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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 
 
 

ДДЕЕННЬЬ  ССООВВЕЕТТССККООЙЙ  ААРРММИИИИ  ИИ  ВВООЕЕННННОО--ММООРРССККООГГОО  ФФЛЛООТТАА!!  
ДДЕЕННЬЬ  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА!!  

      

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЖИТЕЛЕЙ КИРОВО С ПРАЗДНИКОМ! 
 
     Желаем всем крепкой любви к Родине, уважения и почитания ее 
истории, уверенности в светлом и справедливом будущем, осознания 
своего долга перед ней! Здоровья, счастья семейного очага, верных и 
надежных друзей! 
     В России на защиту от недругов вставали всем миром от мала до велика. 
Мы уверены, что в нашем жилом районе Кирово живут самые надежные и 
уверенные в себе защитники, горячо любящие свою удивительную и неповторимую Родину! 

 
  

  
ППРРИИТТЧЧАА  ОО  ССААММООЙЙ  ССЧЧААССТТЛЛИИВВООЙЙ  ЖЖЕЕННЩЩИИННЕЕ..  
    Один мудрый человек сидел на городской площади, погруженный в свои мысли. Он следил за супружеской 
четой, подъехавшей на площадь в богатой коляске. 
- Ну, поторапливайся, быстрее давай! - грубо понукал муж свою жену. Молодая женщина быстро, насколько 
могла, вышла из коляски. У нее были заплаканы глаза. 
Старик подошел к ее супругу: 
- Что это за женщина? - спросил он. 
- Перед тобой, старый, самая счастливая женщина нашего города  - хвастливо ответил мужчина. 
- В самом деле? - удивился старик. - Что-то не очень похожа она на самую счастливую женщину: лицо грустное, 
глаза заплаканы. 
- Экий дуралей  ты, старый! - рассмеялся мужчина. - Разве ж на это надо смотреть? Ты посмотри, как она одета - 
в шелка да бархат, за одну шляпку втрое больше цены уплачено! На какой коляске ездит! Рядом с кем сидит! Да 
знаешь ли ты, старый, что еще три дня назад она жила в лачуге со своим бедняком-отцом, гроша на хлеб не 
было! А теперь я - городской глава - на ней изволил жениться. И ты еще будешь сомневаться, что она самая 
счастливая женщина нашего города?! 
    Ничего не ответил старый человек, только улыбнулся глазами и указал мужчине в противоположную сторону. 
Из ворот центрального рынка выходили муж с женой, были они совсем небогаты, не одеты в шелка и бархат, они 
несли тяжелые сумки, муж, смеясь, схватил жену вместе с ее поклажей на руки и пронес мимо. Глаза девушки 
сияли. На губах светилась улыбка, волосы разметались по плечам. 
- Вот это и вправду - самая счастливая женщина нашего города из всех, которых я встретил сегодня, - сказал 
старый человек. 
 

 

 
8 марта – Международный женский день! 

Дорогие наши женщины жилого района Кирово! 
Позвольте  нам, мужчинам, приклонив колено, 
поздравить вас всех и каждую в отдельности с 
самым красивым, нежным, теплым, мудрым и 

душевным праздником начала весны и новой жизни! 
Будьте любимы и любите! 

Примите наши поздравленья 
В международный женский              
                                              день! 
Пусть будет ваше  
                                 настроение 
Всегда цветущим, как сирень, 
Пусть будет жизнь прекрасна   
                                            ваша, 
И дети счастливы всегда, 
Пусть дом ваш будет полной   
                                         чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

         . 
                 В мире много сил великих, но сильнее человека не на свете ни чего.  Софокл.  1 
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Для женщины 
нет более 
сильного 
стимула, чем 
внимание и 
восхищение 
мужчин. 
 
 
 
Женственность 
начинается с 
мировоззрения, 
со смысла жизни 
– быть 
женщиной. 
        А. Некрасов  

ППРРААЗЗДДННИИКК  88  ММААРРТТАА  ВВ  РРААЗЗННЫЫХХ  ССТТРРААННААХХ  ММИИРРАА  
  
   Впервые "международный" женский день отмечался в 1911 году в четырех странах - Австрии, Германии, Дании 
и Швейцарии - в разные дни. В 1912 году женский день отмечался все тем же "узким кругом" стран и снова в 
разные дни. 
   В 1913 году женский день был впервые отмечен в России (точнее - в отдельно взятом городе Санкт-
Петербурге). Дату его проведения, равно как и фамилии организаторов, не удалось отыскать даже в советских 
источниках, хотя именно советские идеологи на протяжении нескольких десятилетий всячески развивали миф о 
"международности" женского дня. 
   И только в 1914 году - в первый и последний раз! - женский день отмечался 8 марта одновременно в шести 
странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии. 
    В 1975 году советским идеологам,  удалось осуществить свою давнюю мечту: поскольку этот год был объявлен 
Организацией Объединенных Наций "Международным годом женщины", то и 8 Марта с подачи делегации СССР 
по решению той же ООН получило-таки официальный статус "Международного 
женского дня".  
Германия 
В этой стране 8 марта не является выходным днём. Здесь, как и в Польше, этот 
праздник имеет социалистические корни. И раньше, в то время как немцы из 
Восточной Германии поздравляли женщин,  в Западной о таком празднике даже 
не слышали. И несмотря на то, что в средствах массовой информации 
упоминают о 8 Марта всё-таки как о Международном женском дне, чествуют 
женщин в Германии в День матери, который отмечается в мае. 
Польша 
В этот день мужчины, юноши и мальчики не забывают о женщинах, девушках 
и девочках. В продаже появляются первые весенние цветы – тюльпаны, 
нарциссы. Некоторые считают, что это коммунистический праздник и поэтому 
не следует его отмечать. Но на них, как правило, никто не обращает 
внимания. Как и в Германии, этот день у них рабочий. 
Италия 
Итальянцы, пожалуй, те немногие европейцы, которые не входили в бывший 
соцлагерь, но относятся к 8 Марта так же, как и россияне. Правда, выходного 
в этот день у них нет. С 1946 года символом итальянского 8 марта стала 
мимоза, которая была предложена в первое послевоенное 8 марта Советом 
итальянских женщин, как цветок, характеризующий женский праздник. 
Китай 
Очень незаметно проходит для китайцев праздник 8 марта. Разве что старые 
революционерки получают официальные поздравления. К тому же здесь не 
принято дарить кому бы то ни было срезанные цветы, поэтому покупкой 
букетов накануне этого дня в Пекине заняты только иностранцы и 
преимущественно россияне. В это время уже можно купить розы, нарциссы и 
некоторые другие цветы. 
Болгария 
В Болгарии праздник 8 Марта еще не стал национальным. Это обычный рабочий день. Так что у мужчин 
есть повод поздравить не только свою жену, но и женщин-коллег на работе. 
Литва 
Сейчас в этой стране 8 Марта принимают как приход Весны, как дань любви и уважения к Женщине. Первый 
раз день 8 Марта был включен в список памятных дней еще в 1994 г. сеймом, в котором тогда 
доминировала Демократическая рабочая партия Литвы. 
Вьетнам 
В этой стране женщин принято поздравлять уже две тысячи лет. Только раньше этот праздник назывался 
День памяти сестёр Чынг. Это были храбрые девушки, которые возглавили освободительную войну 
вьетнамского народа против китайской агрессии. Когда их войско попало в окружение, девушки бросились в 
реку, чтобы не сдаваться в плен. После победы социализма во Вьетнаме День памяти сестёр Чынг плавно 
перешёл в 8 Марта. 
Франция 
8 Марта во Франции широко не отмечается. Хотя и упоминается в средствах массовой информации как 
Международный женский день. Отмечают этот праздник только коммунисты и другие левые. Чествуют же 
женщин французы в мае, в День матери. Интересно, что к молодым девушкам этот праздник не имеет 
никакого отношения. Их поздравляют в День святого Валентина.            
                                                                          По материалам официальных изданий подготовила Т.С. Косик                                                                                    
 
 

 
 

 
               Истина обращается к разуму человека, ложь – к ушам его.   М Генин. 2 

 



 
 

КОМИССИЯ НОВОСИБИРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО НАКАЗАМ 20.02.2014 года. 
 

  На очередном своем заседании она  рассмотрела ряд наказов, требующих изменений. Так, исполнение наказа 
№ 980 «Построить  в жилом районе Кирово спортплощадку» было объективно перенесено на 2014 год с суммой 
1 500 т.рублей. Активом ТС еще в прошлом году переданы предложения по ее форме и содержанию.   
   Наказ № 907 по уличному освещению признан выполненным частично и по предложению «Горсвет» и 
согласованию с депутатом по объективным также причинам будет выполнен в 2014-2015 годах.  
   Выполнение наказов № 912 «Построить культурно-развлекательный центр» и 913 «Построить клуб для 
подростков»  вызвало споры. Мной была высказана претензия к мэрии о некорректном отношении к наказам, т.к. 
при выделенных на эти цели 6 земельных участках,  клуба до сих пор нет. И теперь вновь требуется участок 
земли. А бюджетные средства заложены только на развлекательный центр. После обсуждения принято решение 
согласиться с предложением о переносе средств с 912 на 913 наказ, а также согласовать с администрацией 
использовать для строительства освобождаемый участок из-под  дома №6. Мэрией было заявлено, что договор 
на аренду земли между улицами Васильковой и Боровой Партией расторгнут. Впоследствии администрация 
района согласилась  с этим. Теперь это предложение оформляется депутатом Ляховым Н.З. официально и 
будет утверждаться этой комиссией.                                                                                                        И.А. Фомичева      

 
ВЫБОРЫ МЭРА НАШЕГО ГОРОДА  

     Активом ТС «Кирово» организован сбор наказов будущему мэру города. С этой целью организован ряд встреч 
с кандидатами на этот пост. Они пройдут в период с 10 по 15 марта в помещении ТОС. Всем жителям 
предлагается принять участие в формировании списка наказов. Свои предложения передавайте в ТОС или 
посылайте на электронную почту fomi53@mail.ru  Коллективно данные наказы  будут в первоочередном порядке 
рассмотрены к исполнению. СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ.  

 

                      
ВЛАСТНЫЙ ДЕСАНТ У НАС В КИРОВО 

       13 февраля в помещении ТС «Кирово» состоялась встреча главы администрации района 
Валерия Александровича Шварцкоппа с жителями. На встрече были почти все наши 
депутаты Барам С.Г., Ляхов Н.З., помощник Похиленко Н.П.. Непосредственно перед 

встречей в течение часа каждый житель смог обратиться со своими частными вопросами и 
проблемами к начальникам отделов, представителей «РЭС» и т.д.  Со стороны служб жизнеобеспечения 

и исполнительной власти во встрече приняли участие: Дрожжин Андрей Владимирович от ОАО «РЭС», 
Топчиева Татьяна Петровна – от УК «ГУП ЖКХ СО РАН», Гончар Иван Владимирович от 2-го участка МКУ 
ДЭУ, начальник отдела общественных связей района Костина Ольга Алексеевна, заместители главы района 
Оленников Дмитрий Михайлович, Цеханович Игорь Иванович, Грохотова Людмила Константиновна.  
Встреча состоялась по взаимной инициативе ТС «Кирово» и администрации.  Советом ТС «Кирово» были 
собраны и систематизированы все письма и обращения в администрацию за прошедший 2013 год. Всего 
набралось 20 вопросов общего значения. Кроме того, председателем ТС «Кирово» был представлен 
согласованный  всеми ответственными сторонами Комплексный план на 2014 год. Исключение – представители 
«Горсвет».  Было предложено главе района его утвердить.  
     В  самом начале своего выступления В.А. Шварцкопп проинформировал жителей о тех мерах, которые были 
приняты по всем обращениям, высказанным жителями на прошлом собрании.  Затем дал ответы на все 
поставленные 20 вопросов. Не все ответы  были положительными и исчерпывающими, но было озвучено 
выбранное направление их решения. Прозвучала и радующая информация. Так,  например,  администрация 
района поддерживает инициативу  жителей на месте сносимого дома №10 по улице Боровая Партия разбить 
небольшой скверик.  Рекомендовано инициаторам подать заявку на грант области. А пока он будет 
законсервирован до сноса. Жители дома № 6 также будут расселены до конца 2014 года в новые квартиры.   
Администрация района также поддержала предложение актива ТС присвоить название «улица Теплая» проезду 
вдоль теплотрассы. Необходимые документы переданы в мэрию.  В завершении глава района ответил на ряд 
устных вопросов.  Депутат Н.З. Ляхов дал пояснения по некоторым вопросам, а также прокомментировал кратко 
ситуацию с реформированием РАН. Он предложил жителям разработать свой вариант развития жилого района. 
Проблемным остается вопрос о сервитуте и его благоустройству. Депутат готов выделить часть средств, но 
окончательный документ пока отсутствует по инициативе собственника  Иванова П.П. и мэрии, не 
проявляющей должной настойчивости (???). От имени ТС письма по этой теме направлены и.о. мэра В.М. 
Знаткову. 
    Несомненно, что такие встречи  необходимы и способствуют взаимопониманию. Глава района пообещал 
подписать Комплексный план благоустройства жилого района Кирово на 2014 год, предварительно 
разобравшись в проблемах с подписью представителей «Горсвет». 
    Собравшиеся пожелали всем успешной работы.                                Председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева 
  

     
 

 

         . 
Очень немногие живут сегодняшним днем. Большинство готовится жить позднее.  Д. Свифт  

Надо стараться все делать хорошо – плохо оно само получится. А. Миронов  
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Как на масленой неделе  
Из печи блины летели!  
С пылу, с жару, из печи,  
Все румяны, горячи!   
 

ВЕСЕЛАЯ МАСЛЕННИЦА В КИРОВО 
1 марта Жители улицы Рыбацкой  под 
руководством старшей по улице Людмилы 
Ивановны Яковлевой дружно отпраздновали 
масленицу. Подарки малышне пришлось 
доставать со столба.  Самый смелый мужчина 
Александр Семенов покорил этот столб и получил главный приз.  Горячий чай с 
блинами собственного изготовления были всем в радость.  В завершении 
торжественно проводили зиму сжиганием чучела с лихоманками и в домашних 
тапочках.  

Спасибо нашей старшей! 
Нам и нашим семьям  
было очень приятно 
собраться и вместе 
повеселиться! 
 

 
 
 
 
 

2 марта на площади 
Геологов уже все вместе 

праздновали приход весны. Красиво 
наряженные женщины хора  
ветеранов пели веселые песни, 
водили с ребятней хоровод.  Тамара Васильевна Некрасова, 
Татьяна Николаевна Федорина угощали всех собравшихся 
блинами с горячим чаем.  Александра Захаренко и Алена 
Краснощекова с детьми изготовили чучело. Желающие повесили 
на него свои лихоманки. Александр Борисович Скрипник 
установил чучело и под громкие приветствия контролировал 
процесс сжигания. Прощай, зима! Здравствуй, Весна!  С каждым 
годом на такой праздник собирается все больше и больше жителей. 
Совет ТС и Совет ветеранов очень старается. Спасибо всем 
участникам и организаторам! 

 
            У кого и за что просить прощения в Прощеное воскресенье? 

   В последний день Масленицы и перед началом Великого поста 
православные христиане отмечают Прощеное воскресенье. В этот 
день принято просить друг у друга прощения за все вольные и 
невольные грехи, чтобы приступить к посту с доброй душой, 
сосредоточиться на духовной жизни и с чистым сердцем встретить 
Пасху. Прощать при этом надо обязательно.  
   Простить того, кто об этом просит, бывает сложно потому, что люди 
ставят знак равенства между прощением и умением забыть 
нанесенную обиду, однако, как отмечают священнослужители, одно 
другого не исключает. Прощение означает готовность принять 
раскаявшегося таким, какой он есть, и не желать кары за его 

проступок, а вовсе не значит, что человек   немедленно   забудет нанесенное ему оскорбление. 
 

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ММООИИ  ККООЛЛЛЛЕЕГГИИ!! Васильева Ольга Юрьевна, Зыкова Вера Степановна, Фомина Татьяна 
Ивановна, Чудова Ольга Николаевна, Седельникова  Людмила Леонидовна, Буглова Любовь Владимировна, 
Герасимович Людмила  Владимировна, Кондратенко, Рыбина Надежда, Томилова Людмила Анатольевна, 
Данилова Галина, Куприянова Валентина Ивановна, Каравайцева Марина, Косых Галина Ивановна, Фоменко 
Валентина Николаевна, Шаболтасова Анастасия Сергеевна, Клименко Татьяна Борисовна, Бондаренко Ирина 
Алексеевна, Харитонова Елена, Сафонова Ольга Александровна, Любовь Петровна, Валентина Петровна, Света, 
Максачева Вера Борисовна, Масюта Татьяна, Шухалова Тамара Ивановна, Директор Ботанического сада  
Седельников Вячеслав Петрович, Байкова Елена Владимировна, Красникова Светлана, Носова Людмила 
Григорьевна, Оладышкина Галина Лаврентьевна, Лях Елена Михайловна, Сударева Галина Викторовна, 
Сивоконь Надежда Дмитриевна, Науменко Юрий Витальевич, сотрудницы  библиотеки, заведующая лаборатории 
декоративных растений Васильева Ольга Юрьевна. 
    Благодарю вас за искреннюю поддержку  и существенную помощь, оказанную мне и моей семье в трудную 
минуту. Спасибо вам  ОГРОМНОЕ!                                                                                                            Яковлева Л.И.  
 

 

 
Что счастье?- Чувство возрастающей силы… что преодолено новое препятствие .      
                                                                                                                                     Ф. Ницше . 

4 



                                        ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  
 РАЗМЕЧТАЛИСЬ.... 
      Картину "маслом" проделанной огромной работы ТОСа при поддержке администрации и депутатов портит 
ложка дёгтя - это отсутствие пешеходных дорожек у дома №15 ул. Солнечногорской и по ул. Боровая Партия от 
дома №14 до мусорных баков. 
    Конца света не произошло. Но идет смещение магнитных полюсов, ожидается всемирный потоп. В Горном 
Алтае строят подземные города.(из газеты АИФ от 2010 года). 
   В Евангелии от Марфея сокращено 7:7 – "ПРОСИТЕ, ИЩИТЕ, СТУЧИТЕ" – НЕ работает... 
   Ожидаем избрания нового ЭФФЕКТИВНОГО мэра и с надеждой взываем службы благоустройства нашего 
района осуществить нашу долгожданную мечту: " УДАРИТЬ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ "  
                                                                                                                        Неравнодушный житель ж/р  Кирово  Н.К 

 
КОЛОДЕЗНЫЕ  СТРАДАНИЯ   ДОМА  № 3 
        Канализационные колодцы  по нашей улице Боровая Партия были построены 43 года назад.  В последние 
годы участились связанные с ними проблемы. Я обращалась письмом  в УК. Она, в свою очередь, направила 
обращение  к владельцам сетей.  К великому моему сожалению ответа в срок не последовало. 31 января мы 
от жителей дома вновь обратились в УК по поводу нетерпимых запахов в квартирах первого подъезда. 
Бригада сантехников УК прибыла на место, но в связи с тем, что  бригада  от «Горводоканал» работы в полном 
объеме не выполнила и от оставшейся работы отказалась, проблема не исчезла. Обратилась я по телефону 
«горячей линии» мэрии 051 и  получила отрицательный ответ! Спасли  нас директор  ЖЭУ 1  Тимофеев 
Евгений Владимирович  и  управдом  Смирнова Наталья Викторовна. Бригада от них  выполнила все 
необходимые действия и запахи исчезли!!! Мы были очень рады. Обидно:  на решение этой, в общем-то,   
простой проблемы, ушло много моих нервов и времени. Очень хочется знать, когда текущие проблемы будут 
оперативно решаться в реальном времени организациями, в полномочия  которых решение этих вопросов 
входит?                                                                                                                      Старшая по дому Некрасова Т.В. 

 
ВЫБОРЫ   С 17 марта в помещении ТОС начинает работать участковая избирательная комиссия. Можно 
будет избирателям знакомиться с кандидатами на пост мэра нашего города.  Их всего 18.  Успевайте 
разобраться заранее.                                                                                                                                     УИК 1970 

 
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНО! 

    Срок  обучения  –  5 лет, полное  гособеспечение. По окончании присваивается квалификация: «Инженер 
пожарной безопасности» и специальное звание «Лейтенант внутренней службы». Дальнейшую службу проходят 
по месту жительства. Обучение можно получить по адресам: Москва, Академия ГПС МЧС России,  Санкт - 
Петербург, Университет ГПС МЧС России, Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС России, Красноярский 
край, г. Железногорск, Филиал Санкт – Петербургского университета ГПС МЧС России. 
     Экзамены для поступления (июль 2014г.): русский язык (результаты ЕГЭ);  математика (результаты ЕГЭ); 

 физика (результаты ЕГЭ);  физическая подготовка (бег 100 м, подтягивание на перекладине, бег 3 км, силовое 
комплексное упражнение). 
     За информацией обращайтесь по т. 332-30-47 или в отдел кадров ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Новосибирской области», ул.  Кутателадзе, 3. 

 
Мэрия города Новосибирска  объявляла конкурс програм социально ориентированных 

организаций и конкурс социально значимых проектов. Собрано было большое 
колличество заявок. Заявки от Кирово не произвели должного впечатления на комиссию и, 
соответственно, не получили поддержки. Одна – по причине малочисленности (!) детей, для 
которых требуется сохранить детскую площадку от ливневых вод. Другая – помощь 

остальным ТОСам района  в налаживании информированности жителей, наоборот,  показалась 
наверное даже опасной. Невыгодно, наверное, власти информированность жителей.   

 
   Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей Новосибирской области на конец 

2013 года составила 25,6 тысячи рублей, что на 8% больше аналогичного показателя 2012 года и на 3,5% ниже 
средней по Сибири, сообщил Новосибирскстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
в Сибирском федеральном округе в 2013 году составила 26,484 тысячи рублей».  По информации 
Новосибирскстата, выше этого значения средняя зарплата в Красноярском крае, Томской, Иркутской областях, 
Забайкальском крае, в республике Хакасия, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры 
экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента.   По материалам РИА Новости. 

 
 
В феврале состоялась встреча представитель администрации, ТОСа, инструктора «Спортивный 

город» с директором ООО «Капитал-строй» Игорем Владимировичем Юдиным. Итогом встречи стало 
рабочее расписание занятий для детей и пенсионеров на бесплатной основе в спортивном зале.  

. 
Глаза боятся – руки делают. Нар.  5 
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Не суди ближнего, пока не 
побывал на его месте.    
           Поучение отцов 2:5 

Не удерживай то, что уходит,  и не отталкивай то, что приходит … и тогда счастье само найдет 
тебя.     Омар Хайям. 

Люди менее всего замечают как 
раз  наиболее очевидное. 
                                Аристотель  

 

 
                          УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает  
   За февраль 2014 года зарегистрировано 8 обращений граждан! Причем все обращения из одного 
дома Боровая Партия, 8, где жильцы не могут прийти к согласию по поводу управления своим 
домом!   Составлено 3 административных протокола за нарушение сроков регистрации оружия, 
также 2 административных протокола за нарушение тишины в неустановленное время! 

    В целом в жилом районе  Кирово  преступлений за февраль 2014 года не совершено. По сравнению с другими 
зонами Советского района мы живем идеально. 
    Уважаемые жители жилого района Кирово! Поздравляю Вас с  Днем защитника Отечества!  Желаю здоровья, 
счастья, всех благ Вашим родным и близким. А также хочется пожелать, чтобы мы все как можно больше 
совершали добрых дел для своих окружающих и не проходили мимо чьей-
либо беды или несчастья, ведь только в дружном обществе можно безопасно 
жить и трудится, где люди знают, что им всегда помогут и поддержат в 
трудную минуту!  

От редакции. 
       В феврале 2014 года во время проведения операции "Улица" в Советском районе г. Новосибирска  
проверяющими УМВД России по г. Новосибирску был посещен жилой район Кирово. Сотрудниками Управления 
МВД России по г. Новосибирску (городского управления МВД) после посещения жилого района Кирово, была 
дана высокая оценка деятельности УУП Цыбулько А.С. и других полицейских, которые закреплены за нашим 
жилым районом и несут в нем службу. Отмечен низкий уровень преступности и правонарушений на нашей 
территории. Также, как нам стало известно, по количеству раскрытых преступлений за 2014 год УУП Цыбулько 
А.С. на первом месте среди всех участковых Советского района. Однако в большинстве они раскрыты им на 
другой половине его участка, которой является Верхняя зона, где и были совершены.  Поздравляем! 
 

 

ХОЧЕШЬ в ЕВРОПУ? 
Не плюй в лифте! Не гадь в подъезде! Не бросай мусор мимо урны! Езди по правилам! Уступай место в 

общественном транспорте! Не давай и не  бери взяток! Не напивайся вдрызг! Уважай свою историю и 
культуру – и ты сам не заметишь, как окажешься в цивилизованном государстве! (из инета) 

 
Женская логика - смерть мужской психике.  

 
Любой женщине свойственны черты милиционера - сначала "давайте не 
будем", а потом - "следуйте за мной"... 

 
Иду.  На бордюре два голубя сидят. Один такой нахохлился, присел, а 
другой первому так по голове - тюк! - тюк! Первый сидит, терпит - муж 
наверное! 
 
- Почему Вы сбежали из тюрьмы? 
- Я хотел жениться. 
- Странное же у Вас представление о свободе! 
 
 

 

 
 

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

 

 

Жизнь надо       
   прожить так,  
       чтобы еще  
           хотелось! 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 
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