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ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  ДНЕМ  МАТЕРИ! 
      Мама, мамочка, мамуля... В этом слове скрывается особая энергетика, каждый звук в нем пропитан 
теплом, нежностью и бесконечной любовью. Мама – мудрый советчик и надежный друг. Мама – лучший 
лекарь наших душевных ран и обид. Мама – помощник во всех наших начинаниях. Мама – верный ангел-
хранитель, который неусыпно печется о нашем счастье и благополучии. И в этом мире, и, скорей всего, в мире 
ином. 
История Международного дня матери 
     День матери – это великий общечеловеческий праздник, который занимает особую нишу в календаре 
торжественных дат. Особый праздник в честь матери-земли, богини плодородия Персефоны праздновали еще 
в Древней Греции. Материнский день впервые начали отмечать в Англии в XVII веке. Эта традиция не исчезла 
и в наши дни. До сих пор, в четвертое воскресенье Великого Поста англичане чествуют матерей. В США День 
матери появился в начале 20 века. В 1914 году президент США Вудро Вильсон подписал указ о том, что 
второе воскресенье мая – это национальный праздник всех матерей США. Инициативу поддержали многие 
европейские и восточные страны. Уже с начала 30-х годов второе воскресенье мая – официальный 
Международный День Матери. 
История Дня матери в России 
     Официальный праздник День матери в России появился недавно. До 1998 года у наших дорогих мамочек, 
как и у всех российских женщин, был только один праздничный день – 8 Марта. Инициатором учреждения Дня 
матери выступил Комитет Государственной Думы по делам женщин, молодежи и семьи. 30 января 1998 года 
президент России Борис Николаевич Ельцин подписал указ о праздновании всероссийского Дня матери в 
последнее воскресенье ноября. Почему для материнского дня была выбрана именно эта дата – не понятно. 
Скорей всего, других «свободных» мест в российском календаре праздничных дат на тот момент не было. 
Традиции Дня матери 
    За прошедшие годы День матери стал одним из любимейших российских праздников. Каждый год в 
последнее воскресенье ноября принято поздравлять не только мамочек, но и беременных женщин. В 
последние годы становится доброй традицией чествовать и награждать в честь праздника многодетных 
матерей и матерей, которые берут на воспитание детей-сирот. Распространяется и еще один добрый обычай, 
заимствованный у американского материнского дня -- прикалывать к одежде гвоздику. Цветную, если мать 
жива, и белую, если ее уже нет на этом свете. 
      Маму не заменит никто и никогда. Наверное, сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили нашим 
матерям, все равно этого будет мало. Берегите, любите и уважайте своих мамочек, делайте все, чтобы они 
могли вами гордиться, делите с ними все их радости и беды, звоните им не только по выходным, а каждый 
божий день. Обязательно искренне и нежно поздравьте их в последнее воскресенье ноября, преподнесите 
стихи, подарки, цветы и сладости. Будьте с ними в этот день и возьмите на себя все их домашние 
повседневные хлопоты. Если же вы далеко, просто позвоните своей маме утром в праздничный день и 
скажите: «Счастья тебе, моя родная, любимая и единственная мамочка! Я знаю, что тебе со мной порой очень 
непросто. Но, поверь, я ценю каждый день, который могу провести рядом с тобой и каждый миг, когда я могу 
заглянуть в твои добрые, умные и любящие глаза».                                                                   Марта Добрыкина 

 
       У нас в жилом районе Кирово мы ежегодно информируем 
жителей о количестве родившихся за год рябятишек. В последнее 
десятилетие эта цифра колеблется в районе 25-35 маленьких 
человечков! Ранее мы представляли читателям полный список  
матерей,  живущих в Кирово, родивших по три и более ребенка. Их более трех десятков. И этот список к 
нашему общему удовольствию  растет.  Любой  матери дорог каждый ее ребенок. Недаром слова Родина, 
земля  и мать женского рода. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МАТЕРЕЙ с праздником!  Желаем ежедневного 
материнского счастья, здоровья и радости бытия! 

 

         . 
Нет бесконечной любви, но есть бесконечность Любви.  Нар.    1 
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Не суди ближнего, пока не 
побывал на его месте.       
                   Поучения отцов.   

   ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЕЕ    ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ    СС  
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛИИТТЕЕТТООММ    

18 ноября в большом зале Дома Ученых состоялась научно-
практическая конференция «Развитие территориального общественного 
самоуправления города Новосибирска: опыт, проблемы, 
перспективы» (правовое регулирование территориального общественного самоуправления), 
организованная, по инициативе мэра города А.Е. Локтя  при поддержке актива ТОСов. Ситуация назрела. 
Городской актив  ждал перемен. В конференции приняли участие председатели ТОСов города (129), мэр 
города и управление общественных связей города под руководством И.В. Щукина, депутат Гос. Думы А.Н. 
Абалаков, председатель Новосибирского городского Совета Депутатов Д.В. Асанцев, доктор 
социологических наук А.А. Гордиенко, эксперты и т.д. Около 500 участников взяли на себя ответственность 
решать  судьбу движения ТОС в нашем городе. ТОСы в Советском районе существовали давно. А.А. 
Гордиенко представил документ: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Советского РК КПСС г. Новосибирска от 
24.09.1982г. «О совершенствовании и координации работы активистов политических и общественных 
организаций по месту жительства».  Однако новое дыхание они получили  в конце 90-х – начале 2000-х 
годов.   Итак, мозговой штурм и настрой мэра однозначно решили вывести это движение  на новый уровень. 
Как сказал Анатолий Евгеньевич «кризис подросткового возраста миновал». Вот краткие выводы основной 
из 5 секций. 

Новая стратегия ТОС предполагает и смену парадигмальных оснований в системе взаимодействия ТОС с 
властью, в основе которой тренд на развитие инструментов соорганизации деятельности участников 
взаимодействия, опирающейся на способность  к внутренней самоорганизации. В качестве предпосылки 
формирующей такой тренд  является совместное  планирование  работы ТОС, администрации, депутатов 
и других организаций,  действующих на территории этого микросоциума. Таковыми являются, прежде всего, 
школы, учреждения дополнительного образования, а также культуры и спорта, общественные объединения, 
управляющие компании в системе ЖКХ,  участковая служба милиции и т.д. 

 При этом мы исходим из того, что комплексный план  – это своего рода партнерский  договор между 
населением, исполнительной и законодательной властями. Дело в том, что комплексное планирование 
развития и благоустройства малых городских территорий на основе  градостроительного плана 
предполагает  детальную проработку с участием актива ТОС  и населения. Переход на системное 3-летнее  
(хотя бы) планирование предполагает  более глубокое знание ситуации на своей территории. Для 
аргументированного диалога,  несомненно, необходимо  наличие обновляемого паспорта территории, 
знание  ее специфики. В последние 2 года  целый ряд ТОС провели эту сложную работу по созданию социального 
паспорта многоквартирного дома, улицы частного сектора, всей своей  территории. Эффект от его создания 
по мнению самих ТОС значительно превышает трудности его создания. Паспортизация территорий на основе 
градостроительного плана вызывает интерес и у руководителей предприятий на территории ТОС. В этой 
связи целесообразно создание Советов территорий из актива ТОС, представителей администрации, а 
также представителей всех организаций, действующих на этой территории, включая и  руководителей 
промышленных предприятий, бизнес структур, с  возможностью их участия в работах или их финансировании. 

Меры,  содействующие  принципиальной перестройке отношений ТОС и власти 
1. Необходимо восстановить совещания по проблемам ТОС при главах районов. Такое совещание должно 

стать важным элементом системы взаимоотношений власти и ТОС, в том числе и обеспечивающим 
соответствующий настрой чиновников администраций. 

2. Представляется целесообразным в соответствии с законом  и положением о ТОС для  части наиболее 
подготовленных ТОС в качестве пилотного проекта перейти на договорные отношения, «делегируя часть 
полномочий с частью финансирования»  (зимняя уборка снега, малое благоустройство, вывоз мусора и т.д.). По 
итогам пилотного проекта  провести анализ перспектив введения такого рода взаимодействия и  обсудить 
его с ТОСами.  В этой связи,  возможно, также пересмотреть статьи конкурса получения грантов в сторону 
реальных работ по благоустройству с участием актива. Они должны быть в паритете с культурно-массовыми 
мероприятиями. Возможно и параллельное  введение  системы «малых грантов» в пределах выделенных 
средств в районах. В соответствии с планом развития каждой территории ввести в действие совместное 
выполнение  малых проектов, причем совместное,  как на уровне проектирования, так и выполнения. Для этого 
предусмотреть право финансирования этих проектов на уровне администраций районов. 

3. Разработать общегородское Положение об участии ТОС в общественном контроле работ по социально 
значимым объектам. Участие актива населения в проектировании и общественном контроле  непременно 
привлечет дополнительные ресурсы, как на благоустройство территории, так и на ее сохранение.  

4. Создать систему помощи  и  поддержки органов ТОС в их информационной работе для населения на 
принципах диалога и обратной связи. Консультационная  и практическая помощь специалистов, возможно из 
молодежно-студенческой среды обязательно будет способствовать укреплению горизонтальных связей в 
сообществе и вертикальных в поколениях жителей. 

 Далее см. стр.3. 

 
 

 
А, ведь есть грабли, на которые мы еще не наступали.   Из инета. 2 

 



5. Деятельность детских летних трудовых лагерей по месту жительства под патронажем школы и ТОС, 
как показывает опыт, имеет огромное значение как и для воспитания детей, так и благоустройства 
территории. Произошедшее в этом году существенное сокращение (в три раза)  количества детей в целях 
экономии бюджетных средств, в этой связи, представляется чисто ведомственным актом. Необходимо 
создать условия,  исключающие такие акты. 

Как видно из текста, наш ТС «Кирово» ранее неоднократно ставил эти вопросы перед властями. Сегодня 
– это основная  позиция органов ТОС города. Поэтому, наверное, я и представляла ее участникам 
конференции.  А.Е. Локоть представил  документ, определяющий порядок взаимодействия с  органами ТОС 
всеми структурами мэрии. Конференция приняла итоговый документ, который будет представлен горожанам. 

Участник конференции, член оргкомитета И.А. Фомичева 

 
ИИТТООГГИИ  ООТТЧЧЕЕТТННОО--ВВЫЫББООРРННООЙЙ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»  

 

 В работе конференции приняли участие заместитель главы района И.И. Цеханович, начальник отдела 
по работе с ТОС Костина О.А., депутат Законодательного Собрания НСО Барам С.Г., депутат 
Новосибирского городского Совета Н.З. Ляхов, гости от других ТОС района, жители ж/р Кирово (более 63).   

Участникам представлен И.А. Фомичевой  отчет Совета, фрагмент фильма студии «Хронограф» о ТОС, 
видео-отчет-презентация деятельности Совета и актива ТОС. Акт ревизионной комиссии  за отчетный период 
представлен Е..Г. Хасановой. Выступающие, в  подавляющем большинстве, оценили работу Совета на 
«удовлетворительно».  

Совет ТС вручил сувениры активистам  по тогам работы в отчетный период, приобретенные на средства 
депутатов Барам С.Г. и Ляхова Н.З. Утверждена смета расходов Совета по статье «Текущая деятельность» 
из фонда мэрии.  Она много лет остается без изменений – 46 000 рублей. Статьи расходов решено оставить 
прежними.  

Конференция избрала новый состав Совета, в котором 5 новых членов. В ревизионную комиссию 
единогласно  избрана Хасанова Е.Г. Также участники конференции избрали делегатов на районное и 
городское собрания  актива ТОС.  

 Основные положения КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА благоустройства жилого района Кирово на 2015 год и с 
перспективой на 2016-2017 годы представил  на нашей конференции Н.М. Шевчук. Учитывая современные  
тенденции, а именно,  переход на трехлетнее планирование мероприятий по повышению качества жизни, 
предложено жителям до 15 декабря  передать в Совет ТОС свои предложения. Окончательное уточнение 
перечня работ, необходимых для проведения на территории жилого района Кирово пройдет 21 декабря. 

ИЗБРАННЫЙ СОВЕТ  ТС «КИРОВО 

 

• Впервые избранные члены Совета. 
От имени жителей было предложено бизнес сообществу из числа жителей Кирово также принять активное 
участие в планировании благоустройства и повышения качества жизни. На зимний период Совет ТС 
собирается каждое воскресенье с 11 до 13 часов. 

№п/п Ф.И.О. Направление работы     (ориентировочно)  

                                                      Персонально  
1                      Фомичева Ирина Анатольевна Председатель 
2 Шевчук  Николай  Михайлович Зам.   председателя   по   коммунальному   сектору. 
3 Яковлева   Людмила Ивановна 

 
Ответственная  за  работу  со  старшими  по улицам частного 

 4 Федорина   Татьяна Николаевна 
 

Ответственная  за  работу  со  старшими  по домам      и      
подъездам      коммунального сектора  

5 Ефимова   Лариса Николаевна 
 

Культурно-массовое 
6 Давыдова Галина  Александровна* 

 
Технические и организационные вопросы по связям  КС и УК  

7 Сопов Владимир Павлович  
  

Спортивное 
8 Григорьева  Валентина Степановна 

  
Инженерно-строительное частного сектора 
 
 

9 Кузнецова Елена Николаевна* 
  

Экология частного сектора 

10 Захаренко    Александра Леонидовна 
 

Детское 
11 Федорин Сергей Иванович* Ответственный по помещению и оборудованию ТС. 
12 Некрасова Тамара Васильевна* Архивариус 
13 Ермаков Сергей  Александрович* Агитационная деятельность  частного сектора 

По представительству 

14     (делегирует УК) Представитель УК -- ЖЭУ-1, ГУП ЖКХ СО РАН 
15 Волосатова  Людмила Александровна Представитель Совета ветеранов 
16 Ковалева Валентина Ивановна  Представитель первичной организации инвалидов 

 

         . 
                Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное.      Платон.                                                                           3 



«...В  России зарплата... делится на 
три части: кредиты..., долги... и 
коммунальные платежи....!» 
 

ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
ППРРИИШШЛЛОО  ВВРРЕЕММЯЯ   утверждения тарифов по  обязательным 
работам, услугам, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества МКД, предложенных ФГУП ЖКХ ННЦ на 2015г. 
Перечень был предоставлен и отдан на рассмотрение всем 
председателям Совета домов.   Это происходит раз в год, поэтому к этому нужно серьёзно относиться всем 
жителям наших  домов. В каждом доме должно пройти утверждение этих тарифов. Я  хочу обратить ваше 
внимание на статью "Благоустройство" и, в частности, на уборку наших дворовых территорий, особенно в 
зимний период. Все вы видите, как много снега уже выпало в самом начале зимы, а тариф по этой статье 
поднят всего на 4-5 копеек.  Нашу улицу Солнечногорская убирает просто великий труженик Сергей 
Кириллович  Титов, который чистит нам наши подъезды, чтобы утром мы могли открыть входную дверь и не 
утонуть в  снегу. В то время, как владельцы своих авто и лопаты в руки не возьмут, чтобы от своей машины 
отгрести снег, да и к тому же из-за них снегоуборочная техника не может почистить наши дороги. Владельцы 
автомобилей, пожалуйста в дневное время не оставляйте их около подъезда, самим же будет плохо ездить по 
нечищеным дорогам. Это касается и остановки автобуса (не загромождать  подъезд к остановке). В перечень 
обязательных услуг включена такая статья, как рассылка на бумажном носителе, а она нам нужна???  
Поэтому предлагаю её совсем исключить, а часть денег или всю часть перенести  на статью 
"Благоустройство" по уборке дворовых территорий.                Председатель Совета дома №9   Давыдова Г.А. 

 
  РРЕЕММООННТТ  ВВ  ППООММЕЕЩЩЕЕННИИИИ  ТТООСС  выполнен силами организации «Активный город» (директор Милостных 
М.Н.). Оформлен козырек над входом, частично заменены лампы освещения, вновь построена вытяжная 
вентиляция, выполнен ремонт потолка, санузла.  Теперь у нас независимое от поликлиники водоснабжение! В 
планах заменить на более современный вариант вывески над входом. Конечно, нам бы хотелось еще что-то 
сделать красивее, но и этот ремонт нам был запланирован в начале года, летом прошли торги, а до нас 
добрались только сейчас.                                                                                                                        Федорина Т.Н. 

 
ННААГГРРААДДЫЫ  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»      
     25 ноября Совету ТС «Кирово» директором МБУ «Спортивный город»  В.Н. Билюченко 
был вручен Диплом II  степени за 2 место в городском смотре-конкурсе, посвященном 
олимпийским играм в Сочи,  на лучшую организацию физкультурно-массовой и 
оздоровительной работы среди органов ТОС г. Новосибирска. В торжественной обстановке 
кроме диплома были вручены 2 пакета спортивного инвентаря.   
     Поздравляем наших участников соревнований, не раз получавшие серьезные награды. 
Поздравляем и Владимира Павловича Сопова! Желаем новых побед и достижений. Будем 
готовиться к отправке наших спортсменов на следующие олимпийские игры.  

 
ИИННИИЦЦИИААТТИИВВАА  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ    ППООШШЛЛАА  ВВ  ЖЖИИЗЗННЬЬ..      Отделом благоустройства администрации 
района проводится большая кропотливая работа по наведению порядка с несанкционированными свалками в 
районе частного сектора всего Советского района. Так по его просьбе ТС «Кирово» предоставил информацию 
о собственниках  домов частного сектора, систематически оплачивающих вывоз ТБО через ТОС.  Теперь он 
намерен плотно работать с теми, кого  в этом списке нет. Начали с разноски писем. Все владельцы частных 
домов города обязаны соблюдать правила и иметь договор на вывоз ТБО. С каждым годом наш частный 
сектор становится все чище и красивее. Однако нарушителей еще хватает.  Большая просьба ко всем 
собственникам отнестись к этой работе с пониманием.  

 
Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный кусок..                 ДДРРЕЕВВННЯЯЯЯ  ППРРИИТТЧЧАА 
— Что ещё слепить тебе? — спросил Бог.                                                       
— Слепи мне счастье, — попросил человек. 
Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины. 

  
**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************  

--  Эх, не везет мне с мужиками! 
- А с мужиками по определению везти не может. Мужики все малограмотные, вечно пьяные и 

вечно грязные. 
- Что же тогда делать? 
- Ну, смотри: принцесса может рассчитывать на принца, женщина на  мужчину, а баба только 

на мужика. Может, попытаешься для начала стать женщиной? 

 
 
 Не следует принимать личную беспомощность, за закон природы.   Из инета. 4 



ППЕЕЧЧННООЕЕ  ООТТООППЛЛЕЕННИИЕЕ  
Ежегодно в Советском районе г. Новосибирска до 70% пожаров происходит в быту – жилых домах и 

подсобных строениях. При этом государству и гражданам наносится значительный материальный убыток, не 
редки и человеческие жертвы. 

Пожары сами по себе не возникают, а являются следствием неправильных, неосторожных действий людей. 
Следовательно,   повысив  личную   осторожность   и   четко   выполняя   правила пожарной безопасности пожара 
можно не допустить. 

Напоминаем: противопожарная разделка дымоходов печи в жилом доме должна иметь не менее    50    см,    считая    
толщину    стенки    дымохода; печь должна быть всегда исправной. А это значит, что образовавшиеся в кладке 
печи и дымохода трещины и щели должны быть немедленно заделаны, очаг внутри хорошо обмурован, 
колосники надежно укреплены, а топочные дверцы  плотно закрываться; ремонт печей и очистку их от сажи 
нужно производить перед началом отопительного сезона; не рекомендуется оставлять топящуюся печь без 
присмотра. В этом случае возникший пожар может быть поздно обнаружен и, следовательно, не вовремя 
потушен. 

ГРАЖДАНЕ!  всегда надо помнить, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать! Пожар приносит 
гибель и ужасные травмы людям, уничтожает имущество. СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!                                                                                         ОНД по Советскому району г. Новосибирска 

 
Собственникам газифицированных домов напоминаем, что вытяжная вентиляция должна быть 

ВСЕГДА открыта. Кроме того, рекомендуется систематически проверять состояние своих 
отопительных котлов с привлечением лицензированных специалистов. Помните, что правила 
техники безопасности написаны кровью.                                                                                  Правление.  

  
ТТААКК  ННУУЖЖННАА  ЛЛИИ  ВВААММ  ААППТТЕЕККАА  ВВ  ККИИРРООВВОО??  Шесть месяцев назад,  т.е. 15 мая 2014 года по 
многочисленным вашим просьбам была восстановлена работа аптечного пункта. Принимая во внимание спрос 
потребителей,  набиралась аптечная база лекарственных средств. Также предлагалась скидка 5% и 10% на 
весь ассортимент. Вывод однако, печальный. Посещают аптеку не более 20 человек за смену. С одной 
стороны это хорошо. Значит у нас здоровое население. Это радует. Но если с другой стороны посмотреть, то 
клиент почему-то упрямо направляется в аптеки Нового поселка или в Академгородок, что не так уж близко.  
Конечно, можно согласиться с тем, что цены на отдельные препараты в аптеках-конкурентах могут быть выше,  
но на другие напротив – могут быть ниже. Но если по сути разобраться – «стоит  ли овчинка выделки?» Во-
первых – потраченное время на дорогу, во-вторых затраченные деньги на транспорт. Сопоставляли?  Цены в 
нашей аптеке соответствуют бюджету проживаемого населения в Кирово. Если нет нужного лекарства на 
момент покупки, то на следующий день оно обязательно будет. А если вы оставите свой контактный телефон, 
то вам перезвонят по поступлению заказа. Не правда ли это здорово?!  ТАК НУЖНА ЛИ ВАМ АПТЕКА В 
КИРОВО?  Уважаемые жители Кирово! ответьте себе и нам на этот вопрос, понимая, что нерентабельную 
аптеку просто закроют. 
   Так как фармацевт работает одна и заменить ее некем, а у вас возникли вопросы, то можно звонить по 
телефону 8-923-113-51-59 в рабочее время. С 1 ноября аптечный пункт работает с понедельника по пятницу с 
10 до 19 часов. Суббота и воскресенье – выходные дни.   

  
ИИЗЗ  ИИССТТООРРИИИИ    ЗЗННААТТООККООВВ  ККЛЛУУББАА  ««ЧЧТТОО??  ГГДДЕЕ??  ККООГГДДАА??»»  

Члены этого известного клуба выпустили список самых на их взгляд интересных 
вопросов. Приводим некоторые из них. А как бы ответили Вы? 

 

ЛЛЮЮББООВВЬЬ  ––  ММИИММОО!!  Давным-давно персидский шах захотел узнать, что 
определяет поступки и поведение человека в этой жизни. Сначала помощники 
шаха составили целый том, потом – одну страницу, а затем нашли одно-единственное слово. Вопрос: 
назовите это главное слово. (1995 год). Ответ знатоков: любовь. Правильный ответ: выживание. 
 

ССТТРРИИЖЖККАА  ИИ  ООППААССННАА,,  ИИ  ТТРРУУДДННАА  Одна школа парикмахеров выпустила плакат, которые рекламировал 
стрижку у практикантов. На плакате была изображена копия одного известного автопортрета. Вопрос: что за 
автопортрет использовался? (2013 год) Ответ знатоков: автопортрет Ван Гона с отрезанным ухом. 
Правильный ответ: знатоки дали правильный ответ. 
  

ВВООССТТООЧЧННЫЫЕЕ  ССККААЗЗККИИ  Арабы утверждали, что женское лицо без этого все равно, что рассвет без солнца. 
Вопрос: о чем они так? (2003 год) Ответ знатоков: без улыбки.  Правильный ответ: без родинки.   
 ППРРООТТЕЕЗЗ  ППААММЯЯТТИИ  В черном ящике сейчас находится то, что писатель Владимир Солоухин назвал протезом 
памяти? Вопрос: что находится в черном ящике? (2012 год). Ответ знатоков: фотоаппарат. Правильный 
ответ: записная книжка.  

         . 
                    Содержать воздушные замки очень дорого.   Нар.                                                                        5 



        Россия – уникальная страна. Ведь только у нас есть черно-белый телевизор "Радуга", 
наручники "Нежность", бензопила "Дружба", слезоточивый газ "Черемуха", межконтинентальные 
баллистические ракеты "Мир". 
 

 

 
         

УУП отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает. 
     За ноябрь 2014 года на территории жилого района «Кирово»  
зарегистрировано 4 обращения граждан. Зарегистрирован один факт по 
ст. 116 УК РФ «причинение легкого вреда здоровью», это преступление 
совершено жителем улицы Васильковая в отношении своей сожительницы.  
    Остальные обращения граждан не содержат признаков преступлений, по ним была 
проведена проверка, согласно законодательству РФ.    В этом месяце ни один житель 
нашего района не был привлечен к административной ответственности по линии 
участковых. Каких либо других фактов нарушения общественного порядка не выявлено.         
      Также хочется обратить внимание, что отделом вневедомственной охраны отдела 
полиции № 10 «Советский» принято решение брать под охрану полиции  по желанию 

граждан квартиры, коттеджи, гаражные боксы и другое имущество граждан! Раньше сотрудники 
вневедомственной охраны не брали под охрану объекты в жилом районе «Кирово», но ситуация меняется! 
Возможно, если в ж/р «Кирово» наберется достаточно охраняемых объектов, то тут будет постоянно 
находится экипаж вневедомственной охраны, а это очень неплохо, если учесть, что у нас и так самый 
безопасный микрорайон Советского района, а так он станет еще безопаснее, потому что улицы будет 
патрулировать наряд полиции!   
      Для желающих поставить свои коттеджи, квартиры или гаражные боксы под охрану полиции телефоны для 
справок. Телефон 232-66-66 – круглосуточно. Адрес: ул. Кутателадзе.  
Договорной отдел  по юридическим лицам Казакова Любовь Анатольевна  тел. 232-66-71.  
Договорной отдел по физическим лицам  Васильева Юлия Александровна  тел. 232-66-72. 

                             Из записок успешной женщины         
   Глупо просить у бога то, чего можно достичь самой!  

       Я ответила за то, что я сказала, но не за то, что вы услышали.  
          Ушла гулять. Лучше пусть будет стыдно утором, чем скучно вечером! 
               Кто сказал, что женщина "слабое звено"? Вы попробуйте обидеть её ребёнка -      
               она вас порвёт и закопает!     

                              Женщина — это поразительная слабость огромной силы. 

            Я не буду худеть.  Должен же у меня быть хоть один недостаток! 

 

Поздравляем  с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 80-летием  
Скрипникову  
        Валентину Харлампьевну  
С 70-летием  
Лукогорского  Фёдора Андрияновича  
С 65-летием  
Рябухину Нину Александровну  
Новикову Ольгу Ивановну  
  

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Чеснокову Татьяну Петровну 
 Попова Бориса Семёновича 
Альтенгоф Нину Михайловну 
Крупину Татьяну Константиновну 
 

  

  Возраст – это то, что 
существует в наших мыслях. 
Если вы о нем не думаете – 
его нет. М. Твен 
     Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров.  
 

 
У тебя сегодня день рожденья: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много   
                                       вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 
И, собираясь каждую неделю в ТОСе, 
Ты сможешь как-то обществу помочь. 
И сбудется пусть все, чего ты хочешь, 
Исполнится пусть все, чего ты ждешь! 
                                            Т. Федорина 

 
 

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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