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     ЖЖИИЗЗННЬЬ  ––  ЭЭТТОО  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЕЕ  ВВППЕЕРРЕЕДД 
    Без обновления нет жизни, нет движения вперед. Вот заканчивается очередной двухлетний период для нашего 
территориального сообщества «Кирово».  На 17 ноября назначена очередная отчетно-выборная конференция  
исполнительных органов. Совет и ревизионная комиссия проработали 2 года. В 2011 году также в ноябре прошла 
ежегодная отчетная конференция жителей жилого района Кирово.  По нашему Уставу  перед конференцией весь 
избранный актив проходит через отчетно-выборные собрания, где отчитываются о своей работе старшие по домам,  
подъездам, улицам. Вновь избранные Советы домов могут делегировать своих представителей в актив ТС.  Практика 
Новосибирска показала, что  ТОСы, как состоявшаяся форма работы, остаются востребованными и актуальными 
сегодня и останутся таковыми на предстоящий период. В нашем городе преобладает коммунальный сектор. Однако 
решать проблемы больших территорий (микрорайонов и районов) эффективнее и  логичнее через структуры, 
объединяющие и координирующие многочисленные советы домов. Таковыми и являются органы ТОС, охватывающие и 
частный сектор города.  Таким образом, жизненная востребованность, сочетающаяся с исторической общинностью 
бытия, органично воплощается в виде ТОС, рекомендованном В. Я. Карповым и поддержанном мэрией города. Да и 
сами мы понимаем,  что только вместе мы сила.  
    Так что пора подводить итоги и строить планы на будущее. От имени действующего Совета рекомендую всем 
отчетно-выборным собраниям жителей оценить работу своего актива и  Совета ТС. Оценить также выполнение 
комплексного плана 2012 года всеми сторонами. Обязательно избрать делегатов на 14-ю конференцию ТС «Кирово». 
Норма представительства 1 делегат от 30 жителей. Рекомендовать своим делегатам внести предложения по 
персональному составу будущего Совета ТС, по направлениям работы, по вариантам решения существующих проблем 
территории жилого района. Обязательно необходимо обсудить формы  личного и коллективного участия жителей 
вашего дома, подъезда или улицы в решении общих проблем. На конференцию будут приглашены глава района В.А. 
Шварцкопп, избранные и  работающие с ТС депутаты всех уровней.  
     За прошедшие 14 лет нашему крошечному (в сравнении со всем городом) жилому району  удалось немало привлечь 
к себе внимания властей. Нас знают. О нас говорят.  На нас равняются.  
     Искренне благодарна всем  за конструктивное сотрудничество и поддержку.  

       Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева    

     
 
В августе 1612 года в 
Ярославле  был 
провозглашен  «Совет всея 
Руси» с целью  
восстановления законной 
власти. 
Отмечается с  2004 года и 
является   не рабочим 
днем. 
 

  
7 ноября  исполняется 95 лет  
Великой октябрьской 
социалистической революции, 
имевшей своей целью 
установление народовластия.  
7 ноября в Советском районе 
с 10 часов торжественное 
шествие по Морскому 
проспекту, с 10-30 митинг у ДК 
«Академия». С 2004 года – 
рабочий день. 
 

 
НОВОСИБИРСК     РАЗРАСТАЕТСЯ 

      По данным  Правительства НСО по итогам 9 месяцев текущего года в Новосибирской области рождаемость 
превысила смертность на 500 человек.  Как сообщила начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области 
Людмила Дядченко, с начала года в нашем регионе зарегистрировано 27812 актов о рождении.  Количество актов о 
рождении в регионе за 9 месяцев продолжает превышать показатели смертности в регионе. Если сравнивать число 
актов о рождении в этом году с аналогичным периодом 2011 года, то в текущем году родилось на 1275 малышей 
больше, чем в прошлом. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, первое место по числу 
новорожденных занял Новосибирск: с начала года в отделах ЗАГС было зарегистрировано 16806 актов о рождении, что 
превышает смертность более чем на 2400 человек. Вторым городом в области по числу новорожденных является 
Бердск: за 9 месяцев родилось 1125 детей. Также в лидерах по количеству новорожденных Искитимский  и  
Новосибирский районы, с начала года там родилось 1170 и 794 ребенка соответственно. 
    По данным  Советского  района  за этот год  органом ЗАГС зарегистрировано  1325 новорожденных. 
    В жилом районе Кирово на 1 ноября этого года зарегистрировано всего 426 детей в возрасте до 18 лет, из них 
новорожденных – 20. Это несколько меньше прошлых лет, но все же планку рождаемости пока удерживаем «на 
высоте»! Поздравляем! 

 
Нет ХУДА без ДОБРА. Но! Без ДОБРА всем ХУДО.   М. Задорнов. 
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 Быть стариками – не простая штука,  
 Не все умеют стариками быть!  
 Дожить до старости – еще не вся наука,  
 Куда трудней достоинство хранить. 

 

 
ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В НАШЕМ МИКРОРАЙОНЕ 

Праздничные мероприятия в рамках Декады открыл вечер 
воспоминаний «Когда мы были молоды». На вечер собралось 
немного, но те ветераны, которые пожелали придти, получили 
огромное удовольствие. За чайным столом они прекрасно провели 
время, вспоминая о  своем прожитом времени, рассказали, какие 
особые моменты их прожитой жизни особенно радовали в пройденном жизненном пути.  

Заведующая библиотекой Ирина Яковлевна провела конкурс о старинных обычаях, в котором очень активно 
участвовали все присутствующие. Дети поздравили ветеранов с праздником, читали стихи. В заключение вечера все 
вместе пели песни своей молодости. 

Традиционным мероприятием стала очередная поездка в зоопарк. Погода благоприятствовала поездке. Был 
замечательный осенний день. Автобус был выделен нашим депутатом Похиленко Н.П. 

5 октября  было 
большое праздничное 
чаепитие. На празднике 
выступил ансамбль из  г. 
Бердска «Рябинушка». 
Присутствующие с 

удовольствием 
посмотрели концерт, а 
потом сами ветераны 
пели свои любимые 
песни. Праздничный стол 
был накрыт на 
спонсорские деньги 
депутата Похиленко Н.П., 
а коронным блюдом опять 

были вкусные  булочки от Шухаловой Т.И. 
Тех ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут выходить, посетили на дому с вручением подарка. Таких 

ветеранов у нас осталось 38 (весной было 42). Здесь нам помощь оказал Агафонов В.Л. 
В заключение хочется еще раз сказать большое ветеранское спасибо всем неравнодушным людям, которые 

оказывают  спонсорскую помощь и благодаря которым проводятся наши мероприятия: депутатам ЗС НСО Похиленко 
Н.П., Барам С.Г., директору РАО «Наш городок» Агафонову В.Л., директору ООО НГПЭ Борисенко Д.А., директору 
магазина «Дельфин»  Валуйскому А.И., директору магазина «Дизель-тракт» Шпелеву Е.М., директору ООО «Единство» 
Походенько В.Н., директору дизайн-студии «СВЭН» Лебедеву В.Б., директору магазина «Пятачок» Фиешко И.С.  

                                                  Председатель Совета ветеранов 
                          ж/р Кирово  Т.М. Ковязина  

 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА И В ЛЮБОЙ ПОРЕ» 
       В рамках Декады пожилого человека 2 октября в поселке Кирова состоялся вечер «Жизнь прекрасна и в любой 
поре». Проведение таких мероприятий для ветеранов поселка уже стало доброй традицией. И в этот раз проявить 
особое внимание, уважение к людям пожилого возраста и поднять их душевный настрой постарались организаторы 
вечера председатель Совета ветеранов «Кирово» Ковязина Тамара Михайловна и заведующая филиалом «Библиотека 
им. Н.С. Лескова» Фенелонова Ирина Яковлевна. Для ветеранов они подготовили увлекательную праздничную 
программу с различными веселыми конкурсами, стихами и песнями. Сами ветераны поделились воспоминаниями 
прошлых лет о том, как начинали свою трудовую биографию и новую жизнь в родном поселке. Гостям вечера вручили 
своеобразные праздничные открытки «Люди пожилые, сердцем молодые», специально подготовленные к этому 
празднику сотрудниками библиотеки.  На открытках стихи и афоризмы о «золотом возрасте», теплые слова 
поздравления и, конечно, приглашение в библиотеку для общения и чтения. Теплая, по особому душевная атмосфера 
праздничного вечера, сохранит нашим уважаемым ветеранам хорошее настроение не только в этот день, но и на 
долгие годы.                           Хаснутдинова Р.                                       

ЭКСКУРСИЯ В ЗООПАРК 
      Все желающие полюбоваться золотой осенью и живой природой 3 октября отправились на бесплатную экскурсию в 
зоопарк. Конечно, и у нас в поселке осень золотая и замечательная. Но в зоопарке мы были восхищены рукотворными 
творениями в виде прекрасных клумб, подстриженных деревьев и обвитых диким красным виноградом, чистых аллей, 
множеством аттракционов и деревянным зодчеством. Всякий малый и пожилой любит общаться с животными. И мы 
тоже. Дня не  хватает, чтобы обойти все уголки. Мы старались пройти побольше. Полюбовались рыбками, были на 
«Лебедином озере», общались с обезьянами, львами и тиграми, а медведи (белые и бурые) нас порядком позабавили 
своими играми. Людмила Федоровна (бывший педагог  из города)  передала директору зоопарка Шило В. картину волка, 
которую они с сыном сохранили из старого зоопарка. 
     И мы передаем свою признательность руководству зоопарка, этого оазиса культуры, попав в который начинаешь 
городиться свей страной и такими людьми. Большое спасибо нашим организаторам этого мероприятия. Жаль только, 

автобусе были свободные места.                                                                .             Зайцева 
 

 

 

 

                     Бог создал нас без нас, но спасти нас без нас он не может.  Нар. 
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                                                                                                                                                                                        ПРОСПЕКТ  СОБЫТИЙ  
 

ГГУУПП    ЖЖККХХ  ННННЦЦ  ССОО  РРААНН  информирует. 

   На основании Протокола №23 от 08.10.2012 заседания комиссии администрации Советского района по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  на основании решений общих собраний 
собственников помещений многоквартирных домов о выборе  иной управляющей  организации с 15 октября 2012 года 
ГУП «ЖКХ СО РАН» приступает к обслуживанию жилых многоквартирных домов по улицам Боровая Партия и 
Солнечногорская.  Дополнительно сообщаем, что можно обратиться: 
Приемная ГУП «ЖКХ СО РАН» ………………330-06-43 
Единая аварийная диспетчерская служба….332-06-40,  
……………………………………………………...299-42-71. 

Диспетчер …………………………………………330-16-11 
Паспортист………………………………………...336-37-33 
Управдом: Смирнова Наталья Викторовна…..330-35-75

 

 
""ЗЗЕЕЛЛЕЕННЫЫЙЙ  ООССТТРРООВВООКК""  
     Лето прошло, но остались воспоминания. Надеюсь, что у ребятишек с улицы  Зеленой останется много приятных 
воспоминаний, в том числе связанных с "Зеленым островком" - детской площадкой, оборудованной на средства от 
гранта Мэрии Новосибирска силами жителей. По итогам реализации проекта гранта получен Диплом за подписью В.Ф. 
Городецкого как победителю конкурса социально значимых проектов.  
     Площадка познакомила и подружила детей, их родителей, бабушек и дедушек. Очень многие приняли участие в 
установке горки, качелей, "лазилки" и другого игрового оборудования, в благоустройстве территории площадки. Кто-то 
помог деньгами, кто-то своим трудом, кто-то транспортом. 
     Но особо хочется поблагодарить ветеранов улицы Зеленой: Владимира Ивановича Лаврецкого, Юрия Фроловича 
Лусева, Федора Ивановича Сидорова и, конечно, добрую фею – Галину Ивановну Лусеву. Такие люди – отличный 
пример для молодого поколения!                               Жительница улицы Симонова Н. 

 
26 ОКТЯБРЯ В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ  наконец открыто  отделение  общей врачебной практики (ООВП). 
 Под телекамерами канала 
«academ.org.» состоялся   
импровизированный митинг.  Открыла 
его заместитель главного врача  МБУЗ 
КДП №2  Чиглинцева  Лариса Викто-
ровна.  Далее поздравил собравшихся 
жителей и ТОС с победой в борьбе за  
медицинскую помощь в пешей доступ-
ности  глава нашего  района В.А. 
Шварцкопп.  Вместе с председателем 
ТС «Кирово» Фомичевой  И.А. он пере-
резал красную ленточку и все собрав-
шиеся вошли внутрь. Прошли, посмот-
рели кабинеты и поздоровались с сот-
рудниками. Примечательно, что все 
работники нашего ООВП (кроме  
педиатра и медсестры) – наши жители.  
Приглашенная  из Алтайского края 
врач общей практики теперь, как и по-
ложено, наша жительница.  
  В фойе нас ждала и глава обществен-
ной организации «Здравоохранение - 
детям»  Даша Макарова.  Она позд-
равила жителей с этим событием, 
рассказала про свой вклад в эту победу и подарила набор буклетов для родителей, дети которых  нуждаются в 
лечении.  Для нас  помощь этой организации более привычно  получать через  члена Совета ТС «Кирово» Александру 
Захаренко. Благодаря  ее активной и  результативной деятельности  многое получается и у ТС, и у «Здравоохранения – 
детям».  
    В реализации этой настойчивой инициативы жителей  объединились усилия депутатов Н.З. Ляхова, В.Е Кузнецова,  
отдела здравоохранения районной администрации и лично главы района.  Первое решение было принято еще в 2008 
году. Исполнение задержалось из-за целого ряда причин (в том числе кризиса) и могло вообще не состояться, если бы 
не совместные усилия.  Поздравляем! Но все же настойчиво желаем не болеть! Уже поступают первые благодарности 
на работу отделения. Жалоб нет. 
 

ООООВВПП                                                                                                          УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  КИРОВО! 
       Поздравляю вас с открытием отделения общей врачебной практики (ООВП) на улице Боровая партия, дом 13. 
Прием ведут врач общей практики Демидова Марина Витальевна и педиатр Пузырева Наталья Васильевна. Также 
в отделении работает процедурный кабинет, кабинет забора анализов. Уважаемые жители! Напоминаю, что записаться 
на прием можно по единому телефону городской регистратуры 227-44-44, через сайт  и непосредственно в 
регистратурах Морской проспект, 25, тел. 330-31-19 и улица  Боровая партия, 13, тел. 33-44-070. Здоровья вам и 
благополучия!                                                                          Член Совета ТС, старшая м/с регистратуры Л.Н. Ефимова  
 

. 
Нам нужно только то, что нам нужно  А.П. Чехов   
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«СОТРУДНИКИ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  выявили 

55 запущенных дачных участков и оштрафовали их владельцев на общую сумму 50 тыс. руб.».  Это напрямую 
относится и к нашим собственникам земельных участков. Рекомендуем проанализировать ситуацию и основательно 
подготовится к новому сезону. 

 
30 ОКТЯБРЯ НА СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ депутаты утвердили новую величину 

прожиточного минимума для пенсионеров Новосибирской области. С 2013 года она вырастет на 8,1 %.  Величина 
прожиточного минимума для пенсионеров в 2013 году составит 6010 рублей. Этот показатель рассчитан исходя из 
стоимости существующей потребительской корзины и прогнозируемых на следующий год индексов повышения цен. По 
сравнению с действующим показателем, прожиточный минимум для пенсионера вырастет на 450 рублей (на 8,1%). 
Среднемесячный размер доплаты для тех, чья пенсия окажется ниже минимальной, планируется установить в размере 
1100 рублей на человека. 

 
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…  Издавна говорится: «Покупай не дом, а соседей». Эта старинная поговорка оправдывает 

себя и в нашей сегодняшней жизни. Утвердившийся в Европе праздник – День Соседей (у нас он празднуется в конце 
сентября) напоминает нам  наши российские традиции: совместное строительство домов, совместные гуляния всем 
двором. Жители  нашего дома занимаются благоустройством, ремонтом подъездов. Разбиваем клумбы, сажаем цветы 
и ухаживаем за ними. А на День Соседей собираемся  за чайным столом с бубликами на улице всем подъездом за 
самоваром, делимся успехом своего урожая  и обмениваемся семенами со своего огорода. Звучит музыка, веселье, 
смех!!! Это здорово!                                                                     Старшая по дому №3 ул. Боровая Партия Т.В. Некрасова 

 
 

 «ЖИВЫЕ  
ШАХМАТЫ»  

Общая фотография на 
память после турнира.  
Веселый получился 
День Соседей в этом 
году.  Кроме традици-
оного поздравления 
соседей по дворам и 
подъездам был 
проведен шахматный 
турнир среди жителей. 
Судья – А.Ф. Курышев. 
Занявшие 1 и 2 места 
провели на улице игру 
живыми шахматами. 
Было очень весело и 
интересно. 
  

       
   А после дружно пили чай из настоящего самовара «на дровах», 
предоставленного семьей Захаренко-Брагиных.  Благодаря депутату Н.З. Ляхову, 
нашим жителям Скрипнику и Дмитриеву, вновь забетонированная площадка 
оказалась идеальным местом для игры. Нарисовать на ней  шахматную доску 
тоже было не простым делом. Шевчук  и Курышев сделали разметку точно по 
расчетам. По размеру квадраты должныбыли иметь размер 62,5 х 62,5 
сантиметра (!). Места хватило и игрокам и болельщикам и зрителям!  Спасибо им!  
   Видеоэпизод про наши «живые шахматы» должен был быть снят  редакцией 
«Новосибирские  Новости». Однако они до нас доехать не смогли в тот день. 
Поэтому,  по их просьбе была проведена повторная игра 27 октября.  Ребятишкам 

все равно было весело. Только чай пили уже не на улице,  в помещении ТС. Этот видеоэпизод должен войти в 
документальный фильм о Новосибирске. Обещано передать нам вес записанный материал.  
 

 

 
 

Нужно  довольно долго подумать, чтобы принять быстрое решение.     Н.Н.   
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Счастливый и веселый я, 
Уверенный в себе, 

Иду по жизни весело 
И радуюсь судьбе. 

Мне весело, мне весело, 
И горестям назло, 

Живу я так, как будто мне 
Чертовски повезло! 

 

– Это я, – душе сказало тело, 
По груди стуча себя рукой. 
– Я всю жизнь с тобой прожить сумело 
С невесомой, призрачной такой. 
– Нет, – в ответ душа проговорила, 
Излучая отблеск голубой. 
– Это я нашла любовь и силы  
Жить с земным и доблестным тобой. 

                                         И. Жаворонков  

 
 

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

 

 
Т.В. Некрасова,  старшая по дому №3 по улице Боровая Партия, 

ПОЗДРАВЛЯЕТ  с юбилеем свою жительницу:  

Фельдман Людмилу Александровну  
с 70-летием! 

 

 
ЖИВЕМ ВЕСЕЛО – РАБОТАЕМ С ОГОНЬКОМ! 

      В нашем ж/р Кирово события развиваются стремительно. Скучать некогда. 
Дружно, организованно и весело отметили День Соседей. Убирали 
придомовую территорию, затем пили чай с соседями, потанцевали на 
дискотеке и провели показательную игру «Живые шахматы». Здесь же на площади Геологов прошел заключительный 
этап акции «От чистого сердца».  Собранные вещи, игрушки, книги выставлены были на столах для открытого и 
бесплатного выбора всеми желающими.  В итоге – все разобрали жители и ребятишки!  
     В связи с проблемами по подготовке жилищного фонда к зимнему сезону,  в коммунальном секторе собственники 
жилья решились сменить УК «Квартал» на ГУП «ЖКХ СО РАН». В итоге с 15 октября ГУП начал работу по приемке и 
подготовке тех домов, жители которых проголосовали и оформили документально свое решение. Всего пока по улицам 
Б. Партия  и Солнечногорская из 20 многоквартирных домов не приняли решение о  смене УК только 3 дома. На 
встрече собственников с ГУП 12 октября были озвучены сроки и порядок передачи жилого фонда. Зима не за горами, а 
сдача и подготовка требует срочных, быстрых и безотлагательных решений. В связи с этим вызывает  озабоченность 
состояние системы отопления в доме №13 по ул. Б. Партия. Участились порывы труб с горячей водой. Это вредит не 
только жителям, но и  оборудованию помещения ТОС и ООВП и почты. Эта проблема тоже требует внимания. 
    10 октября жители дома №9 по улице Солнечногорская приняли решение исключить из своей придомовой 
территории спортивную площадку в пользу строительства новой, с условием постановки на баланс  организации 
«Спортивный город».  
    Начинается также подготовка проекта для реконструкции помещений спортзала НГПЭ, а также надстройки 2-го этажа   
для занятий спортивно-техническими видами детских секций и отдыха для взрослого населения. На мой взгляд, 
реальное воплощение произойдет в 2014 году. 
   Поздравляю всех моряков с Днем рождения Российского флота  (30 октября). ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, ТРАДИЦИИ – 
залог наших побед!            Заместитель председателя ТС 
                    по коммунальному сектору  Н.М. Шевчук 

 
     Я, как старшая по дому,  очень хочу, что бы наш дом оставался  

таким же красивым, каким стал после ремонта. Дом был оштукатурен, 
покрашен. Заменены окна, отремонтированы подъезды, смонтированы 
козырьки. Жители сделали остекление балконов за свой счет. Дом стал 
самым красивым на всей улице Боровая Партия. Однако есть нерадивые 
жильцы, которые не хотят вымыть пол в своем подъезде, хотя подошла 
очередь мытья и уборки лестничной площадки. 
     Дорогие жильцы! Это не относится к тем, кто всегда поддерживает 
чистоту и порядок в подъезде. Уборщиц на двухэтажные дома не 
положено. Кто не хочет мыть – найдите того, кто согласен это делать за 
вас.             Старшая по дому №2 улицы Боровая Партия Н.М. Альтенгоф 
                  

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 85-летием  
Петрова Михаила Ивановича 
С 80-летием 
Мельниченко Ивана  
                        Михайловича 
 
Поздравляем друзей-активистов   
Федорину Татьяну Николаевну 
Григорьеву Валентину   
                                          Степановну 
Зародину Тамару Яковлевну 
Краснощекову Елену Вячеславовну 
Пьяных Сергея Николаевича 

 
  

 
 
 
 

 

 

От чистого сердца с открытой душой 
Сегодня желаем Вам жизни большой. 
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость! 

 Чтоб годы летели и не были в тягость  
 

     Совет ветеранов  
 

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

. 
Богу богово, Кесарю  кесарево. А что же людям?  С.Е. Ленц  
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Еще викинги пили отвар из 

мухоморов перед боем. 

Все шумят, суетятся, кривляются,  
Обижают и обижаются. 
И никак не поймут одного: 
Для чего? 
                  Д.ф.н.  А. Сагатовский  

 

«СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД 2012 Г. » 
    За текущий период 2012 года в Советском районе произошло 106  пожаров  (2011 – 106),   погибло на пожарах – 3 
человека (АППГ - 2), количество погибших увеличилось  на 1 случай.  Травмировано  10 человек (АППГ - 16), 
уменьшение травмированных на 6 случаев. На пожарах спасено 7 человек (2011 – 5).  
   В сравнении со средними показателями за 5 лет, в первом полугодии 2012 года количество пожаров уменьшилось на 
9 случаев, число травмированных не изменилось, число погибших уменьшилось на 8 случаев. 
    Проанализировав обстановку с пожарами на территории Советского района г. Новосибирска за 9 месяцев 2012 года 
можно сделать вывод, что 7% (7 случаев) пожаров произошло в ведомственном и муниципальном жилом секторе, 46% 
(46 случаев) в частном жилом секторе, 47% (47 случаев) - на прочих объектах.  Пожаров не допущено на объектах с 
массовым пребыванием людей, лечебных и образовательных учреждениях. 
   Основные причины пожаров:  в частном жилом секторе  из 46 пожаров, включая дачные дома,  16  пожаров 
произошли по причине неосторожного обращения с огнем. По причине нарушения правил устройства (монтажа) и 
эксплуатации электрооборудования на указанной категории объектов произошло 12 пожаров, по причине правил 
устройства и эксплуатации печей – 14, поджог – 4; в многоквартирном жилом фонде из 7 пожаров по причине 
неосторожного обращения с огнем произошло 6 пожаров, 1 пожар произошел по причине неосторожности при курении.                 
   Наиболее горимая категория объектов: частные жилые дома, дачи и надворные постройки частного жилого сектора и 
садовых обществ, автотранспорт. Наиболее подверженные пожарам в районе места: п. Плановый, частный сектор Н. 
Ельцовки, территория садовых обществ и расположенные на ней строения. 
   В связи с наступлением холодов, особое внимание следует обратить на печное отопление домовладельцам частного 
жилого сектора, а также предпринимателям, чьи помещения отапливаются нагревательными электроприборами.                                                                                                     
                                                                   Инспектор ОНД по Советскому району ст. лейтенант вн. службы  
Лисовский С. В.                                                                                                                       

 
УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ      ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ    ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА!!  

     Управление Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом 
наркотиков по НСО информирует вас о наличии возможности сообщения (в том 
числе анонимного) о нарушениях в этой сфере. Телефон доверия 210-39-09. 
Кроме того, в дежурной части, телефон 217-96-96, можно лично подать  заявление об известных вам нарушениях.                          
                                                                                                       С уважением,  сотрудник отдела по профилактике   

                                                               Александр Владимирович Пипкин. Телефоны:  276-48-48, 8-913-461-11-33. 

  

ССООССТТООЯЯЛЛССЯЯ      ССООВВЕЕТТ  
    1 ноября в администрации Советского района  г. Новосибирска состоялось выездное заседание комиссии при 
заместителе мэра А.  Ксензове по формированию плана благоустройства внутриквартальных территорий на 2013 год.  
На совещании присутствовали депутаты, их помощники, представители территорий, предполагаемых к 
благоустройству.  Заместитель главы района И.И. Шмидт представил программу, разработанную районом.  По нашему 
ж/р мною были задан вопрос по территории между домами Боровая Партия 1-а, 2 и 13. А также вопрос о 
благоустройстве территории между Бердским шоссе и домом №17.  Кроме того неясно когда будет исправлен слив от 
дом №13 по улице Солнечногорская.  Мои вопросы получили поддержку депутатов Ляхова Н.З. и Барам С.Г.  Жители 
дома №10 по улице Экваторная отказались от крупного ремонта и просили построить только стоянку. После долгих 
обсуждений А. Ксензов предложил  администрации района частично пересмотреть программу в пользу исправления 
недоработок. Итоги мы узнаем к 20-му ноября.                                                                                                   И.А. Фомичева  

  

  
ППООЧЧИИТТААТТЬЬ  ННАА  ООТТДДЫЫХХЕЕ  

Иногда очень хочется купить танк и заехать по нескольким  АДРЕСАМ....  

              Так...     чисто поздороваться... 

Пора уже переходить на реальность, и видеть людей не такими,   какими  

             хочешь, а такими, какие они    есть. 

Женщине для счастья нужно всего две вещи: муж и всё остальное.  

Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. А.П. Чехов  

Он красиво вешал ей лапшу на уши... Она тихонечко снимала её и вешала ему на рога. 

Мама, провожающая сына в армию, может разогнаться по перрону до 50 км/ч. 

Одноклассники - страшный сайт. Ко мне просятся в друзья натяжные потолки, шторы,  

             шкафы…   Наверное в  параллельном  классе учились. 

Вчера моей жене удалось за час сжечь 5000 калорий. Вместе с ними сгорела и кастрюля, в  

               которой она   их  готовила. 

Горнолыжный спорт – скоростной спуск денег.  

Работники Гордормостстроя после выходных не могут выговорить, где они работают. 

С годами не больше мудреешь, а больше мудришь! 

НЕВИДИМАЯ РУКА РЫНКА ПОСТОЯННО ШАРИТСЯ В МОЕМ КАРМАНЕ! 

 

  

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ  И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905. 
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