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ББУУДДУУЩЩЕЕЕЕ  ННААХХООДДИИТТССЯЯ  ВВ  ННААШШИИХХ  РРУУККААХХ  
Для деятельного человека время всегда летит стремительно. Не исключение и жители Кирово. Отгремели юбилеи 

района, города, нашего ТОСа, как на первом плане появляются новые архиважные события. 6 апреля этого года нам 
предстоит выбрать мэра и, соответственно, вектор развития. А уже осенью не менее важное событие – выборы 
губернатора. Сейчас наш город и область погрузились в состояние «временно И.О.».   

Сегодня кандидатов на пост мэра – 17. Сколько их будет к моменту выборов, пока не знает никто. События 
развиваются стремительно. Борьба не шуточная. И, похоже,  явка будет высокой.  

 Чтобы правильно  понять намерения кандидатов, актив  ТС «Кирово» принял решение пригласить на встречу с 
избирателями наиболее ярких четырех кандидатов. Кроме того, актив определился во мнении сформировать наказы. 
Определен был и период встреч – с 10 по 17 марта.  Было решено пригласить на встречу В.М. Знаткова, А.Е.  Ксензова, 
А.Е. Локтя и И. Пономарева.  

Первым на встречу был приглашен ныне исполняющий обязанности мэра В.М. Знатков. 3 марта ему в приемную 
было передано приглашение  с предложением, что в случае невозможности прибытия, актив будет извещен заранее. 
Параллельно актив собирал наказы. Отбоя не поступило, и 10 марта к 11 часов жители стали собираться в помещении 
ТОС. Среди ряда проблем многих очень волновала судьбы сервитута (прохода между  улицами Черемушной и Боровой 
Партией). Как стало известно, уже 12 февраля этого года (в отсутствие уже ушедшего в вице-губернаторы Городецкого 
В.Ф.) вместо оформления сервитута были оформлены 7 отдельных участков на имя Иванова П.П.   В.М. Знаткову были 
направлены соответствующие письма, и жители надеялись получить разъяснения. Но, к сожалению, по досадной 
недоработке штаба (наверное) у Владимира Михайловича на это время были запланированы другие, наверное, 
более важные  встречи. Нас не поставили в известность об отмене встречи. Заместителю главы администрации 
Советского района Игорю Ивановичу Цехановичу пришлось извиняться  перед жителями лично.  

Следующая встреча была назначена с А.Е. Ксензовым по согласованию  на 13 марта на 18 часов. По уведомлению 
штаба кандидата на встречу с избирателями  прибыл доверенное лицо Андрея  Евгеньевича   -  Виктор Михайлович 
Макровицкий председатель Совета директоров Заельцовского района. Он одобрил наши намерения подачи наказов, 
рассказал как правильно их оформить, подарил свою книгу и заверил жителей, что кандидат не останется в долгу  
перед избравшими его жителями Кирово и в этом случае исполнит данные наказы.  От имени жителей кандидату был 
передан наш сборник достижений, выпущенный   к 15-летию ТОС. В заключении Макровицкий твердо заявил, что в 
случае избрания Ксензова мэром города «…и вашему аулу будет хорошо!». Такое название нашего жилого района не 
понравилось собравшимся. Его откровенно и прямо 
поправили.  

И. Пономарев на наше предложение о встрече ни 
как не прореагировал. И она не была даже назначена.    

15 марта в 16 часов была назначена встреча с 
кандидатом от КПРФ, депутатом Государственной Думы А.Е. Локтем. Он прибыл к назначенному времени лично к 
всеобщему удовлетворению собравшихся. В течение часа он представил свое видение развития города, свою 
программу  вкратце, продемонстрировал  некоторые знания ситуации на территории ж/р Кирово, ответил на вопросы, 
пожелал успехов и пообещал свое личное участие в решении проблем в случае своего избрания.  Ему также был 
подарен наш юбилейный сборник.  

После встречи собравшиеся избиратели единогласно приняли наказы кандидатам на пост  мэра города. Собранием 
было поручено председателю ТС «Кирово» И.А. Фомичевой передать наказы в штабы В.М. Знаткова, А.Е. Ксензова и 
А.Е. Локтя.  

У каждого из 17 кандидатов есть свои «за» и свои «против». Все они люди со своей позицией.   На нашей 
территории находится один избирательный участок № 1970. Кто знает,  может именно его результаты голосования 
повлияют на окончательное решение судьбы поста мэра.  В ближайшие дни все избиратели получат раздаточный 
информационный материал и приглашение на выборы.  Можно и нужно прочесть и понять. 

Настоятельно рекомендую  не отсиживаться дома, а своим голосованием повлиять на окончательный  выбор.  
Будущее  находится  в наших руках!                                                                                                          И.А. Фомичева 
 
 

         . 
                 Избирательный бюллетень сильнее пули.  Авраам Линкольн  1 
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НН  АА  КК  АА  ЗЗ  ЫЫ      
ккааннддииддааттаамм    ннаа  ппоосстт  ммээрраа  ггооррооддаа  ННооввооссииббииррссккаа  оотт  ииззббииррааттееллеейй  жжииллооггоо  ррааййооннаа  ККииррооввоо    ВВ..ММ..  

ЗЗннааттккооввуу,,  АА..ЕЕ..  ККссееннззооввуу  ии  АА..ЕЕ..  ЛЛооккттюю..  
В целом по жилому району Кирово. 
1. Разработать  план развития территории  жилого района Кирово,  придав  ему  статус  «Южные ворота города» с 

формированием необходимой инфраструктуры, учитывая пожелания жителей. 
2. Предоставить право согласования администрации района и ТС «Кирово» выделение земельных участков, в том 

числе  под строительство объектов социального характера на территории жилого района Кирово. 
3. Разработать  с участием ТОС программу развития частного сектора и представить ее жителям. 
В  направлении повышения комфортности проживания  выполнить: 
1. Завершить все мероприятия по формированию и обустройству  сервитута  от улицы 

Черемушная к улице Боровая Партия. 
2. Сформировать проезжую часть  улицы Дорожная.  
3. Временно, до формирования распашного проезда (ул. Дорожная) перенести одну опору 

светофорного объекта на Бердском шоссе придвижении из центра города в районе 
остановки «п. Кирово» к пересечению с улицей Васильковой.   

 4. Вести ежегодный  плановый ремонт  улиц частного сектора.   
 5. Выполнить проектирование и монтаж уличного освещения на всей территории жилого района. 
 6. Провести работу с собственниками территорий,  получивших земельные участки под обязательства и не 

выполняющих их.   
7. Выполнить все наказы депутатов Городского и областного Советов, касающиеся территории  ж/р Кирово.  
8. Обустроить  пешеходный проход от улицы Зеленая к улице Золотодолинская. 
9. Обустроить въезд на улицу Солнечногорской со стороны Академгородка. 
10.Отремонтировать теплотрассу к домам № 4 и 5 по улице Боровая Партия. 
11. Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице Солнечногорской и у дома №3 по улице 

Боровая Партия. 
12. Установить камеру наблюдения  у светофора на остановке транспорта «п. Кирово» по Бердскому шоссе.  
13. Оказать помощь жителям дома №8 по улице Боровой Партии в соблюдении прав ТСЖ. 
14. Выделить земельный участок, освобождающийся после сноса дома № 10 по улице Боровая Партия для 

создания сквера. 
15. Организовать пешеходные переходы через ул. Васильковая напротив магазина «Холди» и остановки «Ботсад» 
                                                                                                    Приняты собранием избирателей 15 марта 2014 года. 

  
СС  ММИИРРУУ  ППОО    ННИИТТККЕЕ..  

  
     Совет ТС «Кирово» обратился к депутатам нашим с просьбами предусмотреть финансирование ряда работ на 
территории жилого района.  
     1.К  депутату Новосибирского городского Совета Н.З. Ляхову направлена смета для финансирования следующих 
мероприятий. 
Для ветеранов: 20 000 рублей. На оформление  и тиражирование социального паспорта первичной ветеранской 
организации,  приобретение фотоаппарата,  приобретение  поощрительных призов для актива,  приобретение 
расходных материалов для рукоделия.  
Детские мероприятия: 20 000 рублей. На  поездки на экскурсии (включая оплату транспорта) и  на приобретение 
расходных материалов  для  рукоделия.  
Приобретение снаряжений для занятия клуба «Юные капитаны» и проведение детской морской практики 10 000 
рублей.  
Для ТС «Кирово»  10 000 рублей. На проведение массовых мероприятий ТС: 9 мая, День города и жилого района 
Кирово, проведение конкурса по благоустройству, День Соседей  (приобретение призов, сувениров,  тиражирование  
и приобретение печатной продукции,  баннеров,   и т.д.) 
Для обеспечение работы детского летнего трудового лагеря при ТС «Кирово» 10 000 рублей. Приобретение  
инвентаря,  кисти, краски, саженцев,  цветочных вазонов и т.д. Приобретение  поощрительных сувениров.  
Установка  стелы «КИРОВО» на въезде в жилой район 50 000 рублей. На  оплату работ и приобретение 
материалов (изготовление стелы, цемент, раствор, блоки, щебень, трубы). 
 Для справки. Документы на установку уже переданы на согласование в администрацию района. Частичное 
финансирование планируется из частных пожертвований. 
      2.К депутатам Законодательного собрания НСО С.Г. Барам и Н.П. Похиленко по предварительному 
согласованию направлены письма с просьбой частичного финансирования монтажа уличного освещения в ж/р. 
      3. К депутату Заксобрания НСО Охалину М.С. направлено письмо с просьбой предусмотреть в 2014 году 
финансирование первого этапа формирования тротуара вдоль одной стороны дорожного полотна, по которому 
проходит основная часть транспорта и автобусный маршрут № 72: улица Василькова и улица Боровая Партия, в 
сумме 200 000 рублей.                                                                          ННааддееееммссяя  ннаа  иихх    ссооууччаассттииее..  

 
 
Плох тот депутат, который не хочет стать  кандидатом.   С. Скотников. 2 



ЧЧЕЕССТТЬЬ,,  ДДООССТТООИИННССТТВВОО,,  ТТРРААДДИИЦЦИИИИ  ––  
ЗЗААЛЛООГГ  ННААШШИИХХ  ППООББЕЕДД!!  

  
ВВРРААГГООВВ  ННЕЕ  ССЧЧИИТТААЮЮТТ  ––  

ИИХХ  ББЬЬЮЮТТ!!  
    В этом году исполнилось 
270 лет со дня рождения  адмирала российского флота Ф.Ф. Ушакова. 
Выдающимися примерами блестящих побед русским черноморским флотом 
под командованием Ф.Ф. Ушакова над превосходящими силами турецкого 
флота. 31 июля 1791 года Ушаков одержал одну из блистательных победу 
мыса Клиакрия, где его эскадра разгромила турецкую эскадру, которая 
превосходила по числу людей, судов, огневой мощи. Искусными маневрами  

он привел в замешательство турецкого адмирала и перечеркнул надежду Османской Порты силой возвратить 
Причерноморье (от Кубани до Днестра). Кстати, Ушаков активно участвовал в строительстве военно-морской 
базы в Севастополе и кораблей в Херсоне.  
    Сегодня Крым вернулся в состав России, что подтверждает историческую память и желание людей хранить 
и  беречь победы Русских моряков. 
    1 и 2 марта была организована и проведена выставка моделей кораблей, а также историческая викторина 
силами клуба «Юные капитаны». Посетители ознакомились с экспозицией и сами определили лучшие модели 
ребят, делая запись в журнале для посетителей.  Следует отметить повышенный  интерес к истории своей 
страны, а также рост количества участников.. В выставке-конкурсе приняли участие 22 работы. В честь трижды 
Героя  Советского Союза А.И. Покрышкина, которому 6 марта исполнился 101 год, также была выставлена 
экспозиция моделей авиационной техники времен Великой Отечественной войны, а также автобиография 
нашего земляка. Победители выставки определялись посетителями. Ими стали Гец В., Камбарбаев А., 
Янкайтас В., Ефимов К.   
   Уверен, что гордиться славою своих предков не только можно, но и должно! Здоровья вам, и безаварийного 
плавания!                                                                                                  Руководитель клуба «Юные капитаны»,  
                                                                                                                   капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук 

  
  

ЛЛЮЮДДИИ,,  ППРРООССННИИТТЕЕССЬЬ  ВВММЕЕССТТЕЕ  СС  ВВЕЕССННООЙЙ!!  
     Пришло долгожданное время года весна, а вместе с ней и новые проблемы. Посмотрите вокруг себя 
"подснежники растаяли"- кругом мусор, окурки, пустые бутылки и отходы собак. Детям некуда ногой ступить на 
детских площадках. А все виновата ОНА - эта управляющая компания. Как же мы любим искать виноватых и 
ждем кого-то доброго дворника, который должен навести нам порядок вокруг наших бедных домов, а в 
подъездах (иногда так закуренных) тоже навести чистоту. А где же мы сами? Кто же нам так все загадил? 
Неужели тот же обслуживающий персонал? А вы считали сколько мы им платим? (посмотрите тарифы). А 
сколько вообще не платят ни за что (это должники). Кто-нибудь им делал замечание? Все стали 
равнодушными пофигистами, и это страшно. Скоро (не дай бог)  нас будут уничтожать физически и мы даже 
не будем знать за что. Так хочется чистоты и свежего теплого ветра.      
                                                                                                                   Старшие по домам ул. Солнечногорской. 

  
 ССУУББББООТТННИИКК!!  

    Уважаемые соседи! Ручьи уже журчат. Кто-то уже ухаживает за рассадой, а кто-то еще выбирает семена на 
цветник. Давайте вместе сделаем наш жилой район еще красивее в этом сезоне. Есть опыт свой и друзей.  
Спланируем, скоординируем  наши и свои в частности  посадки. Там где снег  растаял, можно уже  поводить  
субботники. Они же проходят не для мэрии, а для нас с вами. Если есть вопросы – задавайте. Что знаю  - 
подскажу.                                                                                                                           С уважением Л.И. Яковлева   

 
«ВКонтакте»  
       Инициативные жители Кирово организовали в социальной сети «ВКонтакте» сообщество ТОС «Кирово» 
г. Новосибирск. Там можно узнать новости, посмотреть фотографии, обменяться мнениями. 
САЙТ «Кирово»  приобретет в апреле  новый облик и дополнительные возможности для общения.  
Скорее это будет во второй половине месяца.  Желающие поучаствовать  приходите. В ТОСе можно передать 
или оставить свои пожелания и фото. До 6 апреля  ежедневно. 

  
ССРРООЧЧННААЯЯ    ННООВВООССТТЬЬ  

     На 28 апреля  5 кандидатов заявили о снятии своих кандидатур в пользу А.Е. Локтя. Это   И.В. Пономарев, 
Р.Г. Стариков,  И.В. Стариков,  А.И.  Мухарыцин, А.В. Южанин. Остается в списке пока 12.  
 

         . 
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Hынче пpаздник дуpаков - 
Россияне, здpасте! 
Моpе шуток и стихов - 
У кого зубастей?! 
У кого остpей язык 
И покpепче неpвы, 

Тот сегодня знаменит, 
Тот сегодня - пеpвый! 
 Если ты попал впpосак 
 Пеpвого  апpеля, 
То и сам не будь дуpак - 
Впеpеди неделя!!! 

 
  

ААННЕЕККДДООТТ……  
Вышла версия «Камасутры» для евреев. 
 На всех картинках 
присутствует мама и  
таки дает советы. 
 Моисей сказал — все от Бога. 
Соломон — все от головы. 
Христос — все от сердца. 
Маркс — все от живота. 
Фрейд — все от секса. 
Эйнштейн сказал, что все относительно. 
Сколько евреев — столько и мнений.  

Представьте картину: за окном 
мороз, окна заледенели, вы 
только пришли с улицы, а на 
столе в огромном блюде 
дымятся пельмешки, рядом в 
тарелочке аккуратно нарезана 
селедочка, политая маслицем и 
посыпанная лучком. Чего еще 
не хватает? Правильно! А 
иностранец ни за что не 
догадается...  

Американцы считали что 
русским многие победы 
доставались благодаря 
суровым зимам. Суровая 
русская зима решилась помочь 
американцам и пришла к ним. 
"Нет, нет, мы пошутили. . " 
сказали американцы, "то, то 
же. . " сказала зима и 
вернулась назад в Россию.  

  

Только русский на вопрос -''ты 
куда?" отвечает -"щас приду!"  

  
  
  

  
  

На встрече большой восьмерки, Ангела Меркель чтобы позлить Путина, сказала: 
— А мне сегодня приснилось, что меня назначили президентом Земли!  
Обама поддакнул:  А мне приснилось, что меня назначили президентом Вселенной! 
Путин медленно отпивает кофе и спокойно отвечает:  А мне приснилось, что я никого не 
утвердил. (из инета). 

 
  

Европа каркнула во все воронье горло — Крым выпал — с ним была Россия 
такова. (из инета) 

  

  

Колыбель. Пеленки. Плач. 
Слово. Шаг. Простуда. Врач. 
Беготня. Игрушки. Брат. 
Двор. Качели. Детский сад. 
  
Школа. Двойка. Тройка. Пять. 
Мяч. Подножка. Гипс. Кровать. 
Драка. Кровь. Разбитый нос. 
Двор. Друзья. Тусовка. Форс. 
  
Институт. Весна. Кусты. 
Лето. Сессия. Хвосты. 
Пиво. Водка. Джин со льдом. 
Кофе. Сессия. Диплом 

Романтизм. Любовь. Звезда. 
Руки. Губы. Ночь без сна. 
Свадьба. Теща. Тесть. Капкан. 
Ссора. Клуб. Друзья. Стакан. 
  
Дом. Работа. 
Дом. Семья. 
Солнце. Лето. 
Снег. Зима. 
  
Сын. Пеленки. Колыбель. 
Стресс. Любовница. Постель. 
Бизнес. Деньги. План. Аврал. 
Телевизор. Сериал. 
 

Дача. Вишни. Кабачки. 
Седина. Мигрень. Очки. 
Внук. Пеленки. Колыбель. 
Стресс. Давление. Постель. 
  
Сердце. Почки. Кости. Врач. 
Речи. Гроб. Прощанье. Плач. 
 

   ВСЯ   
ЖИЗНЬ  
В  СТА  
СЛОВАХ 

 
 
Если человек лишен чувства юмора, значит, было за что.  Данил Рудый 
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22001144  ––  ГГООДД  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ВВ  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ  
     2014 год объявлен Годом культуры в России. Событиями года будут музыкальные, театральные, 
кинофестивали и конкурсы изобразительного и прикладного искусства, выставки. 
В 2014-ом немало и юбилейных дат.  
Культурная столица России – Санкт-Петербург – центр притяжения для миллионов людей со всего мира. В 
наступившем году там будут отмечаться сразу два юбилея: 300 лет исполнится первому в России музею – 
Кунсткамере. Круглая дата и у Эрмитажа – отечественному «Лувру, помещённому в Версаль» - 250 лет. Чтобы 
осмотреть все экспонаты этой национальной сокровищницы, уделив хотя бы по минуте на каждый, 
потребуется 8 лет жизни. 
      В 2014 году  исполняется 200 лет со дня рождения русского классика  М. Ю. Лермонтова.  Основные 
события  планируются планируется в музее-заповеднике в Тарханах, который отметит 75 лет со дня 
основания. 
      Россия готовится отпраздновать 700-летие преподобного Сергея Радонежского, идейного вдохновителя 
победы в Куликовской битве. Одного из самых почитаемых святых будут чествовать на традиционных 
Международных Рождественских чтениях. 
       2014 год объявлен также перекрестным Годом культуры России – Великобритании. Стартует он в Лондоне 
в конце февраля с выступления Большого симфонического оркестра имени Чайковского под руководством 
Владимира Федосеева. В свою очередь один из старейших театров Англии – шекспировский «Глобус» – будет 
колесить с гастролями по всему свету, в том числе и по России. В 2014-ом мир отметит 450-летие со дня 
рождения драматурга всех времён и народов - У. Шекспира. 
Мероприятия, посвященные Году культуры, будут проходить по всей стране. В них примут участие, как 
профессиональные коллективы, так и самодеятельные. Планируются концерты, выставки на площадках домов 
культуры, библиотек, школ.  
       Библиотека им. Н. С. Лескова (Боровая партия,13) также примет активное участие в праздновании Года 
культуры. Для читателей и всех жителей  подготовлена выставка литературы: «Культурный капитал России». 
Весь год будут проходить праздники книги, выставки, презентации. Приглашаем всех принять участие. 
 

 
  

ОО  ГГРРУУППППЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППООЖЖИИЛЛЫЫХХ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ  
    Долгое время Совет ветеранов с ТОСом пытались договориться с центром семейного досуга 

«Олимпик» о занятиях оздоровительной группы для пожилых людей ж/р Кирово. 
В результате долгих переговоров и при поддержке мэрии и администрации Советского района в 

спорткомплексе «Олимпик» под руководством Сопова В.П. начались занятия по оздоровительной гимнастике. 
Правда,  выделенное время не совсем удобное: с 10.00 – 11.00 час. по средам и пятницам. 

Многие наши жители, ведущие активный образ жизни, с удовольствием  ходили бы на занятия во второй 
половине дня (утренней тренировкой им не позволяет заняться работа, так как многие из них продолжают 
трудиться). 

Тем, кому удается с утра выкроить время для занятий, очень довольны методикой проведения 
тренировок. И они надеются поправить своё здоровье, занимаясь в группе. 

                                                                                              Председатель Совета ветеранов  Ковязина Т.М.  

 
  

ООББССУУДДИИЛЛИИ    ППЛЛААННЫЫ    ВВММЕЕССТТЕЕ  
      13 марта  в администрации Советского района  состоялась коллегия по обсуждению плана развития 
района на 2014 и последующие 2015 и 2016 годы.  Также обсуждались мероприятия по исполнению наказов 
депутатам Новосибирского городского Совета и НСО. На коллегию приглашены были депутаты, председатели 
ТОСов района.  Был отмечен рост темпов производства в районе на 172 %. Это лучший результат по городу. 
План на будущее  был разработан исходя из предполагаемых объемов финансирования из бюджета города. В 
него вошли и часть мероприятий по ж/р  Кирово. В ходе обсуждения удалось внести необходимые коррективы, 
касающиеся нашего жилого района.  Также было объявлено, что по исполнению наказов  пройдет отдельная 
коллегия.  Долгосрочная целевая программа развития Советского района будет скорректирована в 
соответствии с возможностями и сроками реализации. Обсуждение ее в части исполнения в этом году будет 
обсуждаться дополнительно. 
      Несомненно, что проводимые в таком составе обсуждения, весьма полезны и результативны.  Было бы 
очень здорово, если  все запланированное и с общего согласия исполнялось в оговоренные сроки. 
 

. 
Хочешь быть в согласии – соглашайся. Правило Рейбернара.  5 



 

 
Как уже многим известно… 

     Многие в нашем жилом районе знают Элеонору Викентьевну. Эта не во всем обычная женщина сделала 
наш ТОС известным в различных городах  страны. Она уже много лет изучает различные философские 
учения.  Умеет применять их  в нашей обычной жизни.  Это очень  добродушный и доброжелательный 
человек! Не задумываясь, она придет на помощь нуждающемуся человеку. С ней всегда интересно.  Ее 
руками набиралось  огромное количество  научных трудов, диссертаций, статей  и т.д. И каждая работа 
оставляла в ней свой след.  Любит Элеонора Викентьевна  познавать новые  для себя направления.   Так она 
много занималась в нашей художественной школе у Л. Ощуковой.  Многие запомнили ее с минимум тремя 
фотоаппаратами в руках на наших общих мероприятиях. Первый фотографии в истории ТОСа «Кирово» были 
сделаны именно ей.   Одним движением идеи у нас в Весточке появились  и прижились мысли великих людей 
мира. И она никогда не повторяется. К каждой странице и ее материалу будет подобрано  специальное 
высказывание.  Если надо – она может пройти в темное время суток через лес, вырезать ступеньки из снега, 
спасать соседей от пожара.   Нам с ней очень повезло.  Искренне поздравляем ЭЛЕОНОРУ ВИКЕНТЬЕВНУ с 
юбилеем! Желаем долгих и плодотворных лет в продолжающейся ее интересной и непростой жизни! Как 
многим известно, ОНА очень ценный житель для сообщества «Кирово». 
                                                                           Благодарные читатели Весточки и просто соседи по ж/р Кирово 

 
          УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает  
      За март 2014 года поступило в отдел полиции 7 обращений граждан! В основном это продолжение 
выяснения отношений среди жителей дома Боровая партия 8, также к ним решили добавиться жители 
ТСЖ "Золотая долина" по ул. Рыбацкая, которые, только заселившись, начали выяснять отношения 

между собой! В большинстве случаев во взаимоотношениях граждан, где нет признаков преступлений или 
правонарушений, разобраться очень тяжело, и зачастую полиция в этих случаях бессильна, так как это относится к 
моральным аспектам жизни и взаимодействия граждан между собой и не входит в компетенцию ОВД! В них кроме 
самих граждан разобраться никто не сможет, потому что никак нельзя кого-либо заставить относится к соседям 
хорошо, если сами люди этого не желают. Согласно действующему законодательству, все спорные вопросы, 
относящиеся к гражданско-правовым отношениям и возникающие между гражданами, решаются в суде в частном 
порядке! 
    В начале марта в ночное время жителю дома Солнечногорская 9 были причинены телесные повреждения за то,  
что он сделал замечание нетрезвому мужчине, который пришел в гости к соседям весело провести время!  Других 
преступлений или правонарушений за указанный период на территории жилого района "Кирово" не совершалось. 
     Так же сообщаю, уважаемые граждане Кирово, что в связи с отсутствием участкового Цыбулько А.С. (моим) в 
связи с прохождением сессии до 20 апреля 2014 года прием граждан будет осуществляется участковыми по адресу 
г. Новосибирск ул. Академическая 9 (гимназия № 5) понедельник, четверг с 17-00 часов до 20-00 часов; суббота с 
10-00 часов до 13-00 часов).  
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  с ЮБИЛЕЕМ 
 

С 75-летием 
 
ШУГРИНУ  Элеонору  
Викентьевну 
 
 

Поздравляем друзей-
активистов  
                        с  днем рождения! 
Косик Тамару Семеновну 
Дрозд Елену Викторовну 
Давыдову Галину Александровну 

 

 

Возраст мудрости - 75 
Наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 
Книга жизни ещё не прочитана. 
Пусть для Вас окружающий мир 
Дарит всё только самое лучшее! 
Пусть живут в Вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие! 

  Совет ветеранов и  
Совет ТС «Кирово» 

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