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23 февраля – День Советской Армии и Военно-Морского Флота – 

  День Защитника Отечества! 
От  души поздравляем всех, кто защищает нашу Родину на всех фронтах жизни и всеми достойными способами! 
Предлагается уже новая версия названия этого поистине народного праздника – День Российско-Советской 

Армии! Полагаем, что  неизменным останется наше уважение к победам родной армии, защитившей не только жителей 
Советского Союза, но и всей Европы от  фашистов. Эти события наиболее близки и понятны всему нашему народу. Эта 
победа вдохновляла граждан СССР, а теперь и России,  на сохранение чести и достоинства страны. Конечно, в 
большинстве своем армия – это мужчины. И их мы привыкли поздравлять в этот день. Здоровья им морального и 
физического! Воинской чести и уважения народов мира!  От всей души следует поздравить и женщин, связавших свою 
судьбу с армией, как в прежние годы, так и сегодня. Мира им успехов в ратных делах!  В рядах защитников Родины 
побывало много сегодняшних жителей Кирово. А некоторые служат и в эти дни. Здоровья и счастья вам, дорогие наши 
соседи!                                                                                                                      Женское население жилого района Кирово 

 
Для сведения приводим выдержку из УКАЗА Президента Российской Федерации  «Об установлении памятных 

дат и памятных дней в вооруженных силах РФ» от 31 мая 2006 года. Не забудьте поздравить своих близких и коллег. 
 

Профессиональные праздники Памятные дни 
 
29 марта – День специалиста юридической 
службы. 
8 апреля – День сотрудников военных 
комиссариатов. 
15 апреля – День специалиста по электронной 
борьбе. 
4 сентября – День специалиста по ядерному 
обеспечению. 
Второе воскресенье сентября – День танкиста. 
20 октября – День военного связиста. 
5 ноября – День военного разведчика. 

 

21 января – День инженерных войск. 
Второе воскресенье апреля – День войск противовоздушной 
обороны 
Последнее воскресенье июля – День военно-Морского Флота. 
1 августа – День Вооруженных Сил РФ. 
2 августа - День Воздушно-десантных войск. 
6 августа – День Железнодорожных войск. 
12 августа – День Военно-воздушных сил. 
2 сентября – День российской гвардии. 
1 октября – День Сухопутных войск. 
4 октября – День Космических войск. 
24 октября – День подразделений специального назначения 
13 ноября – День войск радиационной, химической и 
биологической защиты. 
19 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 
17 декабря – День войск стратегического назначения. 
 

 
 

В КАНУН НОВОГО СТОЛЕТИЯ А.И. ПОКРЫШКИН ПРИЗНАН БЛАГОДАРНЫМИ ЗЕМЛЯКАМИ  
«ГРАЖДАНИНОМ XX ВЕКА» НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

     Гражданин ХХ века – это человек, которым по праву гордятся новосибирцы, чья деятельность прославила наш край 
далеко за его пределами. Его жизненный путь и спустя много лет будет примером беззаветного служения Родине.  
      Александр Иванович Покрышкин родился 6 марта 1913 года на скрещении двух великих дорог России – реки Обь, 
одной из крупнейших на земном шаре, и транссибирской магистрали, которую называли «становым хребтом русского 
великана». Он встретил ВОВ 22 июня 1941 года безвестным командиром звена, а в 1943-м 30-летний капитан 
Покрышкин стал легендарным Героем Советского Союза.  19 августа 1944 года ему присвоено звание трижды Героя 
Советского Союза за подвиги в небе и первую роль в разгроме германских люфтваффе. Это не громкие  слова, не 
преувеличение – это истина.  
     Вся его жизнь овеяна благоуханием подвига, любви, жертвы «за други своя». В последний год жизни А.И. Покрышкин 
завершил книгу мемуаров «Познать себя в бою». 13 ноября 1985 года он закончил свой земной путь и похоронен в 
Москве на Новодевичьем кладбище. Награды Александра Ивановича – 19 орденов, 19 медалей, 8 иностранных наград, 
звание Маршала авиации Советского Союза и трижды Героя Советского Союза. Вечная слава ему! В память о нашем 
земляке мы приглашаем всех желающих посетить выставку-конкурс авиатехники (моделей самолетов) собранных 
ребятами, ознакомиться с фотоматериалами и литературой в честь 100-летнего юбилея. Предлагаем выставить свои 
материалы до 1 марта Экспозиция будет работать 2-3 марта с 12 до 16 часов в помещении ТОС (ул. Боровая Партия, 
13, тел.33-44-905). Добро пожаловать!                                                               Председатель оргкомитета Н.М. Шевчук 

 

 
 
 

 

Мир не кровью, а дружбой и любовью должны мы уберечь.  Сакс Ганс 
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Родиться  женщиной  не велика заслуга,  
Куда важнее женщиною быть!  
Не той, которая для лёгкого досуга,  
А той, которую нельзя забыть! 

 

Той самою, из «Чудного мгновенья»,  
Перед которой меркнут времена...  
Она сама любовь и вдохновенье,  
Она сама и осень и весна! 

 

Её обидеть грех неумолимый, 

Душа её как родничок без дна... 

А если вдруг сорвётся с губ «Любимый», 

То не случайно, клятва не нужна. 
 

Такая станет для кого-то музой,  

А для кого-то тропкой между скал…  

«Ищите женщину, как говорят французы!  
Любите женщину начало всех начал! 

 

Не случайно два праздника в календаре расположены рядом. Они также 
близки, как природой назначена близость мужчины и женщины. 

 
 

 

8 МАРТА – Всемирный день 
борьбы женщин за свои права. 

       В Советском Союзе, а 
впоследствии и в России – это  просто 
«Женский день» – праздник, выходной.  

       Дорогие Женщины! Примите 
самые сердечные поздравления,  

слова признательности и искренней любви! Все мы должны помнить 
истоки этой даты. Этот день зарождался  и утверждался  как день 
обретения женщинами всех стран равных прав на образование, участие в 
выборах, интеллектуальный труд, включая государственное управление. 
Но только при Советской власти наши женщины впервые реализовали эти 
права в полной мере. В современной России, к сожалению, женщины 
живут порой совсем не так, как они этого заслуживают. Среди безработных 
их, к примеру, большинство. Кое-где  женщина – единственный кормилец 
семьи. Но, не смотря ни на что, вы – лучшие в мире! 

    Спасибо вам, любимые и дорогие женщины за щедрость сердца, умение 
сделать наш  дом уютным и радостным. Мы желаем, чтобы ваши глаза 
светились радостью  и любовью. Мы готовы сделать все для того, чтобы 
видеть улыбки счастья на ваших лицах.  Искренне желаем вам молодости 
и красоты, женского счастья и благополучия! Поздравляем всех женщин 
жилого района Кирово с этим для нас сегодня красивым и трогательным 
праздником!          С уважением, мужское население жилого района 
Кирово. 

 

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЖЕНЩИНЕ….. 

Нет некрасивых женщин - есть только женщины, не знающие, что они красивы.   Вивьен Ли. 
Все рассуждения мужчин не стоят одного чувства женщины.   Вольтер. 
Легкие чувства часто длятся очень долго.   Жермена де Сталь.   
Я сама знаю, что я загадочна. Но что же мне делать, если я такая?   Тэффи. 
Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского - глупеют. Антон Чехов. 
Леди - это женщина, которая делает мужчину джентльменом. Рассел Лайнз. 
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает.  Франк Хаббард. 
Женщиной не рождаются, ею становятся.  Симона де Бовуар. 
Для умной женщины мужчины не проблема, для умной женщины мужчины - решение.  Гари Габор. 
 

 

9 марта – красивый юбилей у члена Совета ТС «Кирово», старшей по улице Рыбацкой 

ЯКОВОЛЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ! 

Все коллеги по активу, соседи, поздравляют ее с прекрасным юбилеем и желают ей СЧАСТЬЯ 
на долгие годы! 

 

 

 

 

                 Женщина - это приглашение к счастью. Шарль Бодлер 
 

 Всегда шустрит, всегда в заботах. 

И в огороде с ног до головы. 

Глаза пытливые и брови на разлёте – 

Вот наша именинница. 

Другой не знаем мы.  

 Кипит энергия, во всех делах поспеет,  

В общественных, спортивных и труде. 

Везде зажечъ задор она сумеет 

И не уступит первенства нигде, 

 

Сегодня юбилей у нашей Люды – 

Не будем уточнять ни дней, ни лет – 

Для женщины не это главное, 

А внешность и любви расцвет. 

Так пусть же у тебя не иссякает 

Энергия, здоровье и души полёт, 

Пусть женщина в тебе не увядает 

На много, много полных жизни лет! 
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«Никогда не умрет слава героя Покрышкина 
 в сердцах русских также,   как полководца Суворова» 

    А. В. Гудырин. 
 

 

В НОВОСИБИРСКЕ 2013 ГОД  – ГОД А.И. ПОКРЫШКИНА  
  
     В числе почетных граждан нашего города – 
прославленный летчик, трижды Герой Советского Союза, 
маршал авиации Александр Иванович Покрышкин.   6 
марта 2013 года  исполняется 100 лет со дня его рождения. 
    В годы Великой Отечественной войны А. И. Покрышкин воспитал блестящую плеяду летчиков-героев. Тридцать его 
лучших учеников стали Героями Советского Союза! Участвуя в 156 воздушных боях, А. И. Покрышкин лично уничтожил 
59 фашистских самолетов. Родина высоко оценила выдающиеся заслуги своего верного сына. Он первый в нашей 
стране трижды удостоен звания Героя Советского Союза. 
     Он был единственным летчиком, при одном появлении которого в небе над полем боя волны немецких 
радиостанций взрывались тревогой: «Внимание! Внимание! В воздухе Покрышкин!»  В одиночку против восьмерых  
вступал в бой Покрышкин и не знал поражений. При этом ни один его ведомый не погиб. 
     И в годы войны, и после ее окончания не прерывалась связь Александра Ивановича с родным Новосибирском. В 
каждый свой приезд в город, где прошли его детские и юношеские годы, прославленный летчик обязательно бывал на 
заводе «Сибсельмаш» – здесь он работал в юности и получил путевку в авиашколу. 
    В конце 60-х годов ХХ века Александр Иванович стал заместителем главкома ПВО, в 1972 году назначен 
председателем ЦК ДОСААФ и ему присваивается маршальское звание. Несмотря на занятость, Покрышкин находил 
время и для занятий литературой. 
   В 1966 году вышла его книга воспоминаний «Небо войны», позже «Познай себя в бою». Он всегда уделял много 
внимания воспитанию  патриотизма, боевой подготовке нового поколения защитников Родины. 8 мая 2005 года, в канун 
60-летия Победы на площади Маркса был торжественно открыт памятник знаменитому летчику в полный богатырский 
рост: на гранитном постаменте шестиметровый бронзовый монумент работы скульптора М. Переяславца. 
   Именем героя-сибиряка названа  11-я станция метро,  в ПТУ №2 , где в юности учился летчик, открыт музей его 
имени, в правобережье города уже более полувека стоит бронзовый бюст-монумент прославленного летчика (был 
установлен 6 ноября 1949г.) 
   Наш город  свято  хранит память о герое. В честь юбилея Покрышкина намечено проведение торжественных  
мероприятий. Библиотека им. Н. С. Лескова подготовила для читателей  юбилейную экспозицию материалов о жизни и 
подвиге А. И. Покрышкина. Вниманию посетителей представлены книги, альбомы, библиографические списки, 
сочинения А. И. Покрышкина.   Приглашаем всех   на выставку  с 12 до 18 час. (кроме среды и воскресенья). 

                                             Библиотека им. Н. С. Лескова.  Адрес: ул. Боровая партия,13 

  
НАВСТРЕЧУ    ЮБИЛЕЯМ 

       В 2013 году мы все будем отмечать две юбилейные даты:  55-летие Советского района (апрель) и 120-летие 
Новосибирска (июнь). 
      Давайте вспомним  еще раз о том, как   зарождался наш  район,  поселок Кирово и поселок Геологов,  кто были его 
первые жители, строители. Наверняка,  у вас есть что вспомнить, а  у кого-то сохранились редкие фотографии  тех лет.    
Приглашаем ветеранов поделиться своими воспоминаниями, а молодежь и подростков всех возрастов  внимательно 
вглядеться в историю своей семьи, своих бабушек и дедушек. 
      Вы непременно убедитесь, что рядом с вами живут настоящие герои,  труженики, созидатели и патриоты своей 
Родины. Расскажите о них. Возможно,  вам захочется  поведать историю одной фотографии, награды,  памятной даты. 
Какой простор для тех, кто может показать все свои умения в работе с цифровой техникой, компьютером и другими 
современными техническими средствами! Дерзайте!  Номинация: «Моя семья в истории района»  (или другое 
название). 
     Можно окунуться в историю, а можно и помечтать о будущем.  Всех ребят мы приглашаем попробовать свои силы  в 
рисовании. Каким вы мечтаете увидеть наш район  и наш город лет этак через 20, 50…  Какими  будете вы, какой будет 
жизнь вокруг? Ваша фантазия ничем не ограничена! Номинация: «Пусть сбываются мечты!» (или другое название). 
    Присоединяйтесь! Вливайтесь! Действуйте! Самых активных, старательных, творчески мыслящих участников ждут 
призы и подарки!   Приглашаем к участию  благотворителей.  Все  творческие работы  будут собираться в ТС «Кирово» 
и библиотеке им. Н. С. Лескова   (ул. Боровая партия,13)  до 20 марта.    Тел.  библиотеки: 33-44-020, ТОС – 33-44-905. 

.  
Территориальное Сообщество «Кирово» продолжает сбор материалов для буклета, посвященного 15-летию со 
дня образования. В рамках составления паспортов домов коммунального сектора и улиц частного сектора 
кроме статистических общедоступных данных буклет будет содержать и исторические факты, воспоминания и 
фотографии. 
 

 
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК    Актив ТС «Кирово» от имени жителей искренно благодарит спонсоров, благодаря 

которым были задорно и весело проведены все новогодние праздники для детей и взрослых: 
 

- депутату ЗС НСО Похиленко Н.П. 
- депутату ЗС НСО Барам С.Г.  
- Дувакину М.Ю.  
- Дельфонцевой Т.В. 

- руководству ГУП «ЖКХ СО РАН» 
- Шпилеву М.В. (магазин «Дизельтракт») 
- Канаеву А.Н. (магазин «Василек») 
- Борисенко Д.А. (ООО «НГПЭ»). 

 
Желаем здоровья, больших успехов в делах, непростого счастья успешного руководителя и простой человеческой 
радости! 

. 
Стань человеком в помыслах, в делах потом мечтай об ангельских крылах!    Саади Муслих   
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П Р О С П Е К Т   С О Б Ы Т И Й   
 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ  СОВЕТ  ПО ТРАНСПОРТУ   созданный при администрации Советского района, провел 

свое заседание  21 февраля. На нем обсуждались предложения по изменению графиков движения  и маршрутов 
общественного транспорта в районе. От ТС «Кирово» внесены категорические предложения не снимать с 72 маршрута 
в летний период третью машину.                                                                                         Участница  совещания Т.С. Косик. 

 
ИНФОРМАЦИЯ   ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ        26 февраля на видеоконференции мэрия города Новосибирска 

презентовала новый портал. На официальном сайте Новосибирска www.novo-sibirsk.ru  открыт новый портал под 
названием «Муниципальный портал». Там содержится информация по каждому дому нашего города. Использована 
карта города. Найдя свой дом можно узнать какая управляющая компания его обслуживает, какие работы и кто ведет, 
включая сроки и  перечень работ, наличие аварийных ситуаций или плановые отключения снабжения.  Также  известно,  
какой ТОС работает, вплоть до фамилии председателя и телефона для связи. Там  можно завести личный кабинет, где 
Вам будут дополнительно сообщать нужную информацию. Заведена полная информация об обслуживающем отделе 
полиции и данные вашего УУП. Можно написать обращение в УК, УУП, в департамент ЖКХ. Все они будут 
регистрироваться,  ответы также будут  отслеживаться. Он не совсем еще наполнен и не совсем  полноценно работает. 
Но, как было объявлено, работа идет интенсивная. Эта информационная открытость призвана  помогать  Советам 
домов и всем жителям коммунальных домов получать своевременную информацию обо всем, что касается их дома. 

На вопросы участников ответил заместитель начальника департамента по энергетике.  
     Дома частного сектора также нанесены на общую карту. В перспективе будет представлена информация о наличии в 
них газоснабжения, водоснабжения  и т.д.  
    В качестве примера, как надо работать Совету дома, был приглашен Макаренко Виктор Иванович. Будучи по 
основной работе преподавателем и технически грамотным специалистом, он привел примеры  того, к чему  может 
привести некачественное проведение работ в сфере ЖКХ. Так, например, наличие накипи в трубах отопления 
толщиной в 1 милиметр повлечет снижение теплопроводности в 40 раз (!), а следовательно  увеличение расходов. 
                                                                                                                                                                                 И.А. Фомичева  

 
ПРАВОВАЯ  ПОДДЕРЖКА  СОБСТВЕННИКОВ      Мэрия города совместно с молодежным союзом юристов 

города  объявила о рабочем проекте  «Школа правовых знаний» по правовой поддержке населения в вопросах ЖКХ. 
Руководитель проекта и молодежного союза Пучков Олег Эрнстович  рассказал о направлениях работы: 
- проведения встреч, лекций для активистов  по предложению ТОС с выездом на территорию; 
- проведение бесплатных консультаций по вопросам ЖКХ,  вплоть до написания заявления в суд; 
- анкетирование населения по вопросам ЖКХ; 

- работа «горячей линии по вопросам ЖКХ» в рабочее время по телефону 8-913-989-96-76. 
Совет ТС «Кирово» предлагает Советам домов обсудить возможность приглашения для консультаций и  перечень 
вопросов, а также назначить ориентировочную дату.  

 
ИТОГИ  СНЕЖНОГО  КОНКУРСА  подведены 24 февраля. Фотографии своих работ представили жители 

нескольких территорий. К сожалению, посмотреть работы в натуре  не представилось возможным – они разрушены  
очень неравнодушными к народному творчеству нашими жителями. Предполагается, что  персонально нарушители уже 
вычислены и будут наказаны презрением. Решением расширенного Совета ТС «Кирово» призы за семейства 
снеговиков  получат жители дома №3 и №14 по улице Боровая Партия, жители дома №1 по улице Солнечногорская и 
жители улицы Рыбацкой. Они по нескольку раз восстанавливали после разрушения свои снежные семейства. 
Удовольствия от творчества соответствовало количеству снега. С каждым восстановлением семья получалась 
интереснее и привлекательнее. ПОЗДРАВЛЯЕМ!  Предлагается на масленницу провети конкурс на скорость лепки. 
Посмотрим что получится и у кого?                                                                                                    
                                                                                         Совет ТС  

 
ОДИН  ИЗ  ВЫХОДНЫХ  В один из солнечных субботних дней мы 

вышли во двор своего дома вместе с детьми и решили устроить конкурс 
снежных фигуг. Ребятишки нашего дома Федорин Саша, Родина Уля, а 
вместе с нми и ребята из  соседних домов Алеша Гец, Зайцев Влад, Алеша 
Камбарбаев накатали снежных комов. Потом вместе их раскрашивали. Дети 
и взрослые получили огромное удовольствие  и незаметили как быстро 
пролетело время. Потом устроили хоровод вокруг наших произведений и 
сфотографировались на память.   
                         Старшая по дому №3 по ул. Боровая Партия Т.В. Некрасова  

 
ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Хочу поблагодарить жителей улицы Васильковой Новикову Ольгу Ивановну, 

Семочкина Александра Сергеевича, Лузину Валентину Ильиничну. Большое им спасибо за заботу о людях, которые 
ходят по тротуару. Ольга Ивановна воюет с дорожными службами за очистку остановки, а ребята из 16-го и 18-го домов 
всю зиму чистят дорожку, чтобы удобно было ходить людям, хотя некоторые старались засыпать протоптанную 
тропинку.                                                                                                                                                                    Л.И. Яковлева 

 

 
 

 

В любви и власти никто охотно не уступит части.     Чосер Джефри 4 
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Слово – одежда.  Смысл – скрывающаяся под ней тайна.      Руми Джалаладдин 

 

 

 
От всей души поздравляют соседи по дому №3 улицы Боровой Партии   

НЕЛЛИ   ВАСИЛЬЕВНУ  ФАИЗОВУ с 75-летием!  

Оставайтесь всегда такой  же молодой и красивой! Чтобы все желания всегда исполнялись!!! 

 
Родные и близкие поздравляют Спиридонова Алексея Викторовича  

с 45-летием!  Успехов в делах, здоровья и счастья в жизни! 
 

 
 Поздравляет старшая по улице Рыбацкая Яковлева Л.И. 

Яковлева  
Алексея Владимировича 
Шпилеву  
Людмилу Николаевну 
Мошкина 
 Дмитрия Владимировича 
 
 

 

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

 
Чтоб холод в душу не забрался, 
Чтоб места не было беде 
И чтоб никто не догадался,  
Который год идет тебе! 

 
 
Поздравляю своего мужа 
ЯКОВЛЕВА  
ВИКТОРА  
НИКОЛАЕВИЧА! 
 

 
Муж мой милый! 
Сокол славный! 
Несмотря на все года, 
Ты по-прежнему прекрасный! 
Самый лучший для мненя! 

 
Так прими же               
                 поздравленья  
В твой весенний день   
                  рожденья! 
 
 

 
 

«ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».  Притча. 
- Я дал вам знания, но счастье каждый должен найти сам, — сказал учитель ученикам, окончившим школу. 
- Учитель, счастье всегда быстро кончается, - заметил кто-то из выпускников. 
- Есть на свете один неиссякаемый источник счастья. Тот, кто находит его, счастлив всю жизнь, - ответил учитель. 
Попрощались ученики и обещали вернуться через три года, чтобы рассказать учителю о своих поисках. 
Время быстро пролетело. Первый ученик не вернулся, а лишь прислал учителю письмо: «Я нашёл источник счастья – 
это власть. Я успешно поднимаюсь по лестнице власти и надеюсь достигнуть её верхней ступени». 
Второй ученик тоже прислал учителю записку «Источник счастья – это богатство». 
Третий ученик ничего не прислал, но учителю рассказали, что он стал сильным воином и ушёл с армией покорять 
другую страну. «Видимо, мой ученик решил завоевать своё счастье с помощью силы», - с грустью подумал учитель. 
Только четвёртый ученик вернулся к учителю и рассказал, что стал целителем. 
- Я ходил по Земле, лечил людей. Люди радовались и становились счастливее. Если приносить счастье людям, оно 
всегда будет с тобою рядом, - сказал ученик. 
- Ты понял главное, дорогой мой ученик, - радостно произнёс учитель. - Неиссякаемый источник счастья – это 
стремление делать добро. Чем больше человек черпает из такого источника, тем счастливее он становится. 
 

 
 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 

С 80-летием 
Юдину Антонину Николаевну             
С 65- летием   
Переломову Людмилу Степановну   
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
 
Позднякову Валентину Ильиничну 
Яковлеву Людмилу Ивановну 

 

 

 

 
  Много слов хороших хочется сказать, 
  Доброго здоровья в жизни пожелать, 
  Сердцем и душою вечно не стареть 

И прожить на свете много-много лет! 
                              Совет ветеранов 
 
 
 Поздравляем с днем рожденья 
 И желаем,  поспешив, 
 Чтобы в ТОСе воскресенья 
 Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

 

 

Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собою.  Леонардо Да Винчи 
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У всех есть мозг, только не у каждого к нему есть свободный доступ. Нар. 
 

Все преходяще, быстротечно, и лишь наука долговечна. Брант Себастьян 

БЛАГОДАРНОСТЬ  Жители улицы Солнечногрская искренне благодарять работника отдела благоустройства 

администрации Советского района Евсеечева Владимира Владимировича за ремонт лестницы на дамбе, 
проведенный в октябре 12 года!  Отдельное спасибо за идеальное содержание дамбы по очистке от снега!   

  
ПОЗДРАВЛЯЕМ жителя улицы Космонавтов Диканского Николая Сергеевича.  За большой вклад в развитие науки 

и многолетнюю плодотворную деятельность губернатором НСО В. Юрчено 31 января 2013  вручил орден «Дружбы» 
академику Российской академии  наук, заведующему лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера 
Сибирского отделения РАН.  
Для справки. В 1999 году 
Диканский Н.С. награждён 
Орденом Почёта. Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2001). Премия правительства РФ в 
2002 году. С 1997 по 2007 занимал  пост ректора НГУ. Является главным научным сотрудником ИЯФ СО РАН им. 
Будкера, членом Президиума СО РАН (с 1998), бюро Совета директоров Новосибирского научного центра СО РАН (с 
2001), членом президиума Ассоциации классических университетов России (с 2001). Женат, имеет двоих детей. В 2011 
году избран действительным членом РАН.  

 
 

ПРИЕМ ГРАЖДАН 6 МАРТА 2013 года будет осуществлен совместный прием граждан руководителем Советского 

отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области и начальником ОП 

№10. По всем интересующим Вас вопросам просьба обращаться с 10-00 до 13-00 в отдел полиции №10 

«Советский». 
 

ОПЕРАЦИЯ ДЕБИТОР В целях совершенствования работы по обеспечению принципа неотвратимости наказания, 

исполнению постановлений по делам об административных правонарушениях в период с 4 по 15 марта 2013 

года на территории района будут проведены профилактические мероприятия, направленные на выявление 

правонарушителей, имеющих дебиторскую задолженность, и привлечение к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

 

КОЛЛЕГИЯ    21 февраля этого года состоялась коллегия администрации района по состоянию правопорядка и 

безопасности по итогам 2012 года. М.А. Макаров в своем докладе отметил, что в целом наблюдается  

небольшое снижение уровня преступности по целому ряду показателей. Жилой район Кирово имеет самый 

низкий показатель уровня преступности на 1000  жителей. Это заслуга и нашего УУП Цыбулько А.С. и актива 

жителей. ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 год.        
       По данным Управления социальнно-трудовых отношений ОО Федерации Профсоюзов НСО большинство отраслей 
прибавили в росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в пределах от 1,2  до 13,2%. Исключение или 
падение обнаружили отрасли:  выпуск продукции сельского хозяйства (-18%), лесозаготовки (-20,1%). Денежные доходы 
населения составили 18 297,8 рублей на душу населения. Средняя номинальная зарплата работникам организаций 
составила 22 856,5 рубля. Численность экономически активного населения составила 1 411,2 тысяч человек (или 
половина населения).  
       Основные социально-экономические показатели Новосибирской области в январе 2013 года  следующие. 

3. Минимальный размер оплаты труда в РФ (с января 2013 года) составил 5 205 рублей. 
4.Минимальная месячная заработная плата составила:   
- для работников внебюджетной сферы, установленная региональным соглашением, – 9 030 рублей. 
- для работников предприятия сельского хозяйства – 6 200 рублей, 
- для работников организаций бюджетной сферы – 9 030 рублей. 
Средняя зарплата в рублях по отраслям приведена в таблице. 

Сельское 
хозяйство 

Рыболов- 
ство 

Добыча 
ископ. 

Обрабатыв 
произ-во 

Строитель-
ство  

Транспорт 
и связь  

Финанс. 
Деятельн 

Здраво-
охр. 

Гос управл 
и военн. 

Торговля 
 

11 102,8 11 482,5  30 028,2 21 930,2 24 041,1 27 705,9 44 019,0 19 650,8 30 501,5 20 158,0 
 

Есть о чем задуматься и поразмыслить. Спасибо председателю профсоюза Новосибирского научного центра   
Попкову А.Н. и его заместителю Ковалеву Е.А.  за предоставленные данные. 

 

1. Действующий прожиточный минимум:  
- в среднем на душу населения – 6 989 рулей, 
- для трудоспособного населения – 7 565 рублей, 
- для пенсионеров – 5 489 рублей, 
- для детей – 6 808 рублей.  

2. Минимальный потребительский бюджет для населения 
области в целом – 15 854 рубля, 
- для городского населения – 17 879 рублей, 
- для сельского населения – 10 917 рублей. 

 
 

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

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