных стендах. Дополнением к праздничным мероприятиям будет проведена 
завершающая акция «От чистого сердца». Будут предложены для свободного выбора все собранные вещи от жителей 
ж/р Кирово. Ассортимент на любой вкус и размер. Книги, игрушки, верхняя одежда (мужская и женская), обувь и 
аксессуары. Ваше пополнение ассортимента не возбраняется. 29 сентября начиная с 12 часов открытое личное 

первенство по шахматам.  
      А в 14 часов продолжение:  «ЖЖИИВВЫЫЕЕ  ШШААХХММААТТЫЫ». Блицтурнир между командами (2-4 
человека) от улиц Боровая Партия, Солнечногорская и частного сектора на площади Геологов. 
На нашей праздничной площадке уже рисуется шахматная доска размером 4,5 на 4,5 метра. 
Живые фигуранты уже готовят костюмы.   Команды формирует капитан. Главный судья Курышев 
Александр Федорович принимает заявки от капитанов команд до начала турнира и знакомит их с 
правилами игры.  С собой взять хорошее настроение, замечательную погоду, улыбки и волю к 
победе. Чистота, порядок и дисциплина – обязательны. С праздником всех жителей! Кто хорошо 
работает, тот еще лучше отдыхает.                                                           С уважением Н.М. Шевчук.  

 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 75 ЛЕТ 
     Новосибирская область образована постановлением ВЦИК СССР от 28 сентября 1937 года путем разделения Западно-
сибирского края на Новосибирскую  область и Алтайский край.  На 1937 год в состав области входило 36 районов, в том числе 
территории современных Томской  и Кемеровской областей.  В 1943 году из состава была выведена Кемеровская, а в 1944 – 
Томская область. С этот  момента карта области кардинально не менялась. 
     На территории области находится 11 аэропортов. Аэропорт «Толмачево» – международный, федерального значения. 
Эксплуатационная длинна железнодорожных путей общего пользования (Западно-сибирская железная дорога) – 1530 км.   
Новосибирская область – один из крупнейших центров Российской Федерации – входит в состав Сибирского федерального 
округа. Административный центр области и Сибирского федерального округа – город Новосибирск. 
     В состав области входит 5 городских округов, 30 муниципальных районов, 455 поселений (26 городских и 429 – сельских).  
На 1 января в регионе проживает 2 666,4 тыс. человек. Из них 2 061,4 тыс. человек составляет городское население (в том 
числе 1 473,7 тыс. человек (более 65%) – жители Новосибирска) и 605,0 тыс. человек – сельское. 22 населенных пункта 
области – с количеством жителей, превышающим 10  тысяч человек. Помимо Новосибирска, в области насчитывается 14 
городов: Барабинск, Бердск, Болотное, Искитим, Карасук, Каргат, Куйбышев, Купино, Обь, Татарск, Тогучин, Черепаново,  
Чулым, наукоград Кольцово. 
     Более 50 лет область удерживает лидирующие позиции в сфере науки и технологий.  Здесь работают: Сибирское 
отделение Российской Академии наук, Сибирское отделение Российской Академии сельскохозяйственных наук, Сибирское 
отделение Академии медицинских наук, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», 55 
академических институтов и более 60 отраслевых научно-исследовательских, конструкторско-технологических и проектных 
институтов; 100 крупных и 1 700 малых предприятий, связанных с техниковнедренческой деятельностью. 
     Образовательный комплекс области – крупнейший  в азиатской части России: 45 высших учебных заведений и филиалов; 
62 образовательных учреждения среднего профессионального образования, включая структурные подразделения высших 
учебных заведений, реализующих программы среднего профессионального образования. Учебные заведения готовят 
специалистов для предприятий всех отраслей экономики – от IT-компаний до промышленных производств. 
    Новосибирская область – единственная область за Уралом, где работают два уникальных образовательных учреждения 
культуры – Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки и Новосибирский  театральный институт. В 
области 889 общедоступных библиотек, 1 145 учреждений культурно-досугового типа, 16 профессиональных театров, 42 
музея, 9 парков, зоопарк, цирк. На территории области более 2,5 тысяч памятников истории  и культуры. Из них около 70% - 
памятники археологии.  

     Именем Новосибирской области в честь ее 70-летия (2007г.) была названа звезда в созвездии Большой Медведицы. 

 
Слова принадлежат веку, а мысли - векам.   Карамзин Н.М. 
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Учитесь и читайте. Читайте книги 
серьезные. Жизнь сделает остальное.   

Ф.М. Достоевский  

Если вам сказали, что ваш поезд 
ушел, помните, что есть еще 

самолеты, яхты…  

ППЛЛААННЫЫ  ССООВВЕЕТТАА  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  ННАА  ДДЕЕККААДДУУ  ППООЖЖИИЛЛЫЫХХ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ  
Приближается октябрь месяц, а это значит, что скоро начнутся мероприятия, посвященные Декаде пожилых 

людей. День пожилых людей - волнующий и приятный праздник для многих людей старшего возраста. Эти люди 
всю жизнь отдали труду, воспитанию детей. Будем благодарны пожилым за все, что они сделали, а многие еще и 
продолжают делать для общества, для сограждан. 

Совет ветеранов, как обычно, планирует ряд мероприятий для 
пожилых людей нашего микрорайона.  
      Декада пожилых начнется праздничным чаепитием с концертом 

хора «Рябинушка» в помещении ТОСа.  

В этом году Новосибирская область отмечает свой 75-летний юбилей, поэтому нами спланировано два 

мероприятия, посвященных этой дате. Первое – праздничные посиделки «Это было недавно», а второе – 

экскурсия в музей на Левом берегу, посвященный истории создания Новосибирской ГЭС и экскурсия на ГЭС. 

     Традиционной  останется поездка в Новосибирский зоопарк. 

      К тем ветеранам, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на наши мероприятия, члены Совета 

ветеранов придут на дом с подарком. 

К сожалению, я сейчас не могу обозначить даты всех мероприятий. Это зависит от выделения транспорта, от 
участников концерта. Но будут даны объявления накануне проведения. 

Для  желающих принять участие в поездках запись по телефонам: 8-923-150-26-59 – Тамара Михайловна,   
8-961-845-49-23 – Людмила Александровна. 
А накануне Декады пожилых людей Совет ветеранов жилого района Кирово желает всем жителям поселка 

здоровья, чуткого отношения со стороны детей и внуков. Хочется пожелать всем душевного спокойствия, меньше 
тяжелых буден. 

        
       Люди пожилые, 
 Пусть года былые  
 Будут вам опорой,  
 Дети - все поймут. 

 

 
И поклон вам низкий 
От родных и близких 
И от всей Отчизны 
За бесценный труд! 

 
 

     Председатель Совета ветеранов - Ковязина Т.М. 

 
ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ  ВВССЕЕХХ  ВВ  ММИИРР  ЧЧТТЕЕННИИЯЯ!!  

 

       Всех, кто давно не был в библиотеке им. Н. С. Лескова, 
поражают  произошедшие здесь значительные  перемены.  В 
помещении  прошел ремонт. Поменяли окна, двери.  Стало 
светлее, уютнее.  Заработал Интернет. Хочется выразить 
благодарность всем, кто приложил усилия,  проявил инициативу, 
оказал поддержку.  Депутатам, администрации Советского района, 
мэрии Новосибирска - большое спасибо от читателей и 
сотрудников библиотеки.  Самые теплые слова благодарности 
выражаем ТОС Кирово, лично И. А.Фомичевой, Л. Н. Ефимовой  и 
всем ребятам из  летнего трудового лагеря.  Работали отлично, 
дружно, весело!  Неоценимую помощь  оказал нам Борисенко С. А. 
(ООО «Алмаз), предоставив помещение  на время ремонта. 
Отрадно сознавать, что в нас еще сохранилось желание 
бескорыстно  поработать на общее благо, а у руководителей – 
социальная ответственность и понимание необходимости поддержки культуры. 
      Библиотека приглашает всех жителей Кирово  стать 
нашими читателями. Для вас широко открыты двери в мир 
чтения. Вы можете получить необходимую информацию 
теперь и из Интернета.  Библиотека работает:  понедельник, 
вторник, четверг-суббота с 12 до 18 час., среда с 14 до 18 час. 
Пункт общественного доступа в Интернет: понедельник, среда, 
пятница, суббота  с 14 до 18 час. 
Адрес: Боровая партия,13,  тел. 334 40 20.                                                                                
                                                                          Фенелонова Ирина  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

                     Если не знаешь что делать – делай шаг вперёд. 
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Где силой взять нельзя, там 

надобна ухватка. И.А. Крылов 

  

                                                                                                                                                                                                    ПРОСПЕКТ  СОБЫТИЙ  
 УУКК  ««ККВВААРРТТААЛЛ»»  ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ  
      На территории ж/р Кирово за последние два месяца, в рамках содержания жилья и текущего ремонта, были 
выполнены следующие работы по подготовке жилищного фонда к зиме: 

1. Остекление окон в подъездах домов № 6, 10, 11 по ул. Боровая Партия; 

2. Текущий заплаточный ремонт кровли домов №  14, 16 по ул. Боровая Партия и д. № 15 по ул. Солнечногорская. 

В ближайшее время будет выполнен заплаточный ремонт кровли в домах № 5,9,13 по ул. Солнечногорская. 

3. В доме № 5 по ул. Солнечногорская установили решетки на подвальные окна, и по всему периметру  дома 

выполнена гидроизоляция отмостки. 

4. За счет средств собственников МКД № 5 и 15 по ул. Солнечногорская был выполнен ремонт межпанельных 

швов  на основании заявлений,  поданных  жителями. 

5. Закончена промывка системы отопления, калибровка конусов.  
      На кровлях домов № 3, 5, 7 по ул.Боровая Партия установили слуховые окна. Планируется установка окон в доме № 
1а по ул. Боровая Партия. По ул. Солнечногорская  д.11 установлена задвижка и выполнен частичный ремонт 
трубопровода  по холодной воде.  В доме № 9 по ул.  Солнечногорская  частично заменены заглушки для промыва 
канализации. Отремонтирован участок канализации (устранено провисание) в доме № 15 по ул. Солнечногорская. 
Заменено 25 вентилей для установки манометров, произведена разборка элеваторных узлов для установки конусов. По 
ул. Боровая Партия д. № 2 проведено обследование электропроводки для установки светодиодного освещения, 
составляется смета. В связи с жалобами на завышенные показания эл.счетчиков МОП по ул. Боровая Партия домов № 
6 и 1а  были выявлены и устранены нарушения – самовольное прямое подключение к счетчикам. С целью исключения 
подобных нарушений управляющая компания планирует провести ревизию электросчетчиков МОП. 
      Руководство ООО «Квартал» выражает особую благодарность Председателям Советов Домов, которые принимают 
активное участие в деятельности по управлению своими домами, оказывая неоценимую помощь управляющей 
компании. 
      Добросовестное отношение Председателей Советов Домов к своим обязанностям создает все условия для 
создания благоприятных и комфортных условий проживания жителей в своих домах.  

Григорьева Анастасия Анатольевна,   
менеджер  по работе с населением. 

 
ГГУУПП    ЖЖККХХ  ННННЦЦ  ССОО  РРААНН  7 сентября в помещении ТС состоялась 

презентация новой для наших жителей компании – ГУП ЖКХ СО РАН. На большом экране начальник управления  
развития  М.А. Игнатова представила возможности  организации и предложила  собственникам коммунальных квартир 
перейти  к ней на обслуживание.  В последующие дни состоялись встречи представителей компании с 
представителями всех домов персонально с обсуждением проблем. 18-го  и 19-го сентября состоялись два очных 
собрания жильцов улиц Боровая Партия и Солнечногорская. Также были розданы бюллетени для голосования. Все 
собственники жилья в коммунальных домах смогли высказать свое мнение. Теперь  идет подведение итогов 
голосования собственников квартир коммунального сектора по переходу к ним на обслуживание. Для целого ряда 
активистов стало удивительно приятной доброжелательная форма общения и конструктивное обсуждение перспектив. 
Результаты голосования будут известны к 1 октября.  

 
ППРРОО    ИИТТООГГИИ    ККООННККУУРРССАА    ППОО  ББЛЛААГГООУУССТТРРООЙЙССТТВВУУ    с 22 сентября в ДК «Приморский» состоялось 

подведение итогов районного конкурса. Также состоялся конкурс букетов. Присутствующие от ж/р Кирово Ефимова 
Л.Н., Федорина Т.Н., Яковлева Л.И. и Фомичева И.А. на экране увидели рукотворную красоту всех участников конкурса 
по разным номинациям.  Почетной Грамотой награждена работа на придомовой территории Некрасовой Т.В. и 
Федориной Т.Н. Приз за уникальный букет получила  композиция «Лебединая песня» Л.И. Яковлевой.  
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. 
Не презирай совета ничьего, но прежде рассмотри его.  И.А. Крылов   
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Не врывайся туда, где не ждут.  
Не стучи, даже если закрыто.  
Настоящие  сами придут. 
Про фальшивых должно быть забыто. 
Не кричи - кому надо поймет.  
Даже шепот для них будет криком. 
Кому дорог, тот время найдет.  
Остальные на фоне безликом.  
Не просись ты, куда не зовут.  
И будь искренен с теми, кто рядом...  
НАСТОЯЩИЕ не подведут.  
А других нам и вовсе не надо!!!!!!!! 

 

  

ВВРРЕЕММЯЯ  ИИДДЕЕТТ,,  ММЧЧИИТТССЯЯ,,  ЛЛЕЕТТИИТТ……  АА  

УУССППЕЕЕЕММ  ММЫЫ  ССККААЗЗААТТЬЬ  ДДРРУУГГ  ДДРРУУГГУУ  

ДДООББРРЫЫЕЕ  ССЛЛООВВАА??  

  
      На этих страницах  номера мы собрали 
приветствия и пожелания наших жителей в 
связи с праздником ДЕНЬ СОСЕДЕЙ.  Кто в 
прозе, а кто и в стихах выразил свои 
чувства своему соседскому сообществу.  
 

ГГЛЛААВВННООЕЕ,,  ЧЧТТОО  ВВССЕЕ  ММЕЕННЬЬШШЕЕ    ООССТТААЕЕТТССЯЯ  УУ  ННААСС  

РРААВВННООДДУУШШННЫЫХХ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ!!  ЧЧИИССТТООТТАА  ННРРААВВССТТВВЕЕННННААЯЯ    

ООББЯЯЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ККААКК  ВВ  ЗЗЕЕРРККААЛЛЕЕ  ООТТРРААЖЖААЕЕТТССЯЯ  ВВ  ЧЧИИССТТООТТЕЕ  

ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ.. 

 
 

 

Лес,  точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

                              Березы желтою резьбой 

                              Блестят в лазури голубой, 

                              Как вышки елочки темнеют, 

                              А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

                              И осень тихою вдовой 

                               Вступает в пестрый терем свой. 

                                                                    И.А. Бунин 
  

  

  

  

ВВООТТ  ИИ  ННААССТТУУППИИЛЛАА  ЗЗООЛЛООТТААЯЯ  ООССЕЕННЬЬ!!  
      За окном красота!   Просто сердце замирает,  глядя  на чудеса природы. Куда ни  глянь – кругом одно очарование. 
Все смешалось: солнце, тучи, разноцветные листья деревьев, густой чистый воздух. Хочется жить, петь песни и 
работать в любимом саду. 
      Дорогие мои соседи!  Поздравляю  вас с праздником Золотой Осени! С праздником Урожая!  Желаю вам только 
радостей, удачи, отличного настроения и, конечно, хороших соседей! Обязательно приходите в субботу 29 сентября на  
добрые посиделки  с  15-30 у дома  №17. Поделимся кто рецептом, кто своими семенами, кто пирогами, кто соленьями, 
кто добрым советом или рекомендацией.  Поделимся любя и уважая друг друга.          
                                                                                                                            Старшая по улице Васильковая Т.С. Косик 

  
 

      В последних числах сентября у нас появилась новая традиция – праздник СОСЕДЕЙ.     В этой связи хочется 
сказать спасибо нашим замечательным соседям за уважительное отношение к окружающим, тишину в подъезде 
(доме),  за  воспитанных прекрасных детишек. 
      Мы с  мужем живем 10 лет на ул. Солнечногорская, 15 как в доме отдыха и очень счастливы – это правда! Нам 
крупно повезло на старости!                                                                                                                       Семья Мельниченко 

  
 
 

Если праздник спозаранку 
Тучи скрыли синеву, 
Расстелю я самобранку 
И соседей позову. 

  

  

 
 

Если грусть одолевает, 
Ты соседей позови. 
Подсобят и пожелают 
Счастья, радости, любви!!! 
                                   Л. Ефимова  

  

 
 

Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не гражданин.     Ф.М. Достоевский   
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Не беда, что мчат года 
И волосы белеют… 
Но душа-то молода! 
Она, ведь, не стареет! 

ММООЯЯ  ББААББУУШШККАА  ППРРИИ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ГГООВВООРРИИЛЛАА::  ННЕЕ  ВВЫЫББИИРРААЙЙ  ДДООММ,,  АА  ВВЫЫББИИРРААЙЙ  ССООССЕЕДДЕЕЙЙ!!  
        В этом смысле наш выбор на улице Зеленая – удачный! Старожилы и новоселы – доброжелательные и 
неравнодушные люди. Примером может служить монтаж детской площадки. Не просто установили горку и качели, а 
собрали средства на материалы и своими силами благоустроили площадку. Кто красил, кто делал ограждение, кто 
соорудил песочницу. А кто-то скамеечку установил. Привезли песка. Теперь и название у площадки появилось 
«Зеленый островок». А самое главное – на всех этих мероприятиях участвовали дети всех возрастов вместе с 
родителями, дедушками и бабушками. И площадка пользуется успехом. Приходят дети и с соседних улиц.  
       О проблемах тоже нужно говорить. Главная на нашей улице проблема – это дорога! Въехать на улицу в весенний 
период НЕВОЗМОЖНО! Дорога и так неказиста, а тут еще наш уважаемый сосед «решил» проблему подтопления 
своего участка  насыпав на дорогу несколько машин глины!!!!. Дорога стала не только непроезжая, но и не проходная. 
Обещанных улучшений в августе месяце не произошло. Через газету выражаю скорее требование, чем пожелание 

жителей улицы Зеленая вернуть дорогу хотя бы к прежнему состоянию. Пожелание к празднику: относитесь к 
соседу также, какого отношения хотели бы к себе!           Старшая по улице Зеленая Сидорова Г.И. 

 

 
 

П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Е           П О З Д Р А В Л Е Н И  Я 
 

       В октябре исполняется 80 лет КАЗАНКИНУ  МИХАИЛУ  АРСЕНТЬЕВИЧУ! Удивительной судьбы человек. 

Свою трудовую деятельность Миша начал с 6 лет в селе «Красный май» Павловского района Алтайского края. 
Воспитанный бабушкой он пас овец. Потом до войны работал молотобойцем и сапожником. В войну выполнял уже 
более ответственную работу по доставке горючего к тракторам и перевозке зерна на быках. Потом армия. После 
окончания службы Михаил Арсентьевич работал 25 лет шахтером (сначала проходчиком, потом машинистом подъема и 
слесарем водоотлива) в г. Горняк Алтайского края. С 1958 года живет в любви  и дружбе с женой Ниной Гавриловной. 
После свадьбы он своими руками построил голубятню! У них умница дочь Оля, замечательный зять Виктор и 
прекрасный внук Санек.  
     Хочется выразить глубокое уважение Михаилу Арсентьевичу  Казанкину   и пожелать ему крепкого здоровья и долгих 
лет активной жизни!                                                  Председатель Совета дома №11 ул. Боровая Партия Зайцева В.Г. 

 

 
 

Поздравляем с 75-летием 

ГРАНЕНКО  ПОЛИНУ  ХАРИТОНОВНУ!  

Желаем самого хорошего, счастья, отличного здоровья, семейного 
благополучия!   
                              Любящие Вас  5 детей, 10 внуков и 5 правнуков 

Примите искренние  поздравления от соседей по дому и по даче! 

 
Соседи поздравляет семью Ерошенко с первым внуком, а семью  Косик - с третьим, появившимися в сентябре.   

Пацанчики пусть растут крепкими и здоровыми и непременно любят и заботятся о стариках. 
 

 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 85-летием  
Неволько Ивана Андреевича 
С 80-летием 
Казанкина  Михаила   Арсентьевича 
С 75-летием 
Граненко Полину Харитоновну  
Гришкина Николая Яковлевича 
 
Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Рау Александра Михайловича 
Скрипника Александра Борисовича 
Захаренко Александру Леонидовну 
Лукьяшко Виктора Николаевича 
Сизикову Надежду Антоновну  
Андрееву Галину Тимофеевну 
Трофимову Ларису Викторовну 
Титова Александра Ивановича 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
Поздравляем с круглой датой 
И желаем быть богатым 
Не деньгам, не коврами, 
А здоровыми руками. 
Чтобы сердце не шалило,  
Как часы на башне било, 
Чтобы счастья было море.  
Чтобы ты не ведал горя, 
Никогда чтоб не болел 
И подольше не старел!  

     Совет ветеранов  
 

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

. 
Каждый человек несет ответственность пред всеми людьми за всех людей и за все.  

                                                                                                                                        Ф.М. Достоевский   
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Пусть спешат, бегут года.  
Остановить мы их не в силах. 
Но будьте счастливы всегда! 

Не важно, сколько лет пробило! 

В одно окно смотрели двое. 
Один увидел дождь и грязь.  
Другой - листвы зелёной вязь,  
Весну и небо голубое.  

В одно окно смотрели 

двое… 
 

В.М. Новикова,  старшая по улице Космонавтов, ПОЗДРАВЛЯЕТ  с юбилеем соседей своей  улицы:  

Прудникову Ольгу Юрьевну   
с 60-летием! 

Посыпкину Александру Дмитриевну  
с 75-летием! 

 

  
УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА!!  

Если у Вас есть информация о совершенных или готовящихся преступлениях, Вы можете 
звонить на телефон «доверия» в отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу 
Новосибирску в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, в пятницу с 09.00 до 
16.45 часов по т. 232-19-37, обязательно назвав свои фамилию, имя, отчество. АНОНИМНЫЕ 
ЗВОНКИ НЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ (согласно Административного регламента системы МВД РФ по 
предоставлению государственной услуги по осуществлению приема граждан, утвержденного 

приказом МВД России от 12.12.2011 года №1221). 
 Напоминаем, что с мобильных телефонов в полицию можно дозвониться по номеру 020,112.  ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ, даже если телефон заблокирован!!! Также можно звонить в дежурную часть по телефонам 232-19-02, 
330-02-02, 02.                                                  ИНФОРМАЦИЯ  «Телефон горячей линии» 
        В Дежурной части Главного Управления МВД России по Новосибирской области установлен и работает «телефон 
горячей линии» по приему и учету сообщений граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства о преступлени-
ях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками ОВД.  
        Абонентский номер 232-74-94. Телефон работает в прямом круглосуточном режиме.  

  
1144  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  ССООССТТООЯЯЛЛССЯЯ  ООТТЧЧЕЕТТ  УУУУПП  АА..СС..  ЦЦЫЫББУУЛЛЬЬККОО  ППЕЕРРЕЕДД  ААККТТИИВВООММ  ЖЖ//РР  ККИИРРООВВОО  

    На территории административного участка № 1 отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по г. 
Новосибирску по жилому району «Кирово» за 9 месяцев 2012 года было совершено следующее. 
1. Выявлено и раскрыто одно преступление по ст. 135  (развратные действия в отношении лиц,  не достигших 16-

летнего возраста). Виновный арестован и в настоящее время находится под стражей.  
 2. Квартирных краж – 3, из них 0 раскрыто.  
 3. Совершены кражи из домов частного сектора. Данное возможно стало в связи с тем, что на нашей территории отсутствует 
возможность установки охранной сигнализации выведенной на пульт отдела вневедомственной охраны, а так же отсутствие 
на территории жилого района «Кирово» наружных нарядов ППСП осуществляющих патрулирование. 
  4. Краж в общественных местах – 9. Кражи из автотранспорта на территориях прилегающих к жилому району «Кирово» таких 
как пляж около ст. «Береговая» на диком пляже около КПП «Советский» и на территории ЦСБС СО РАН. На самой территории 
жилого района «Кирово» таких преступлений совершено было одно. 
   5. Грабеж - 1 раскрыт УУП. 
   Кроме того, составлено 18 административных протоколов, рассмотрено 48 обращений граждан, составлено 114 
профилактических бесед, проверено 89 владельцев оружия.  
   За указанный период было проведено два совместных мероприятия со специалистами РАТИ администрации Советского 
района г. Новосибирска, направленных на выявление нарушений законодательства в области благоустройства. 
    На учете в отделе полиции № 10 «Советский» УМВД России по г. Новосибирску состоят: 
 1. Условно досрочно освобожденные - 3 человека. 
 2. Условно осужденные - 7 человек. 
 3. Семейных дебоширов - 11 человек. 
 4. Социально опасных психбольных - 1 человек. 
     На данный момент проводятся мероприятия,  направленные на выявление, пресечение преступлений и административных 
правонарушений.  
     В целом жилой район «Кирово» на фоне других районов является самым безопасным и спокойным районом. 

 УУП ОУУП и ПДН отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России по г. Новосибирску 
 лейтенант полиции Цыбулько А.С. 

  
ППООЧЧИИТТААТТЬЬ  ННАА  ООТТДДЫЫХХЕЕ  

*  Люди, у которых нет собственной жизни, всегда вмешиваются в  чужую. 
*Не бывает разницы в возрасте, бывает разница в уме. 
*Всё можно объяснить, но не всем. 
*Самый редкий вид дружбы – это дружба с собственной головой. 
*Черная полоса бывает взлетной. 
*Когда ваши дела идут плохо – не ходите с ними. 
*Самый богатый на свете – ветер. Люди бросают на него слова, деньги, надежды, любовь. 
*Коза, привязанная к колышку, знает намного лучше, чем восьмиклассник, что такое радиус! 
*Много людей живет не живя, но, только собираясь жить. В.Г. Белинский  
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