
    №1 ( ) 
    январь  

      2013 
                                                                 www.toskirovo.ru 

 
НОВОЕ   КАЧЕСТВО  ЖИЗНИ 

В этом году перед жителями ж/р Кирово открываются новые перспективы улучшения комфортности проживания. 
Общественность и власть активно обсуждают реформу административного деления Советского района. Будет ли 
Академгородок наукоградом федерального значения или это будет новый район «Академический» в границах правого 
берега? Стратегическая задача – создание экономических, финансовых и социальных условий для людей развивающих 
науку, образование и культуру в Советском районе.  

Новый состав Совета ТС ж/р Кирово по поручению отчетно-выборной конференции доработал детали комплексного 
плана развития на 2013 год. Знаменательные даты в этом году: 120 лет городу Новосибирску, 55 лет Советскому 
району, 15 лет ТОСу «Кирово» и 100 лет со дня рождения нашего земляка А.И. Покрышкина – трижды героя Советского 
Союза, маршала авиации СССР (6 марта 2013 года). Конкретные мероприятия комплексного плана будут опубликованы 
после согласования и подписания представителями администрации района, депутатами  от территории. 

Большие надежды мы возлагаем на новую управляющую компанию в лице ГУП «ЖКХ СО РАН» и надеемся, что 
здоровая конкуренция принесет позитивные улучшения по обслуживанию жилого фонда коммунального сектора. 
Инвентаризация технического состояния жилого фонда и внутриквартальной инфраструктуры с учетом предложений 
собственников многоквартирных домов должны стать основой выполнения договорных обязательств. С учетом 
автономности  жилого района Кирово,  необходимо решить проблему наличия помещения для техника, мастера от УК с 
целью оперативного взаимодействия с активом домов. С учетом плотной жилой застройки в нашем районе, а также 
обильными снегопадами,  очень затруднено как автомобильное, так и пешеходной движение. Снег не вывозится, 
тротуарных дорожек нет, автолюбители паркуют свои машины где придется… В итоге всем плохо. Площадь «Геологов» 
– особое место: магазин, почта, медцентр и конечная автобусная площадка.  На ней  автобусу сложно  развернуться и 
взять пассажиров, так как машины стоят по всему периметру площади. Все это создает для детей и взрослых 
повышенную опасность. Превышение водителями скорости движения на внутриквартальных  проездах не регулируется 
знаками. Данную ситуацию следует рассмотреть специалистами ГИБДД.  Вмешательство участкового будет не лишним 
для оперативного реагирования в конкрктных случаях. Детские спортивные площадки завалены снегом, а вдоль 
проезжей части дорог лежат полутораметровые отвалы снега. До апреля месяца еще далеко и на мой вгляд логично 
уже сейчас принять меры для того, чтобы хоть частично вывозить снег. Ведь в случае пожара возможность 
предпринять действия по его ликвидации будет невозможно.  

Следует отметить слаженную и качественную работу  прежнего состава Совета ТС «Кирово». Делегаты оценили ее 
на «отлично». Помощь депутатов городского Совета Н.З. Ляхова, Законодательного Собрания Н.П. Похиленко и С.Г. 
Барам как юридической так и финансовой для проведения мероприятий оказывалась своевременно. Однако следует 
пожелать депутатам запланировать и ознакомить с графиком личных встреч в ж/р Кирово.  

Новому составу Совета ТС желаю жестко добиваться исполнения всех принятых решений, уважения друг к другу, 
крепкого здоровья и оптимизма.  Хочу напомнить девиз Ф.Ф. Ушакова «Из трех способов воспитания – страхом, 
наградами и  примером – последний наивернейший!». Успехов и процветания населению нашего самого 
прекрасного уголка России!                                                             Заместитель председателя ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 

  

 

МЭР ОТЧИТАЛСЯ.  ВСЕ УСЛЫШАЛИ. 

   30 января мэр города В.Ф. Городецкий отчитался перед депутатами Новосибирского городского Совета о 
выполненных работах в 2012 году. Имея техническую возможность,  видео отчет транслировался во все районы 
города. Видели его  и жители Советского района. 

     По итогам года Новосибирск оставляет за собой лидирующие позиции: третье место по количеству 
построенного жилья, третье место в рейтинге городов России по привлекательности для бизнеса, первое место 
среди регионов России по количеству победителей олимпиад среди школьников.  В прошлом году численность 
жителей города, наконец, превысила 1,5 млн. жителей. Наблюдался устойчивый рост покупательского спроса.   
Средняя заработная плата составляет 22 870 рублей. Зарегистрировано  50 000 новых автомобилей. «Интерра» 
– лучший проект деловой направленности в России.   По опросам населения улучшается социальное 
самочуствие. Подрос бюджет города до 36,3 мрд. рублей. Из них 11% - доходы от налогов с физических лиц. 
Планируется планомерно сокращать льготы по налогам на землю и имущество граждан. На 8% снизилось 
колличество ДТП и на 18 % пострадавших в них. Газифицировано 2 308 домов. Отремонтировано по 185 ФЗ всего 
648 домов. Расселено 260 аварийных домов. Введено 13 зданий детских садов.  Из 497 наказов выполнено 224.  
Как итог: в городе сохраняется гражданское согласие. Город готовится отметить два крупных события: 120-летие 
города и 100-летие А.И. Покрышкина.   Планируется выполнение целого ряда общегородских программ. ОЧЕНЬ 
ВАЖНО СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, как подчеркнул мэр.  Депутаты 
одобрили деятельность исполнительной власти города во главе с В.Ф. Городецким. Были также высказаны 
пожелания на 2013 год.  

     Наверное, жители нашего жилого района Кирово были бы очень рады, если бы их нужды услышали и решили 
хотя бы часть проблем.  

 

Мудрость – знать, в чем дело жизни и как исполнять его.  Л.Н. Толстой 
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Сражение выигрывает тот, кто твердо решил 

его выиграть.                             Л.Н. Толстой  

ВВ    ККААККООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ММЫЫ  ББУУДДЕЕММ  ЖЖИИТТЬЬ??  

       В предыдущем номере мы поместили информацию о том, что есть мнение передать наш жилой район Кирово 
городу Бердску.  Кроме того, это предложение прозвучало  и от нашего депутата Новосибирского городского Совета 
Н.З. Ляхова в его отчетном выпуске газеты.  Редакция обратилась за разъяснениями к депутату.  Вот его  комментарии. 

  

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  ЖИЛОГО  РАЙОНА  КИРОВО  ОПРЕДЕЛЯТ  ЕГО  ЖИТЕЛИ 
Дорогие друзья! 

     В последнее время активно обсуждаются перспективы развития Новосибирского научного центра, в 
том числе территориального. Всё больше людей склоняется к тому,  что Академгородок должен стать 
районом Новосибирска, а его границы – приведены в соответствие с реалиями XXI столетия и 
перспективами на десятилетия. Попутно прозвучало мнение, что жилой район Кирово может стать или    
частью Бердска (поскольку примыкает к его территории), или же остаться в составе нового 
Академического района. 

     К сожалению, создание этого района произойдёт не завтра – слишком велика инерция формального, 
бюрократического мышления у тех чиновников, от которых это зависит. С другой стороны, отсутствие спешки даёт нам 
возможность взвесить плюсы и минусы всех вариантов. «Нам» – это не столько специалистам и руководителям, 
сколько жителям  жилого района Кирово.  Ведь мы знаем друг друга в лицо и по имени, мы умеем общаться, умеем 
изучать и анализировать интересы людей. Для этого есть и депутатские приёмы, и встречи в общественном центре,  и 
наша «Весточка». 
     Уверяю вас, что дальнейшая принадлежность жилого района Кирово, когда этот вопрос будет на повестке дня, – в 

ваших руках. И никак иначе.                                                                                                               С уважением, 

депутат Совета  депутатов города Новосибирска 
академик Н.З.Ляхов   

От редакции. Актив ТОС  намерен собрать информацию о 

производственных связях жителей Кирово с СО РАН. Не исключено, что процент жителей, занятых  в организациях 

связанных с Сибирским Отделением,  у нас не мненьше,  чем в верхней зоне Академгородка. При необходимости им 

можно будет аргументировать  принадлежность к Академическому району.  

 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ  ПО ДЕПУТАТСКОМУ НАКАЗУ Н.З. ЛЯХОВА ПРИБЛИЖАЮТСЯ.                                                         

                                 К переданным в администрацию района и в мэрию протоколам голосования приложены 

схемы расположения на действующей топооснове. Такое решение принял расширенный 

Совет ТС 27 января. Площадки предлагается расположить следующим образом. На 

улице Боровая Партия у домов № 11 и 14. На улице Солнечногорская у дома № 15 и 

между домами № 5 и 9. Схемы подписаны заместителем главы администрации 

района. Теперь необходимо точно выбрать те малые формы, которые следует  

установить. Это надо будет сделать также в ближайшее время. Решением 

совещания у главы района В.А. Шварцкоппа  УК района будут ориентироваться 

на продукцию компании  «КСИЛ». 

 Филиал "КСИЛ" в Новосибирске. Адрес: 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, 

д.20 "В" Телефон: (383) 200-0926 . Факс: (383) 226-0840. Сайт:  http://www.ksil.ru 

E-mail: novosibirsk@ksil.ru/ . Не исключено, что такой альбом есть  в УК. Если получится, 

то мы его возьмем для нашего ж/р хотя бы напрокат. Остальные могут поинтересоваться на указанном сайте. 

 

 
ПОМОЩЬ БЛИЗКО 

Уважаемые жители посёлков  Кирова и Геологов! 
Сообщаем Вам, что сотрудники МБУ «КЦСОН» Советского района, куда территориально 

относится ваши посёлки, оказывают социальные услуги на дому гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию. 

В соответствии с требованиями государственных стандартов социального обслуживания 

населения Новосибирской области,   согласно постановлению правительства Новосибирской области от 06.02.2012г. № 

49-П,   для оформления в отделение социального обслуживания на дому необходимо подготовить пакет документов, 

включающий:  личное заявление, документ, удостоверяющий личность, заключение лечебно-профилактического 

учреждения о состоянии здоровья заявителя, справки о доходах за три последних месяца, справку о составе семьи. 

Сотрудниками Центра организуется обследование социально-бытовых условий проживания заявителя, по 

результатам которого составляется акт. В акте отражается вопрос о нуждаемости гражданина в социальном 

обслуживании на дому, в том  числе,  с учётом трудной жизненной ситуации. 

На социальное обслуживание на дому зачисляются граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, 

предусмотренных частью четвёртой статьи 15 Федерального закона от 02.08.1995г. №122 - ФЗ. 

Более подробную информацию можно получить по телефону: 3165739. Адрес учреждения: 630055 

Новосибирск - 55 ул. Иванова, 11 «А». 

 
       

 

 

Корень злых дел в дурных мыслях.     Л.Н. Толстой 2 
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Совесть – это память 
общества, усвоенная 
отдельным лицом.   
                Л.Н. Толстой  
                 

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ 
     А не замахнуться ли нам всем поселком на самого Алексея Толстого? Всем известно с чего начинается театр. А вот 
с чего начинается почта, библиотека, общежитие? «Ой, вы сени мои сени…» или «коридор мой коридор…» Иначе 
придумать трудно. Выбоины и колдобины не последствия взрывов на Шиловском полигоне. Это результат старения 
здания и систематического посещения пользователями. Работники п/о 116 приносят неплохой доход в бюджет, получая 
низкую зарплату, задыхаясь от тесноты и  духоты вместе с посетителями.  
     В конце 2012 года жаждущие расплатиться с долгами набегались, а затем набились как сельди в бочку – в 6м2 
помещения и коридоре-аппендиксе. Встречной полосы не было. Обошлись без обмороков, да и удобства рядом. 
Прекрасный медкабинет. К нему выложена не в меру широкая пешеходная дорожка, которая полгода не видна. Да и 
посетителей у него меньше. Мог бы поделиться с соседями. Но что делать? 
    Остается радикальный метод: установить в почтовом отделении ящик для сбора средств в пользу ремонта коридора. 
А вдруг появится меценат и пожертвует на компьютер последнего поколения – скоростной?  

                                                                                    С уважением, жители. 

 
ЖЕЛАЮ ЗАПИСЫВАТЬСЯ ТОЛЬКО С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ! 

     С 1 января 2013 года на прием в поликлинику (к участковому терапевту, участковому педиатру, хирургу, окулисту, 
гинекологу) на первичный прием предварительно можно записаться по кроткому бесплатному телефону 124. Также 
можно оформить вызов на дом. Запись на повторный прием осуществляется только в регистратуре поликлиники. 
Запись к другим специалистам производится на основании направления терапевта или педиатра, или непосредственно 
от самого узкого специалиста. Данное направление можно отметить в регистратуре поликлиники для дальнейшей 
записи через единую регистратуру. Напоминаю вам, уважаемые жители, что  вызов на дом участкового терапевта 
осуществляется только с 8 до 14 часов. 
     Спасибо за понимание! Здоровья вам! Желаю записываться только с профилактической целью! 

 Член Совета ТС, старшая медсестра регистратуры Л.Н. Ефимова 

.  

ПРОЖИТОЧНЫЙ   МИНИМУМ  ДОРОС ПОЧТИ  ДО СЕМИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
      Губернатор Василий Юрченко установил прожиточный минимум за IV квартал 2012 года на уровне 6 989 рублей. 
Это на 87 рублей больше, чем в предыдущем квартале.  
      В этом периоде показатель увеличился по всем основным социально-демографическим группам: для 
трудоспособного населения прожиточный минимум составил 7565 (в III квартале – 7 469 рублей), пенсионеров – 5 489  
(в III квартале – 5 424 рубля), детей – 6 808 (в III квартале – 6 729 рублей). 
      Напомним, величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально в соответствии с федеральным 
законодательством и законами Новосибирской области. Стоимостная оценка потребительской корзины производится 
на основе данных Новосибирскстата об уровне потребительских цен и тарифов на продукты питания, товары и услуги.  

 

                                                                    ЗАЯВКИ   ПОДАНЫ 

     Актив жилого района Кирово подал 2 заявки на получение гранта мэрии г. Новосибирска. Первая заявка от 
жителей улицы Зеленой на продолжение проекта «Зеленый островок»  – дальнейшее оборудование детской 
площадки.  Требуемая сумма  149 000 рублей. Вторая заявка на 10 000 рублей для  издания буклета в честь 15-
летия ТОСа «Кирово». Будем ждать решения комиссии.  

 

СОБРАЛИСЬ  и  ПОГОВОРИЛИ 

     29 января при содействии Совета ТС  была организована   встреча советов домов коммунального сектора с 
руководством УК «ГУП ЖКХ СО РАН». В помещении ТС собралось много желающих задать вопросы. Много 
вопросов задавалось также жителями домов, оставшихся на обслуживании в УК «Квартал». Часть вопросов была 
снята.  На часть вопросов будет дан ответ на следующей встрече. Отрадно, что жители приняли и смирились с 
необходимостью вникать в вопросы управления собственным жильем и активно задают вопросы. Важно четко 
понимать границы отвественности: кто, как и за что несет ответственность. Главное – чтобы вопросы  были 
конструктивными, а  ответы – адекватными.                                                                                   Участники встречи. 

 

ПАСПОРТ  ТЕРРИТОРИИ.  

     Уважение к ТОСам в городе растет.  Многие  службы исполнительной власти  
стали чаще обращаться за консультацией или информацией  к  избранному  активу.  
В нашем ТС «Кирово» практически каждый старший по дому, подъезду или улице 
частного сектора знает про своих жителей  многое.  Уже более 8 лет они ведут 

журналы проведения  собраний, встреч, проведенных мероприятий и акций, а также первичную  информацию  о 
жителях.  Уже несколько лет по примеру нашего ТОСа в районе создают  паспорта территории ТОСа.  Решением 
актива ТС «Кирово»  для более оператиной работы    и в связи с 15-летием ТС «Кирово»  формируется  
расширенный информационный буклет о нашем жилом районе. Там будет не только  статистическая 
информация, но и историческая часть. Большая просьба к жителям отнестись с пониманием к работе старших и 
помочь им  собрать интересные материалы о вашем доме, подъезде, улице, об интересных  жителях – своих 
соседях. Этот буклет поможет вашим детям и внукам  с гордостью относиться к своей малой родине.  

             Председатель  ТС «Кирово» И.А. Фомичева  

. 
Настоящая жизнь совершается там, где она незаметна.    Л.Н. Толстой  
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Что  бы  ты  ни  
подумал,  рано  или  
поздно  это  исполнится. 
Иногда  промежуток  
времени  такой,  что  ты  
совершенно  забыл,  что  
ты  этого  хотел,  и  не  
можешь  найти  
источник,  с  чего  
началось. Но  если  
взглянуть поглубже, то  
ты  обнаружишь,  что  
твои  мысли  создают  
тебя  и  твою  жизнь. 
Они  создают  твой  рай,  
они  создают  твой  ад. 
Они  создают  твои  
страдания,  они  
создают  твою  радость. 
Они  создают  плохое,  
они  создают  хорошее... 

 

 
От души поздравляют старшая по дому и все соседи 

КАМБАРБАЕВЫХ  
РАИСУ ВАСИЛЬЕВНУ И ПЕТРА ПЕТРОВИЧА  

с 45-летием совместной жизни! 

 
Старшая по дому №1 улицы Солнечногорской Т.П. Чеснокова 

поздравляет своих соседей:  
Голованову Валентину Ивановну с 50-летием,  

Сорокину Ольгу Викторовну с 40-летием 
и с днем рождения: Давыдову Клавдию Николаевну, Калинину Надежду Ивановну, 

Зуеву Галину Александровну, Голованова Антона Михайловича, Коровину 
Наталью Игоревну, Демидова Георгия Владимировича.  

  
   УУП  ЦЫБУЛЬКО А.С. СООБЩАЕТ.    

     За январь 2013 года на территории жилого района «Кирово» 
зарегистрировано 7 обращений граждан. Совершено три правонарушения, 
направленных на повреждения чужого имущества, одно преступление, 
предусмотренное ст. 116 УК РФ «причинение легкого вреда здоровью». 

Привлечено к административной ответственности 2 жителя жилого района «Кирово» за 
нарушение сроков регистрации оружия. 

     От отравления в результате употребления алкогольных напитков погибли двое 
жителей жилого района «Кирово».   В целом Новогодние праздники в жилом районе «Кирово» прошли без 

проишествий. 

 
Согласно требованиям приказа МВД России от 12 декабря 2011 года №1221, прием граждан осуществляет: 
     начальник отдела полиции №10 "Советский" Управления МВД России по городу Новосибирску полковник полиции 
Михаил Владимирович Ерохин -   с 10-00 часов до 14-00 часов каждую вторую субботу месяца: 12 января, 09 
февраля, 09 марта, 13 апреля, 11 мая, 08 июня 2013 года.    Запись на прием осуществляется по телефону 232-19-10 
и 232-19-04; 
       и.о. заместителя начальника  отдела полиции (по охране общественного порядка)  полковник полиции Максим 
Александрович Макаров  -  с 16-00 часов до 19-00 часов каждый первый четверг месяца: 07 февраля, 07 марта, 04 
апреля, 06 июня 2013 года; 
      заместитель начальника  отдела полиции (по оперативной работе)  майор полиции Константин Иванович 
Семесь - с 16-00 часов до 19-00 часов каждый второй четверг месяца: 10 января, 14 февраля, 14 марта, 11 апреля, 13 
июня 2013 года;. 
       начальник отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории отдела полиции №10 
«Советский» Следственного управления МВД РФ по г. Новосибирску полковник юстиции Владимир Васильевич 
Чорный - с 16-00 часов до 19-00 часов каждый третий четверг месяца: 17 января, 21 февраля, 21 марта, 18 апреля, 16 
мая, 20 июня 2013 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 70-летием 
НЕКРАСОВУ Тамару Васильевну  
С  65-летием 
ПОВЕЛИЦУ Татьяну Анатольевну  
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Волосатову Людмилу Александровну 
Морозова Семена Борисовича 
Новикову Валентину Михайловну 
Сергееву Надежду Петровну 
Шарикову Веру Александровну 
 

 
 

 

 
Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы… 
Душевного богатства и здоровья! 
                   Совет ветеранов 
 
 
 
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

 

 

Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе.     Л.Н. Толстой 4 

 

Жители искренне скорбят в связи с безвременной кончиной на 55-ом году жизни участника Афганской и 
обеих Чеченских войн, много лет прослужившего в МВД,   кавалера двух Орденов «Красной звезды», 
Ордена «Боевого красного знамени», медалей «За отвагу», «За боевые заслуги»,  «За безупречную 
службу» I, II, III  степени, «От благодарного Афганского народа»,  «За отвагу» и т.д.  (всего  22). 

БОЧМАРЕВА  НИКОЛАЯ  ВИКТОРОВИЧА  
Он прожил в нашем районе около 6 лет, но замомнился многим. Светлая ему память.  



У того, кто ничего не делает, 
всегда много помощников.                 
                       Л.Н. Толстой  

       

КАК  НАС СТАНОВИТСЯ  БОЛЬШЕ       
     18.01.2013 в ходе заседания комитета по социальной политике 
Законодательного собрания НСО депутаты обсуждали реализацию программы 
по демографическому развитию Новосибирской области.  С 1999 года 
численность населения Новосибирской области ежегодно снижалась, а 
смертность серьезно превышала рождаемость. Сегодня в области проживает 2 687 тыс. человек, в то время как в 1999 
году население составляло 2 734 тыс. человек.  
     По словам министра здравоохранения областного правительства Ольги Кравченко,  в области в 1999-2011 годах 
наблюдалась устойчивая убыль населения, но миграционный приток выравнивал показатели.  Новосибирская область 
уверенно держит пальму первенства по числу мигрантов в СФО. Согласно официальным данным в 2011 году 
миграционный прирост в НСО составил 24 тысячи человек, за 11 месяцев 2012 года за счет мигрантов население 
области приросло почти на 20 тыс. человек, из них почти 9 тыс. прибыло к нам из стран ближнего зарубежья. Однако, 
по сравнению с данными национальных диаспор, официальные цифры занижены в несколько раз. На 2013 год 
утверждена квота на въезд около 28 тысяч человек.  
     По словам Ольги Кравченко, министерство принимает ряд мер по исправлению демографической ситуации, 
ориентированный на рост количества населения, повышение рождаемости,  укрепление семьи. В 2012 году 
коэффициент рождаемости на 0,3% превысил коэффициент смертности и составил 13,9%.  
    Член фракции КПРФ Вячеслав Журавлев выразил сомнение в эффективности принимаемых мер, отметив, что 
необходимо усилить работу в данном направлении. И, прежде всего, направить средства на финансовую поддержку 
молодых семей, создание мест в дошкольных учреждениях и обеспечение квалифицированного медицинского 
обслуживания населения области. 

 
                                                  

       РАСПИСАНИЕ №72  
   По многочисленным просьбам 

жителей мы вновь помещаем 
расписание  движения автобуса 

по  маршруту № 72, 
действующее с 1  января  этого 

года. Оно предоставлено 
автопарком. Все машины 

снабжены системой ГЛОНАСС 
и просто отслеживаются на 

сайте мэрии 
http://maps.nskgortrans.ru/.  

Многие уже привыкли 
интересоваться тем,   где 

находится автобус перед тем 
как выйти на улицу. Кроме того, 
это удобно еще и потому, что 

свои сиюминутные коррективы 
в расписание вносят ставшие 
уже привычными пробки на 

дорогах. Да и снежные заносы  
тоже мешают водителям строго 

соблюдать расписание.  
Проблемы разворота на 

площади «Геологов»  
руководство автопарка 

планируют решить с участием 
ГИБДД. Актив ТС убедительно 

просит всех водителей не 
размещать машины по всей 

площади и всему ее периметру. 
Водители автобусов могут 

отказаться заезжать на 
площадь, а рассерженные 

жители могут принести вашему 
авто неприятности. Давайте 

уважать друг друга! 
 В интернете можно посмотреть 

расписание автобусов – 
http://nskgortrans.ru/ 

 
           В случае экстренных ситуаций  можно звонить по  горячему многоканальному телефону  мэрии города  051.   
В случае черезвычайных ситуаций  звоните по телефону 112. СПРАВКА: у МДЭУ нехватает кадров. Сейчас вводятся 
дополнительная оплата, полный соцпакет, возможность получения служебного жилья или льгота по найму для 
грейдеристов, бульдозеристов и других работников. В Советском районе остался только один грейдерист. Спешите. 
 

  Рабочие дни  Выходные и праздничные 

 № Демакова Цветной Геологов № Демакова Цветной Геологов 

3   7-00  6-34 7-01 7-17 
1 6-48 7-15 7-31  7-17 7-44 8-00 

2 7-17 7-44 8-00     

3 7-46 8-13 8-29  8-00 8-27 8-43 

1 8-14 8-41 8-57  8-43 9-10 9-26 

2 8-43 9-10 9-26  9-26 9-53 10-09 

3 9-12 9-39 9-55     

1 9-40 10-04 10-23  10-09 10-36 10-52 

2 10-09 10-36 10-52     

3 10-38 11-05 11-21     

1 11-03 11-30    11-46  11-35 12-02 12-18 

2 11-35 12-02 12-18     

3 12-04 12-31 12-47  12-37 13-04 13-20 

1 12-51 13-18 13-34     

3 13-30 13-57 14-13  14-03 14-30 14-46 
1 14-17 14-44 15-00  14-46 15-13 15-29 

2 14-46 15-13 15-29  15-29 15-56 16-12 

1 15-43 16-10 16-26     

2 16-12 16-39 16-55  16-12 16-39 16-55 

3 16-41 17-08 17-24  16-55 17-22 17-38 
1 17-09 17-36 17-52  8   

2 17-38 18-05 18-21  17-38 18-05 18-21 

3 18-07 18-34 18-50  18-21 18-48 19-04 

1 18-35 19-02 19-18     

2 19-04 19-31 19-47  19-04 19-31 19-47 

3 19-33 20-00 20-16     

 

 

Власть одного человека над другим губит прежде всего властвующего.     Л. Толстой 5 

http://maps.nskgortrans.ru/
http://nskgortrans.ru/


 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОТДЕЛА РЫБООХРАНЫ. 
 

      Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания по традиции  ежегодно сообщает о проделанной работе за истекший год. 
      К сожалению, количество правонарушений, связанных с незаконным выловом рыбы в 2012 году, не 
уменьшилось в сравнении с предыдущими  годами. 
     Так, по итогам 2012 года государственными инспекторами рыбоохраны выявлено 1374 нарушения правил 
рыболовства, к административной ответственности привлечено 135 нарушителей, сумма штрафов составила 
более 2 млн. рублей. К уголовной ответственности привлечено 23 самых злостных браконьера.  Изъято лодок - 
138 шт.; сетей - 560 шт.; лодочных моторов - 28 шт.;  колющих орудий лова (острога, смык, самолов) - 360 шт.; 
прочих орудий лова - 7690 шт. 
     Проведено более 200 совместных рейдов с сотрудниками МВД.  В результате составлено 199 протоколов. 
     Отдельной темой для обсуждения по-прежнему остается Обское водохранилище, где с кахдым годом 
увеличивается количество браконьеров. В больших количествах выявляются мелкоячеистые сети, что привело к 
резкому снижению численности судака и других видов промысловых рыб. Многочисленные рейды инспекторов 
отдела рыбоохраны и сотрудников МВД, показали, что этой проблеме необходимо уделять повышенное 
внимание, особенно со стороны правоохранительных органов и местных властей. 

                                                               Государственный инспектор  
Новосибирского отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов  

                                                               Н.Н. Ельчанинов 

 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ   КОМИССИИЯ 

 

     По новым правилам участковые избирательные комиссии формируются  на 5 лет (!!!???).  Рекомендуется 
набрать не только состав избирательной комиссии, но и резерв. Право выдвижения имеют  собрания 
избирателей по месту жительства и парламентские партии.  В нашем жилом районе Кирово размещается, как и 
прежде, один избирательный участок.  Каждый, кто дает согласие на участе в выборах   и,  если  он 
рекомендован, предоставляет заявление по форме, копию трудовой книжки, копию пенсионного удостоверения 
(если есть), копию паспорта (первый лист и лист прописки), справку с места работы (для работающих), протокол 
собрания избирателей или решение партийного отделения и 2 фотографии.  Территориальная комиссиия 
принимает решение о составе УИК. В случае, если кто-то выбывает, то включается в состав УИК кандидат только 
из резерва. Ближайшие выборы ждут нас во второе воскресенье сентября 2014 года. К 2015 году, где в день 
выборов бюллетеней будет явно больше,  все комиссии оснастят КОИБами. Наши  избиратели уже с ними 
знакомы.  Форма  заявления одинакова для всех.  Так что желаем всем, рекомендованным членам и резервистам 
УИК  здоровья и помнить, что давая согласие, они обязались не нарушать законы РФ, являться  по требованию в 
ТИК и  в нужный момент оказаться на месте.                                                                    И.А. Фомичева  

    

 
ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ПРИТЧА 

 
 В дремучем лесу жил мудрый Отшельник. К нему приходили люди за советами со всего Мира. 
 И вот однажды к нему пришел Молодой Человек и спросил: 
 — Помоги мне советом, мне столько всего нужно сделать! Заработать денег, забрать любимую из другого 
города, создать бизнес. Я в отчаянии! Моя жизнь слишком тяжела! 
 В этот момент из темного угла дома, в котором Отшельник принимал учеников и посетителей, ковыляя, вышел 
другой старик, совсем старый и дряхлый и сказал: 
 — Хочешь, я прямо сейчас, избавлю тебя от тяжести твоей жизни и от твоих желаний? 
 — Да! — сказал Молодой Человек — избавь меня от этого! 
 В тот же миг старик превратился в Молодого Человека, а Молодой Человек в Старика. 
 — Спасибо — сказал бывший Старик. Теперь у меня есть Желания, Цели, и Мечты, и Любимая! А значит… Я 
полон сил!!! И радостно выскочил из дома Отшельника. 
 А бывший Молодой Человек, а теперь Старик, остался сидеть на полу дома. У него даже не было сил 
подняться… 
 — Что мне теперь делать? — дрожащим, старческим голосом спросил он у Отшельника. 
 — ПРОСНУТЬСЯ! — услышал он мощный голос в голове. И проснулся. Оказалось, это был сон. 
 Больше Молодой Человек никогда не жаловался на тяжесть Жизни. 
 И всегда с удовольствием шел к своим Целям и Мечтам. 
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