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,  

                   Лето, ах  лето…. 
    И вот снова  долгожданное лето. Кто-то едет в отпуск. Кто-то с радостью 
переселяется на дачу. А кто-то погружается в строительство своего нового дома. Дел 
много. Лето короткое. Как бы успеть?  Погода нас радует. 
    В день города и жилого района Кирово мы подвели предварительные итоги 
совместной деятельности Совета ТОС, Совета ветеранов и жителей Кирово. Вот 
основные вехи. Дружно встретили Новый год. Для детей организовали утренник с 
Дедом Морозом. В рамках эстафеты поколений провели спортивную встречу 
ветеранов и молодежи. Весело на Масленице проводили зиму.  2 апреля 
торжественно отметили близкий многим жителям День Геолога. В несколько этапов 

провели весенний субботник.  При ТОС «Кирово» работало 2 детских летних трудовых отряда и один 
молодежный отряд. До 3-х десятков детей  трудились на благо жилого района и привыкали к работе в команде. 
Для них были организованы познавательные экскурсии. ТОС «Кирово» выиграл в основном на эти цели грант 
мэрии и грант областного правительства. По мнению экспертного Совета при мэрии города наш Комплексный 
план развития территории признан наиболее совершенной формой взаимодействия населения и всех ветвей 
власти. Много еще предстоит сделать. Наша совместная созидательная деятельность приносит свои ощутимые 
плоды – качество жизни в жилом районе Кирово неуклонно повышается.  Все кто не успел – приходите и 
включайтесь.                          Актив ж/р Кирово   

 
ГГРРААННТТЫЫ    ИИ    ССУУББССИИДДИИИИ    от областного правительства и депутата Пинус Н.И. поступят на счет ТОС в ближайшее 

время.  Предстоит большая работа по их реализации в соответствии с целями и статьями, на которые выделены 
средства. В основном они направлены на культурно-массовые мероприятия для детей и ветеранов. В июле-сентябре 
Совет ТОС и Совет ветеранов будет проводить эту работу, иногда обращаясь за помощью непосредственно к жителям.   
Помогайте.                                                                                                      Председатель ТОС «Кирово» И.А. Фомичева 

 
 

ННЕЕ  УУЧЧААССТТВВООВВААТТЬЬ  ––  ЭЭТТОО  ННЕЕ  ППОО--ССООССЕЕДДССККИИ!!  
        Бурное обсуждение  вызвало объявление о предстоящих благоустроительных  работах в районе домов 1-а, 2 и 
13 по улице Боровая Партия, причем в большинстве у жителей последних подъездов дома № 14.  
     Напомню, что при формировании наказов Совет ТОС настоятельно предлагал ВСЕМ жителям принять 
участие. Было организовано собрание по их утверждению.  Все наказы были опубликованы в Весточке. В 
результате после обсуждения в разных инстанциях были наказы утверждены. Наказы депутату Новосибирского 
городского Совета Пинус Н.И. № 35-025 «Обустроить тротуар от Бердского шоссе 548 вдоль улиц Васильковая, 
Теплая, до дома № 13 по улице Боровая партия» и №35-038 «Произвести ремонт на внутриквартальных 
территориях между домами №№ 1а, 2 и 13 по улице Боровая партия». Наказы депутату Законодательного 
Собрания НСО Похиленко Н.П. № 37-052 «Обустроить тротуар от магазина «Холди» вдоль улиц Васильковая, 
Теплая, Боровая Партия до дома № 13 (Советский район)», № 37-104 «Произвести ремонт на внутриквартальных 
территориях между домами 1-а, 2 и 13 по улице Боровая Партия (Советский район)».  
     Кроме того, на ежегодной встрече с главой Советского района жителями неоднократно высказывались 
претензии о том, что детей в детский сад приходится водить по проезжей части дороги, а также о том, что  
многочисленные частные машины мешают развороту автобуса 72 маршрута. Последнее активно инициировалось 
водителями автобусов, вплоть до отказа поездки. 
     Поскольку  весь тротуар в этом году сделать не получится, то было высказано пожелание, чтобы  максимально 
снять проблемы сделать часть тротуара  от дома № 11 до детского сада и существенно отнести его от дороги. На 
территорию жилого района выехала комиссия администрации района. Актив дома № 1-а согласился с доводами 
комиссии о том, что состояние части берез носит угрожающий характер, а также фактически под ними находится 
стоянка машин их дома и соседнего № 14. Причем машины ставят очень близко к окнам домов 1-а и 2. Поэтому, 

при формировании тротуара  и защиты его, в торце дома № 1-а будет снесена часть берез. Повторный выезд 

комиссии района с моим участием уточнил детали будущих работ.  Для предупреждения конфликтов  были 
развешены объявления.  
     Уважаемые соседи!  Давайте уважать мнения и пожелания друг друга. Давайте обсуждать задачи для 
администрации и депутатов на стадии их формирования. Давайте любить и защищать наших общих детей и 
уважать законные  пожелания других. И это будет честно и по-соседски.  Давайте примем решение и вместе 
посадим новые молодые деревья там, где им и нам всем будет лучше.  Работы планируется начать в ближайшие 
недели.                                                                                                                                                         И.А. Фомичева 
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                   ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
   

Все дальше уходит от нас тот роковой день – 22 июня 1941 
года. Сегодня благодаря ЕГЭ и прочим прихлебателям 
«цивилизованного запада» не все помнят события этого дня.  
Люди!  Мы живы, пока помним нашу историю! Помните об этом! 

.  
     22  июня в ж/р  Кирово, как и во всей стране, прошел митинг памяти и 
скорби по погибшим  в Великой Отечественной войне. Под гимн России 
митинг открыла председатель совета ветеранов нашего микрорайона  

Ковязина Тамара Михайловна. Наши люди  всегда относятся к таким  памятным датам очень ответственно. Вот 
и в этот раз было много народа: и старики, и пожилые, и дети. Все пришли с цветами и по окончании митинга 
возложили их у памятника. Перед собравшимися выступили: заместитель главы администрации Советского 
района Ладышкин Павел Владимирович,   заместитель председателя совета ветеранов Советского района  
Гриблюк Александр Дмитриевич, а также председатель ТОСа  Фомичева Ирина Анатольевна. В заключение  
в помещении ТОСа  был показан фильм о наших тружениках тыла, работавших детьми в военные годы и 
проживающих сейчас на территории нашего жилого района. Создателями этого фильма являются члены совета 
ветеранов  ТОСа: Давыдова Галина Александровна и Чеснокова Татьяна Петровна.  Собравшиеся смотрели 
этот фильм с неподдельным интересом. Особенно дети. Ведь он о наших соседских бабушках и дедушках.                          
                                                            Заместитель председателя Совета ветеранов ж/р Кирово Г.А. Давыдова.                                                                                       

  
ППоо  ссллееддаамм  ппррааззддннииккаа..      

2255  ИИЮЮННЯЯ      ––    ДДЕЕННЬЬ  ГГООРРООДДАА    ННООВВООССИИББИИРРССККАА    

ИИ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО..  
     Впервые праздник состоял из 4-х актов.  Из-за неустойчивой погоды было принято 
решение проводить его в помещении ТОС. Ближе к началу многие жители 
забеспокоились: а будет ли праздник? Приходили специально и задавали вопросы. 
Помещение ТОС украсили шарами от Кати Степановой. Г.А. Давыдова  и Т.П. 
Чеснокова с помощью Леши Камбарбаева и Димы Кудинова развесили 
фотографии с событий.  К 16 часам стали собираться и в первую очередь самые 
заинтересованные. Кто пешком, а кто на спецтранспорте и даже парами. 
    Вести праздник было поручено Екатерине Грибковой. Она выполнила  это 
отлично! Наши соловьи и соловушки: Виталий Грибков, Елена Борейко,  хор 

ветеранов исполнили торжественные песни и веселые частушки.  От 
администрации Советского района в празднике принял участие заместитель главы 
И.И. Цеханович. Он поздравил всех нас с двойным праздником и торжественно 
сообщил, что по итогам смотра-конкурса «Лучший 
район города Новосибирска» в 2016 году 
Советский район занял первое место.    
Традиционно Т.М. Ковязина поздравила  самых 
старших наших жителей. В этом году это были:  
Кузнецов Павел Георгиевич, Чебыкина 
Татьяна Петровна, Бусаева Елена Антоновна, 
Буренкова Нина Петровна. 

    А.Л. Захаренко сообщила, что только с января по июнь в жилом районе 
Кирово родилось 11 детей. Самыми младшими родились Элеонора  и 
Мирослава.  Принимал поздравления и подарок (большую плюшевую 
обезьянку) братик одной из них.  Наша певчая птичка Кристина Падукова  
исполнила несколько замечательных песен. Очень ярко выступил ансамбль 
танца «Городок»  (руководитель К. Горбачева) с участием Тимура Ермакова.  
     Много было конкурсов на знание города Новосибирска и конкретно нашего 
жилого района Кирово. Радостные победители с удовольствием и гордостью 
получали крошечные призы. Отрадно, что количество малышни у нас не уменьшается с годами.  Веселые игры  с 
ними  вела ведущая Катерина. На окнах ТОСа расположилась выставка «ОКНА ТОСа» маленьких художников, 
постигающих азы мастерства с Н. Серебряковой. Зрителей и гостей было до 265 человек. Съели все булочки и 
пирожки, испеченные Т.И. Шухаловой с подругами. Уступая капризам погоды,  все участники и зрители 
несколько раз перемещались из помещения на улицу и обратно (всего 4 акта). И каждый со своим стулом или 
лавочкой. Это даже вносило некоторую загадочность в праздник и ничуть его не омрачало.  
    Несомненно, «гвоздем» программы было шоу мыльных пузырей. Провела его жительница Кирово  Татьяна 
Болотникова.  Радости не было предела! Пузыри были большие и маленькие, круглые и прямоугольные!  Все 
хотели их поймать. Даже взрослые не могли удержаться.  
     Спасибо Л.Ефимовой за организацию. Вместе с К. Грибковой они   хорошо продумали и подготовили 
сценарий. С каждым годом наш праздник все лучше и веселее. Успехов ему!!! Спасибо всем участникам!!!  
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                                                                               ММООЯЯ  ППЕЕРРВВААЯЯ  ССККААЗЗККАА  
     Здравствуйте, дорогие читатели! Давно мы с вами не встречались. Уже прошѐл 
почти год. И вот, я вернулся! И готов поведать новую историю. Так что, 
присаживайтесь поудобнее, налейте себе чаю, возьмите печенье и я начинаю…  
     Как вы поняли из названия, речь пойдѐт о МОЕЙ ПЕРВОЙ СКАЗКЕ. Как бы я 
хотел вам передать те чувства, когда понимаешь, что твою первую сказку, которую 
ты сам написал, может быть издадут. Когда думаешь об этом, чувствуешь себя 
родителем этой истории. Как будто ты создал что-то маленькое и вдохнул в него 
жизнь. Это прекрасные ощущения! Эх… Но кажется, что это уже было много лет 
назад. 
     Однажды, кажется, днѐм, когда все сидели за общим столом, и каждый что-то 
делал, ко мне подошла мама и сказала, что проводится конкурс рассказов или 
рисунков на тему «Семья». И мама предложила мне поучаствовать, и я согласился. 
Я давно хотел написать сказку и даже начал уже делать записи, но, как-то дальше 
не пошло. И вот представился случай проявить мои давние «писательские» 

способности.   И вот, чуть позже, я сел за компьютер, для скорости, и стал писать. И тут, началось:     
                               Люди заходили, 
                               Животные заговорили,  
                               Сюжет начал писаться,  
                               Автор начал вдохновляться… 
Что я пишу?.. Хотя, рифма хорошая.)  Кхм, так вот.  
      Сказка получилась не очень большой, всего 3 главы, но интересной, немного смешной, и семейной. Моей 
семье она понравилась, а потом и моим близким друзьям. Тогда мы еѐ отправили на конкурс. Оттуда долго не 
было вестей, но они, в конце концов, появились. Нас попросили приехать в город на церемонию награждения в 
интересный музей «Вот это да!». Кстати, если вы когда-нибудь будете в городе, то обязательно посетите этот 
музей. Вам понравится. Гарантирую! 
       Так вот мы туда приехали и почти сразу попали на экскурсию.  Музей был очень большой. В нѐм было много 
макетов, интересных артефактов и много другого. Мне больше понравился зал, где ты встаѐшь у стены, после 
чего принимаешь любую позу, закрываешь глаза, и появляется на полсекунды вспышка. Потом тебя просят 
открыть глаза и отойти от стены. Ты выполняешь эти просьбы и – о чудо – ты видишь на стене запечатлѐнный 
твой силуэт или тень! Это как магия! 
      Также мне понравился робот, у которого частично был искусственный интеллект. Он мог разговаривать и 
выполнять некоторые просьбы. Также у него была интересная особенность. На экране, который находился где-то 
в районе живота, был изображѐн сам робот, номер модели и, что самое интересное, в правом нижнем углу 
находилось окошечко как в Скайпе, на котором отображались лица тех, с кем разговаривал робот, и тех, кто 
находился близко к его глазам. У этих людей он выделял головы красным или зелѐным квадратом. Из-за этого, я 
понимаю, почему у этого робота было такое интересное имя. И представляете, как его звали? Вот, ни за что в 
жизни не догадаетесь! Его звали - Арнольд. Да, да, Арнольд! Попробуйте догадаться почему его так назвали.  
      Так или иначе, мы обошли весь музей и вышли в гостиную с мягкими диванами. На которых я со своим другом 
немного попрыгали, потом мы попили чай и немного отдохнули. Чуть позже, всех пригласили в отдельную 
комнату,  где и началось награждение. 
      На награждении присутствовало много участников. Все они были из разных районов Новосибирска. Однако, 
были не все. Нам вручили дипломы и подарки, и также передали для тех детей, кого не было. Что касается 
участников, то наш ж/р Кирово в художественном конкурсе участвовал активнее всех. И мы получили много 
дипломов и пакетов с подарками для наших маленьких жителей. И ещѐ нам сказали, что лучшие картины будут 
отправлены в Москву на выставку в Центральный Дом Журналиста, а лучшие произведения будут изданы!  

Ермаков Тимур, 13 лет  

  
ДДООССТТООЙЙННООЙЙ  ППЕЕННССИИИИ  ННЕЕ  ББУУДДЕЕТТ  ЕЕЩЩЕЕ  2200  ЛЛЕЕТТ  

      Россиянам придется смириться с нищенскими доходами, а старшему поколению привыкнуть к копейкам, 
называемым пенсией. Минэкономразвития не видит улучшения экономической ситуации еще как минимум 10 лет.        
Это видно из отчета Минэкономразвития, где приводится макропрогноз до 2035 года. Согласно ему доходы 
жителей страны вернутся к уровню 2013 года только в 2022 году. Из прогноза также следует, что к 2026 году 
экономический рост будет выше среднемирового, достигнув 3,5%. Такого показателя ведомство собирается 
достичь за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности 
труда. Это достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет 
для женщин. Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23% (7 млн. человек) в сравнении с 2017 годом. 
Заставит людей пенсионного возраста выйти на работу и размер пенсий. Так, по прогнозам экспертов, рост их 
будет отсутствовать до 2035 года. Кроме того, в реальном выражении до 2022 года они будут сокращаться. В 
итоге к 2035 году пенсии будут на 4% ниже уровня 2013 года.        Председатель Областного совета ветеранов  
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С 5 по 30 июня при ТОС «Кирово»  действовало 2 ЛТО – летних детских трудовых отряда. В этом году мы 

выиграли грант мэрии на проведение лагеря, так что денег (первый раз за историю лагеря) было достаточно. 

Дети были по большей части опытные бойцы, многие третий, а то и четвертый год. Инвентарь купили, цветы 

привезли, поездки распланировали.  

Мэрия объявила конкурс на лучшую клумбу среди ЛТО, обеспечила цветами, погода стояла прохладная, все 
складывалось как нельзя лучше. Приключения начались с заказа земли для клумбы. Землю везли все длинные 
июньские выходные и еще два дня после. То им дождь помешал грузить, потом еще один дождь не дал выехать, 
короче, дождались жары. Цветы терпеливо ждали в ТОСе, потом безропотно дохли в раскалѐнной земле, дети их 
также безропотно и мужественно поливали. Спасибо всем жителям окрестных домов, кто разрешал набирать 
воду для полива. Е.В. Краснощекова предложила оформить клумбу в современном стиле с установкой 
арт.объектов, имеющих непосредственное отношение к нашему ж/р Кирово: автобус №72, яхта, паровозик с 
двумя вагончиками, самолетик. Самолѐтик прямого отношения к Кирово не имеет, но уж очень хотелось сделать! 
Что получится, оценить можно будет в июле-августе, т.к. цветы выжили не все, а многие до сих пор болеют. 
Радует одно: завоз земли нам больше не грозит. 

Взрослые, как обычно, подводили, дети, как обычно, работали. Причем второй год замечаю странную 
закономерность: чем моложе дети, тем лучше они работают, за редкими исключениями. Малыши 9-10 лет 
работали лучше подростков, а те лучше МТО. Дети хотя бы приходили вовремя и делали, что им говорили, пусть 
и не безропотно. А юноши могли прийти в 14.00, хотя их просили в 12.00, впятером прополоть один квадратный 
метр (хотя просили перекопать) и уйти. Про некоторых взрослых даже стыдно писать. Некоторые активисты 
ТОСа, так же как и родители, от работы в ЛТО «откосили». Причем одни хотя бы сразу честно сказали, что не 
смогут. Другие просто не явились в ими же согласованное время. Вот это возмущает больше всего: вроде бы 
дети наши, не чьи-нибудь. 

Вместо лошадок (которые, к сожалению, от нас переехали в Аллюр) в этом году были поездки на ГЭС, в музей 
«Землянка» при школе №121 и Музей боевой и трудовой славы при ПТУ №55. Ну и на десерт «Галилео». Второй 
год не смогли попасть в контактный зоопарк: как только соберемся, так ливень с грозой.  

Новыми были мастер-классы: по кузнечному ремеслу и по изготовлению лампы-самолетика для мальчиков и 
по шитью для девочек. То есть мы думали, что колотить кувалдой и собирать электрические цепи – это для 
мальчиков. Оказалось, отдельные дамы интересуются и справляются ничуть не хуже!  

Спасибо хочется сказать неравнодушным людям, «вытянувшим» лагерь на своих не совсем могучих плечах: 
Краснощековой Е.В. за мастер-классы и кашпо для клумбы, Давыдовой Г.А. и Чесноковой Т.П. за 
еженедельную работу в лагере.  

Кому интересно, можно посмотреть фотографии на странице ТОСа ВКонтакте, ищите ТОС «Кирово» 
г.Новосибирск, альбом «Летний трудовой лагерь 2017».                                                                        А.Захаренко 

 

Как сами дети оценили свою работу в ЛТО в последний день после  возвращения из «Галилео». 

Гаитина Альбина.  Мне все понравилось.   Как мы садили цветы, ходили за водой, поливали их. Понравилось 

как девочки рисовали плакат, помогали библиотеке. Весело рисовали классики. Интересно было когда к нам 

приезжал кузнец. Понравилось, как мы шили сумочку.  Даже как мы  делали уборку ко Дню города. Больше всего 

поездка в «Галилео». Очень хотелось съездить в аквапарк. 

Мошкин Денис. Мне понравилось все от первого дня до последнего. Хочу в Ботанический сад. 

Кирилин Слава. Понравились ребята. Понравилось делать самолеты из дерева, возить на тачке лейки с водой  

для полива цветов. Очень понравился парк чудес «Галилео». Понравилось все и еда тоже. 

Саламатин Дима. Понравился «Галилео». Очень понравился День города. Очень понравилась экскурсия на 

ГЭС. Я доволен результатом своей работы. 

Зима Лиза. Мне понравилось все. Особенно поездка в «Галилео»,  потому что там было весело и интересно. 

Хорошо было работать в библиотеке, сажать и поливать  цветы в сквере и на памятнике,  делать газету ЛТО. Мне 

понравилось,  как нас кормили после трудной работы. К нам в ТОС даже приезжал кузнец. Я желаю, чтобы в 

следующем году всем было так же весело как нам в этом.  Еще желаю съездить в аквапарк.  

Падукова Кристина. Мне понравилось все. И поездка в «Галилео», и на ГЭС. Интересно было красить велик, 

работать в библиотеке. Понравилось, как нас кормили. Мы много играли и еще много чего.  

Иванов Валера. Мне всѐ понравилось. Потому что мне нравится ЛТО. Задания были интересные. Желаю, чтобы 

ЛТО никогда не распался. 

Иванов Гоша. Мне все понравилось. Интересно было ходить. 

Титов Яромир. Мне понравилось ездить на экскурсии: очень весело (не копать ямы). Хорошо было, когда нам 

рассказывали всякие интересные штучки. Понравилось работать с инструментами. Понравилось проводить время 

с друзьями. Не понравилась еда. Я вообще плохо отношусь к не собственноручно приготовленной пище. Хоть на 

клумбе мне тоже не понравилось работать, но приятно было когда меня катали на тачке. 
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Брагина Маша.  Мне не понравилось в ТОСе, так как я не люблю вставать в 8-30. И еще я – ленивая. И еще я не 

люблю работать. Но хочу халяву на поездки. Мне не понравилась еда.   Мне понравилось играть. Но плохое не 

кончилось. Мы работали на жаре, без тенечка. А почему мы не катались на лошадках??? 

Брагина Оля. Не понравилось: все много сидят в гаджетах, задерживали еду, ребята не все за собой убирают, 

постоянно менялись преподаватели и родители, и воду приходилось таскать далеко. Понравилось: Старались 

(или делали вид) ВСЕ, были разные вкусности, был виден результат работы, была награда, были интересные 

мультики, нам давали отдохнуть. Ой, ну все быстро заканчивается. 

ХХХХХ  Больше всего мне понравилось работать в библиотеке и поездка на ГЭС. Там было много интересных 

вещей, которые в будущем возможно не увидим. Большая турбина, через которую вода из моря проходит в русло 

реки! За все время лагеря мы работали дружно. Ходили на берег моря и убирали там мусор, прибирали 

помещение ТОС, рисовали газету! 
 

Окончательные итоги будут подведены и обнародованы на Дне Соседей. Еще предстоит полив, прополка и уход 

за своим шедевром – клумбой с арт. объектами. Будет подготовлен спецвыпуск Весточки. Все фото сделанные 

как ТОСовцами, так и сопровождающими родителями будут  навечно размещены на нашем сайте. 

 

Из отзывов  родителей. 

      Третье лето подряд мой сын работал  в составе Летнего Трудового Отряда, организованного нашим ТОСом. 

      По традиции между родителями (бабушками, дедушками) были распределены дни дежурств – руководство и 

сопровождение ребят. Мне досталось два таких дня. 7 июня мы все очень активно и качественно пропололи 

будущие клумбы в Сиреневом сквере, убрали всю траву в мешки. Ребятки, конечно, все разные. Кто-то очень 

активен, чтобы получить больше баллов. А кого-то, кто говорил, что работать вообще не любит, приходилось 

хорошенько взбадривать. С большим энтузиазмом работала Настя Гребцова. Приходилось даже тормозить, 

чтобы тем, кто не любит трудиться, работы хватило. Тимур Ермаков внѐс огромный позитив, сопровождая 

рабочий процесс хорошей музыкой, танцами и даже цитатами из театральных спектаклей. В общем, средняя 

оценка получилась на весь отряд – твѐрдая «4».                                                                                          И. Кирилина 

    

Вот уже несколько месяцев при ТОС «Кирово» трудится 

молодежный трудовой отряд. Ребята выполняют разные  

хозяйственные работы, так необходимые в повседневной жизни: 

убирать снег, долбить лед, разгребать землю на новой клумбе в 

Сиреневом скверике. Они расставляют атрибуты для 

проведения уличных акций ТОС и  7 мая, и на День города и 

жилого района Кирово.  Это и хорошая практика для ребят по 

работе в команде и первые небольшие заработки. Учатся они 

применять на деле свои персональные способности: рост, силу, 

смекалку и интеллект.       В июне Ярослав Титов  помогал ЛТО 

мастерить арт.объекты. Костя Ефимов и Саша Федорин еще 

ведут музыкальное сопровождение мероприятий ТОС. Очень 

ответственно относятся к работе Олег Степин и Дима 

Кудинов. Бригадир Леша Камбарбаев  учится управлять 

бригадой. Есть и такие, кто явно погорячился, записываясь на 

работу.  Реализация гранта еще не закончена. Осталось не 

много. Окончательные итоги будут подведены в июле.                                                                           И.А. Фомичева 
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  ««ЛЛЮЮББЛЛЮЮ  ССВВООЮЮ  ППРРООФФЕЕССССИИЮЮ»»  
В июне страна отмечала День медицинского работника.  

От души поздравляем всех, кто выбрал эту профессию, как самую близкую сердцу!  
Такие люди есть среди наших жителей. 

  
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК!  Она сложна, требует 
высокой квалификации, глубоких знаний и особенно душевного тепла 
в чрезвычайных ситуациях. 
      Я, окончив Бердское медучилище в 1989 году, проработала фельдшером 
скорой помощи 10 лет. Времена были перестроечные, трудные девяностые. 
Мизерную зарплату задерживали месяцами, а обувь приходилось покупать часто, 
не выдерживала она грязи, соли, этажей. Ушла в другую структуру....Но опыт, 
привычка и острая необходимость взяли верх.  Снова пошла учиться, повышать 
квалификацию. В поликлинике на Морском предложили возглавить регистратуру  
т.к.  планировали подключение к единой электронной регистратуре. Вот уже 6 лет 
отвечаю за составление расписание врачей всех отделений, за запись через 
единую регистратуру. Работать бывает тяжело...больных много, болезни 
мутируют. Отсутствие врачей-специалистов возмущает пациентов, они на 
нервах ждут немедленного исцеления, поневоле становишься психологом. 
Врачей не прибавилось, зарплата увы тоже. Обидно! 
      Всему персоналу поликлиники, коллегам хочу сказать спасибо за преданность профессии!  Поздравить с 
праздником! Вы – пример для многих, пришли по зову сердца в эту профессию, потому что обладаете 
милосердием, состраданием, бескорыстием. Ваш труд приносит уважение пациентов. Желаю Вам мира, добра, 
здоровья и удачи!                                                                                                    С уважением, Ефимова Лариса Николаевна, 

                                                                                                                                  старшая медсестра регистратуры ГБУЗ НСО "КДП № 2"   

 
                                                                          СТОЯТЬ У НАЧАЛА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

       В детстве я любила играть в магазин, школу, больницу и т.д. Мои родители часто 
говорили мне с братом: учитесь, получите образование, профессию и будете жить 
хорошо. Наверное, потому, что я в детстве частенько болела и даже лежала в 
больнице, став взрослой, я выбрала профессию врача. И  еще мне казалось, что этой 
профессии можно выучиться, а на другие, связанные с математикой, физикой, 
искусством, надо иметь особые способности. Я  счастлива, что выбрала эту 
профессию, позволяющую стоять у начала жизни человека. В 1969 году я закончила 
Иркутский мединститут и сразу поступила в Бердский роддом врачом акушером-
гинекологом. В 1985 году перешла на работу в 168 мед. санчасть, где и работаю до 
сих пор. С 2005 года живу в жилом районе Кирово.  
     Я люблю свою профессию, которая принесла много счастливых моментов, хотя 
тревог и забот тоже предостаточно.  Каждые роды  и простые, и сложные – это 

счастье и для матери и для врача. Это здорово – увидеть прекрасное лицо женщины, только что ставшей 
матерью, ее чудесного ребенка. А в ежедневной работе врача – помочь поправить здоровье пациентки.  В моем 
окружении много чудесных, доброжелательных, талантливых людей и среди коллег, и среди пациентов, и среди 
соседей. И это тоже благодаря моей профессии. Поздравляю всех медицинских работников с профессиональным 
праздником. Желаю им и их семьям, их пациентам здоровья, счастья и благополучия!                         
                                                                            Акушер-гинеколог высшей категории Людмила Ивановна Лысенко  

 

ЗЗАА  ЧЧТТОО  ЯЯ  ЛЛЮЮББЛЛЮЮ  ППРРООФФЕЕССССИИЮЮ  ВВРРААЧЧАА   

      2 июня 2017 наш курс отмечал 30-летие окончание Новосибирского медицинского 
института. За эти 30 лет работы в медицине я ни разу не пожалел, что выбрал 
профессию врача, хотя начинал получать высшее образование в политехническом 
институте.  Мне крайне повезло с двумя позициями: за это время произошло 
кардинальная смена технологий в медицине и, конечно, в хирургии,  и меня 
сопровождали хорошие учителя. Соответственно мне посчастливилось быть на 
передовых рубежах медицинской науки и преобразований в медицине. Хотя в начале 
трудового стажа нам приходилось делать операции без перчаток по причине их 
отсутствия. Сегодня обоснованно мы гордимся  уровнем Российской медицины и 
видим ее дальнейшее развитие. 
      И особенно приятно, что мы живем в городе, который является одним из крупных 
научных и медицинских центров России. С днем Медицинского работника, уважаемые коллеги! 

С уважением, Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор,  
член правления Российского общества хирургов, член Президиума Общества врачей России, 

врач-хирург высшей категории Андрей Иванович Шевела 
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                 Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

         Ежедневно в Советском районе г. Новосибирска регистрируются преступления. Особо стоит 

отметить, что  с наступлением лета участились кражи велосипедов, кражи из  автомобилей, 

оставленных без присмотра, путем разбития стекол (пляжи "Сан Сити"  и "Обское море"). Особенно 

остается самым главным и открытым вопрос о квартирных кражах.   Итак,  в этом месяце на 

территории ж/р Кирово краж не зарегистрировано, но есть составы по примитивным преступлениям. 

Это бытовые преступления, когда небольшая ссора между двумя родными людьми доводится до 

рукоприкладства по ст. 115 УК.  Направлено и возбуждено 2 дела, по ст. 119 УК (Угроза),  зарегистрировано 1 

преступление.                                                                               С увлажнением, Ваш участковый   Елена Миронова 

 

О мерах по уничтожению дикорастущей конопли 
Одним из факторов, негативно влияющих на наркоситуацию в Новосибирской области, 

является распространение наркотических средств, изготовленных из наркосодержащих 
растений, произрастающих на территории области.  

В 2016 году в Новосибирской области изъято 258 кг марихуаны, что составляет 58% 
общего количества изъятых наркотических средств. Основная масса данного наркотика 
(90%) изготовлена из конопли, произрастающей на территории Новосибирской области. 
Потребителями марихуаны являются в основном жители сельской местности. 

По данным министерства сельского хозяйства Новосибирской области районными 
антинаркотическими комиссиями в 2016 году обследовано около 1 млн. 950 тыс. га 
земельных угодий, дикорастущая конопля выявлена на площади – 1722,6 га. Уничтожение 
очагов дикорастущей конопли проведено на площади 1692,1 га или 98,2% от выявленных площадей, из них 
агротехническими методами 717,2га или 42% от всей уничтоженной площади, химическим методом проведена 
гербицидная обработка на площади 974,9 га или 58% от всей уничтоженной площади… 

Положением об уничтожении растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1087, 
предусмотрено, что в случае неисполнения юридическим или физическим лицом обязанности по уничтожению 
наркосодержащих растений должностные лица органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальных органов (уполномоченные органы) 
выносят предписание об уничтожении наркосодержащих растений в установленный срок. 

В соответствии со статьей 10.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непринятие 
землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, после получения официального предписания 
уполномоченного органа влечет  наложение административного штрафа: 
 на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей,  на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей,   на юридических лиц – 
от 30000 до 40000 рублей. 

Необходимо отметить, что уплата штрафа не освобождает землевладельца от обязанности уничтожить коноплю на 
его участке…                                                                                                          Администрация Советского района. 

 Р.S.  Подробный текст Постановлений можно прочесть в ТОСе. Призываем всех жителей не провоцировать 
надзорные органы, а самое главное, наших соседей и гостей ж/р на неправомерные действия и своевременно 
уничтожать пусть случайно появившееся на вашем участке растение.                                     Совет ТОС «Кирово». 

 
  

У в а ж а е м ы е  с о б с т в е н н и к и  и м у щ е с т в а  –  Ж и т е л и  
Н о в о с и б и р с к о й  о б л а с т и !  П р о в е р ь т е  н а л о г о в у ю  

з а д о л ж е н н о с т ь !  
О задолженности можно узнать лично в любой инспекции ФНС России или через 

Интернет: на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru (сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц») и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru (сервис «Налоговая 
задолженность»). Телефон для справок 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).  

О задолженности, взыскание которой осуществляется в ходе исполнительного 
производства, - на сайте Федеральной службы судебных приставов www.fssprus.ru 
(сервис «Узнайте о своих долгах» или «Банк данных исполнительных производств»).  

О задолженности по штрафам ГИБДД - на сайте УГИБДД ГУ МВД России по 
Новосибирской области www.gibdd.ru. Телефон для справок   8(383)232-26-77. 

 

ДАВАЙТЕ  ТИШЕ!   Жители улицы Солнечногорской настоятельно рекомендуют всем любителям 

пошуметь ночью прекратить это гнусное занятие. Жара. Все окна открыты. Все слышно.  Кто-то собирает и бьет 

стеклотару для компактности. Кто-то вспоминает в  2 часа ночи что Женьке пора домой. Ночные собачьи 

конференции. Пока ограничиваются  призывом. В случае не исполнения к нарушителям   в следующий раз придет 

полиция  (всем известно где и кто шумит). С 22.00 вечера и до 9.00 утра.  
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          Много людей живет не живя, но только собираясь жить.  В.Г. Белинский  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 
С 70-летием  

УФИМЦЕВА   
Юрия      Яковлевича 

 
 
 
 
 

Ефимов  Владимир     
                Михайлович 
Плаксина Наталья  
                 Анатольевна 

  

 

Сегодня день особенный у Вас, 

Вам — 70, но их скрывать не надо. 

Пусть эти годы Вас не устрашат, 

Они богатство Ваше и награда. 

И не беда, что волос поседел, 

Душа, как прежде, молодой осталась! 

А 70 — не осень, не предел, 

То Ваша зрелость, мудрость,  

Но не старость. 

                                     Совет ветеранов  
 

У тебя сегодня день рожденья: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много  вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 
                                   Т. Федорина 

 поздравляют соседи семью 

ЛЫСЕНКО 
Александра Павловича и 

Людмилу Ивановну 
Они  вместе с 9-го класса  

 

Полвека рядом, ежечасно, 

Семья для вас - важней всего, 
Пусть в вашем доме будет счастье - 

Желаем только одного. 
Ведь вы навеки сохранили 
Как самый драгоценный клад, 

Те кольца, что любя дарили 
Друг другу много лет назад!  

Пропоем мы Вам частушки,  
А потом плясать пойдем – 
Так  мы все в поселке нашем  
Замечательно живем! 
         
Припев:  
 Ой,  лес, да река, да зеленые луга. 
 Ой, лель, да лелей, подпевай веселей. 

 
Поработали на славу,  
Нам бы жить, да не тужить. 
Ты скажи, премьер Медведев,  
Как на пенсию прожить? 
           
Вот Закон новый издали,  
Мол, налог будет везде… 
Натереть бы тем законом  
Кой кому, да  кое-где!  

 
Едет милый по поселку,   
Едет, улыбается. 
Оказалось, зубы вставил –  
Рот не закрывается. 
            
С милым в лодочке катаюсь,  

 А причалить не могу, 
Потому что нас встречает  

 С палкой муж на берегу. 
 

Продала свою я дачу,  
Молвит бабка всем в ответ. 
Ноутбук себе купила,  
Чтобы лазить в интернет. 
 
 

  
Широка Сибирь моя родная,   
Много в ней лесов, полей и рек... 
Отравили всю природу –  
Ох, живучий человек.              
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