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П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 
 

29 октября – ДЕНЬ  
 

РОЖДЕНИЯ  
 

КОМСОМОЛА  

 
Поздравляем все тех, кто гордо носил это 
звание, активно включался в реализацию 

масштабных проектов страны! Большинство 
из того, что есть у страны, сейчас построено 

руками комсомольцев. СЛАВА ИМ! 

 
 
 

4 ноября –  
 

ДЕНЬ 
 

НАРОДНОГО 
 

ЕДИНСТВА   

 
                                                                                                                

 
 

ЕДИНЫЙ  
 

НАРОД –  
 

НЕ  
 

ПОБЕДИМ! 
 

 
 

7 ноября – День  
 

Великой   
 

Октябрьской  
 

Социалистической   
 

революции  

  
28 октября в конференц-зале Президиума СО 

РАН с 10 часов состоится всероссийская 
научно-практическая конференция  «Великая 
Октябрьская социалистическая революция. 

Мифы и реальность». 
7 ноября  в 12-30  состоится демонстрация от  

начала Морского проспекта до здания  по адресу 
улица Ильича, 4.  Торжественное собрание в 
зале ДК «АКАДЕМИЯ» в 13-30. В концертной 

программе примет участие группа «Silenzium».  

   
 

Хоть из светской он семьи 

Ленин не кичился. 

И народ чтоб равный был 

Своего добился! 

 

И в сердцах у нас зажег 

Равенство, свободу 

И старался он помочь 

Русскому народу. 

 

 

И избавил он народ  

От буржуйской власти  

Чтобы жили мы свободно. 

При Советской власти.  

 

При Советской власти 

У всех была работа 

И бесплатно мы учились 

И бесплатно мы лечились 

И никакой заботы.  

 

И спасибо тебе бог  

За такого гения. 

Никогда мы не забудем  

Дорогого Ленина. 

 

И кому ты не мешал, 

Дорогой наш гений? 

Что хотят тебя убрать 

Из мавзолея, «Ленин»! 
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                  Раз это невозможно – это должно быть сделано!     А. Македонский 

. 
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Мнения. События. Комментарии. 
 

 УК «ФГУП ЖКХ» СО РАН      Уважаемые жители коммунального сектора жилого района Кирово! 

В целях повышения качества обслуживания населения в поселке Геологов был открыт мастерский участок ЖЭУ-1. 

У мастера ЖЭУ жильцы могут оперативно решить вопрос по ремонту или содержанию общего имущества 

многоквартирного дома. Участок расположен по адресу ул. Боровая Партия, 12. Часы приема населения: вторник: 

14:00 — 17:30, четверг: 14:00 — 17:30.      Заместитель директора по связям с общественностью М. Игнатова. 

       СОСТОЯЛАСЬ ЛИЧНАЯ ВСТРЕЧА на прошлой неделе директора УК «ФГУП ЖКХ» Виталия Петровича 

Михеева и председателя ТОС «Кирово», по его приглашению, на которой обсуждались состояние дел и 

перспективы сотрудничества на территории ТОС «Кирово». От жителей коммунального сектора руководству 

компании был передан перечень проблемных мест на территории ж/р. Кроме того, Виталий Петрович выразил 

готовность информировать собственников жилья коммунального сектора  о текущем состоянии дел и 

перспективных направлениях развития кампании, как через информационный бюллетень «Весточка Кирово», так 

и через встречи с активом. Первая такая встреча с участием директора планируется в ноябре этого года. Стороны 

обсудили варианты сотрудничества и совместного планирования работ, в том числе по Комплексному плану на 

2018-2020 годы.  

     Обсуждение коснулось и возможности оказания коммунальных услуг для жителей частного сектора. Такой 

перечень будет передан для опубликования в ТОС. В следующем номере «Весточки» планируется дать более 

подробную информацию о состоянии финансовых и технических возможностей для обеспечения комфортности 

проживания.                                                                                              Председатель ТОС «Кирово» И.А. Фомичева 

 
НОВОСИБИРСК ВОШЕЛ В ЧИСЛО 5 САМЫХ КУЛЬТУРНЫХ ГОРОДОВ РОССИИ 

      Рейтинг составлялся специалистами Финансового университета при правительстве 

России. Первое место занял Санкт-Петербург, Новосибирск — четвертое. 

    11 октября стали известны итоги исследования Финансового университета при 

правительстве России, посвященного состоянию культуры и образования в крупных и 

средних городах России. В каждом городе опрашивалось не менее 600 респондентов, 

что обеспечивало репрезентативность выборки. Предлагалось оценить количество 

театров, кинотеатров, галерей и библиотек.  

    Итоги таковы: Санкт-Петербург подтвердил неофициальное звание культурной столицы — количеством 

учреждений культурной сферы, многие из которых известны всей стране. Оказались довольны 94% петербуржцев. 

Новосибирск с незначительным отставанием занял четвертое место с показателем 90%, опередив в этом рейтинге 

даже Москву. Из сибирских городов в этом рейтинге высокие места заняли так же Красноярск и Томск — города 

намного старше Новосибирска, известные своим вкладом в культурную жизнь страны.                       Иван Стагис 

 

Замены и перестановки в руководстве нашей области   непременно, пусть даже косвенно, коснутся и нашей 

с вами жизни. Всем нам памятна встреча с В.Ф. Городецким в жилом районе Кирово. Мы признательные ему за 

активную поддержку движения ТОС в нашем городе.  Очень хочется верить, что  инициатива актива ТОС, 

получившая поддержку и развитие с мэром Анатолием Евгеньевичем Локтем, также будет поддерживаться и на 

уровне вр.и.о. губернатора Андрея Александровича Травникова. Пожелаем ему успехов. 

   По правде сказать, за прошедшие годы ТОСы пережили периоды от полного отторжения до поддержки,  

возмужали. Укрепился их авторитет в нашем сообществе. Фактически наш город стал родоначальником движения 

ТОС по всей стране. Хочется быть уверенными в том, что назначенный Президентом страны губернатор внесет 

свой личный вклад в развитие конструктивного сотрудничества между населением и властью в нашем регионе.  

Вот как высказался на эту  тему бывший губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалёв 
«…Новосибирская область - регион очень сложный. Традиционно сложный. Во-первых, столица Сибири. 
Ее крупнейший промышленный, научный и культурный центр. Во-вторых, регион с очень 
самодостаточным и самоуверенным населением, знающем себе цену… 
    Сибиряки — очень своеобразный народ. Народ, полный чувства собственного достоинства, 
гордости, и я бы даже сказал— снобизма. Они совершенно уверены в своем превосходстве и необычайно 
политически активны. Этим объясняется и та политическая разноголосица, которая сегодня есть в 
регионе…». Не правда ли, в этом есть доля правды?                                                                            И.А. Фомичева  

 

     Когда Бог  
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            Для счастья нужно что-то сделать, что-то любить и во что-то верить.    Д.Аддисон 
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          СВЕТЛЫЙ   ПРАЗДНИК   ЗОЛОТОГО   ВОЗРАСТА  
     Уже который раз проводится декада пожилых людей. Декада в нашем ж/р "Кирово" 

началась с открытием соревнований среди пенсионеров и ветеранов. Очень жаль, что мало 

было участников, но всё прошло очень хорошо. Победителями стали: по шахматам – Марчук 

Л.Н.; по Дартсу – Шкабой О.; по настольному теннису – Давыдова Г.А.  Им были вручены 

призы, а всем участникам понравился большой и вкусный арбуз. Ветеранская сборная 

нашего ж/р "Кирово" из 6 человек приняла также участие и в районных ветеранских 

соревнованиях, где заняла почетное Второе место, уступив лишь команде сборной района, 

а Сергей Бобин стал абсолютным чемпионом по боулингу. А еще в помещении ТОСа 1 

октября был проведён праздник для всех желающих ветеранов и пенсионеров, на котором 

было очень весело и вкусно. Жаль только вот жители частного сектора никак не хотят 

принимать какое-либо участие, да и просто отдохнуть. А наш замечательный хор с новым 

названием "Обские напевы" выступил за всю декаду на 4 площадках и был принят очень даже 

хорошо. Члены совета ветеранов (огромная им за это БЛАГОДАРНОСТЬ) посетили всех 

малоподвижных пенсионеров, стоящих на учете в нашей ветеранской организации и вручили им небольшие 

подарки. Огромное спасибо и нашим депутатам: Пинус 

Наталье Ивановне  и Похиленко Николаю Петровичу, 

которые оказали нам помощь в проведении всех 

мероприятий. Так для поездки в зоопарк был выделен 

огромный автобус, а желающих поехать было очень 

мало.   

      Уважаемые пенсионеры ТОС "Кирово"!  Просьба ко 

всем желающим пенсионерам встать на учет в нашу 

ветеранскую организацию. Приём на учет будет 

производиться каждую пятницу в 17ч 30 мин. в помещении 

ТОСа. Нужны следующие документы: паспорт, 

пенсионное или ветеранское удостоверение.                                                                                        

                                                                    Давыдова Г.А. 

    ПРАЗДНИК В ЭТОМ ГОДУ, как в прочем и в прошлых 

годах, прошел на отлично! Наш совет ветеранов проявил высочайшую ответственность. Всё было продумано до 

мелочей: и песни, и шутки, и игры. А какие были ведущие Валентина Ивановна и Галина Александровна! Скучать 

было некогда. Хор был просто великолепен. Исполнили много песен, а потом и смешные частушки почти про весь 

Совет ветеранов.  Пели и всем залом. Хлебосольные хозяева угощали гостей разной вкуснятиной: бутерброды, 

салаты, вкусное горячее, выпечка, которую напекла Тамара Ивановна Шухалова. Не обошлось и без напитков. 

Всё на любой вкус.  Поздравления, пляски, игры –-создали радость всем пришедшим пожилым людям. Уходя 

домой, все гости благодарили совет ветеранской организации во главе с председателем Ковязиной Тамарой 

Михайловной.   

Огромное вам СПАСИБО! ТАК ДЕРЖАТЬ!                                                 

                                                                      Сизикова Надежда Антоновна,  житель дома №11,ул Солнечногорская 
 

 ВЫРАЖАЕМ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за общественную деятельность, посвящённую ветеранам жилого  

района Кирово, всему совету ветеранов и лично Ковязиной Т.М. и Чесноковой Т.П. за память, внимание и 

подарки.                                                   Семья Мельниченко И.А. и Н.И., жители дома 15 улицы  Солнечногорской  

Я ПОБЫВАЛА НА ПРАЗДНИКЕ «День пожилого человека» и очень осталась довольна.  Как здорово пели наши 

хористы-артисты! Замечательно был накрыт стол!  Галина Александровна спела про нас, про пожилых, 

замечательные частушки.  Очень благодарю нашу ветеранскую группу за внимание к нам, пожилым.                         

                                                                                                                                                                         Федорина А.А.  

ЭТО ПРАЗДНИК СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ. Это наши бабушки и дедушки от 70 лет и старше, которые остались 

без внимания. Наша ветеранская группа  при поддержке депутатов и спонсоров 1 октября организовала такой 

теплый прием в помещении ТОС! Были приглашены все желающие этого поколения.  Этот день был полностью 

посвящен нам. Столы были накрыты изумительно, Всех поздравили. С праздником! Много было спето песен, 

частушек. Были проведены конкурсы на различные темы. Танцевали. Спасибо организаторам, которые не считаясь 

со временем, вложили свои души в проведение этого праздника и заставили нас вернуться на много-много лет 

назад, в свою молодость. Скучать было некогда! Низкий поклон вам за это.                                     Т.В. Некрасова. 
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Высшее счастье в жизни – это уверенность в том, что вас любят, любят ради вас самих, 

вернее сказать, любят вопреки вам.  В. Гюго 
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                                                           80 ЛЕТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    Губернатор Владимир Городецкий  27 сентября 2016 года подписал 

постановление об учреждении юбилейной медали «80 лет Новосибирской 

области», которой должны  награждаться жители, имеющие заслуги перед 

регионом. Вручение началось с начала 2017 года.   

    По рекомендации ТОСа и ветеранской организации в жилом районе Кирово 

медали получили: Грибковы Виталий и Екатерина, Давыдова Галина Александровна, Ковязина Тамара 

Михайловна, Краснощекова Елена Вячеславовна,  Кузнецова Елена Николаевна,  Фенелонова  Ирина 

Яковлевна, Фомичева Ирина Анатольевна, Чеснокова  Татьяна Петровна.  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  Не исключено, 

что еще целый ряд наших жителей получили такие медали за заслуги перед областью по представлению других 

организаций. Поздравляем ВСЕХ! Желаем дальнейших успехов на благо любимой  области.

 

НАШЕМУ ОТДЕЛУ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ИСПОЛНИЛОСЬ 5 ЛЕТ! 

 
ПОСВЯЩАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

жилого района КИРОВО   
 

Как долго, как долго мы этого ждали, 

О помощи вашей так долго мечтали. 

И вот, наконец, это чудо случилось  

И ООВП все ж у нас появилось! 

 

И Доктор чудесный у нас появилась, 

И людям в поселке она полюбилась, 

И стало и лучше и ближе леченье, 

Марине Витальевне - наше почтенье! 

 

А Доктору здесь медсестра помогает, 

В истории наших болезней вникает, 

Мы с нею любые проблемы решаем, 

Ларису Владимировну - уважаем! 

 

А если привиться от гриппа хотите, 

К сестре процедурной тогда приходите,  

Укол внутримышечно и внутривенно  

Наталья Шайдорова ставит отменно! 

 

Хозяйка радушно у входа встречает, 

На наши вопросы всегда отвечает,  

Звонки и уборка, цветочные грядки – 

 Федорина Таня все держит в порядке! 

 

Мы вас с Юбилеем, друзья, поздравляем,  

Сердца ваши добрые благословляем! 

Так будьте здоровы, живите богато, 

И свято храните в душе Гиппокракта! 

 

МЫ ВАС С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ, ПОЗДРАВЛЯЕМ!  СЕРДЦА ВАШИ ДОБРЫЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕМ!       Е. Борейко 

 
 
 
 
 
 

СОБСТВЕННИКИ ИМУЩЕСТВА ОБЯЗАНЫ УПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД 
НЕ ПОЗДНЕЕ 1 ДЕКАБРЯ 

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области и Правительство Новосибирской 
области напоминают, что не позднее 1 декабря 2017 года физические лица - собственники имущества обязаны 
уплатить земельный налог, транспортный налог и налог на имущество физических лиц за 2016 год. 

Имущественные налоги уплачиваются на основании налоговых уведомлений по платежным документам, 
сформированным налоговыми органами.  

Печать и рассылку налоговых уведомлений выполняет ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России. 
Пользователям электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических 

лиц», не сообщившим о желании получать документы на бумажных носителях, налоговые уведомления 
предоставляются только в электронной форме непосредственно в сервисе во вкладке «Документы 
налогоплательщика». 

Налоговое уведомление не направляется, если исчисленная сумма налогов менее 100 рублей и не истекли 
три года с налогового периода, за который исчислены налоги. Телефон для справок 8-800-222-22-22 (звонок 
бесплатный). 
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  Мы не отступаем! Мы наступаем в другом направлении.  Оливер Принс Смит  

Сделай добро – отдай на безопасное расстояние, чтобы ударной волной 

благодарности не зацепило.  Дмитрий Емец 
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               Участковый Уполномоченный Полиции СООБЩАЕТ 

      Подведены итоги работы за 9 месяцев 2017 года. Говоря о состоянии оперативной 

обстановки в Советском районе г. Новосибирска отмечено снижение общего числа 

зарегистрированных преступлений. За 9 месяцев этого года зарегистрировано на 4.8% меньше 

преступлений,  чем за аналогичный период прошлого года. Преступления против собственности занимают 

62.3% от общего числа зарегистрированных преступлений. При этом почти половина из них – кражи 

квартирные, автомобильные и угон велосипедов. Задача стоит: усилить борьбу с данными преступлениями. 

Так же в зоне пристального внимания остаётся и раскрытие преступлений прошлых лет, и уровень 

эффективности противодействия экономической преступности и борьба с коррупционными проявлениями.  

    Вот на счёт ж/р Кирово мы всегда спокойны!!! У вас совершаются в основном бытовые преступления, связанные 

с неприязненными или межличностными отношениями между родными, соседями, друзьями. Поэтому у нас  к вам 

одно предложение из одного самого любимого мной мультика: "Друзья, давайте жить дружно!"  Так держать, 

Кирово!                                                                                                                          С уважением Ваш участковый! 

 

 

   

 

МЫ ВЫИГРАЛИ КОНКУРС  к 125-летию Новосибирска!!! 
Обе наши идеи успешно прошли голосование и включены в список реализации к юбилею города.   

1. На одном или нескольких въездах в Новосибирск нужно установить большую и красивую 

стелу «Новосибирск». 

2.  Нужно завершить строительство тротуара от Бердского шоссе в районе дома № 548 

(магазин «Холди») вдоль улиц Васильковая, Теплая, Боровая Партия (тротуар 

Васильковый).    

                              СПАСИБО  ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ  за  УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ! 

 
ПРАВИЛА ДЛЯ САМИХ СЕБЯ 

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус и экономист Ольга Валиева, предложили составить кодекс правил, 
которые сделают среду обитания более человечной и добрососедской. Предполагается, что люди добровольно возьмут 
на себя обязательство следовать этим правилам. Они предложены самими жителями. 

Я прошу вас посмотреть, не забыли ли мы о чем-то важном? Или может быть написали что-то лишнее? И вообще, 
скажите, что вы думаете о том, что у нас появятся такие правила?  Может быть, у вас появятся и другие предложения. 
Ниже — предварительный текст правил. 

1. Жители Академгородка здороваются со всеми соседями по подъезду. Со знакомыми и с теми, с кем пока не знакомы. 

2. Жители Академгородка, когда выгуливают своих животных, собирают за животными результат прогулки и 

выбрасывают в емкости для мусора. 

3. Жители Академгородка поддерживают чистоту и уют в подъездах домов, уважительно относятся к работе тех, кто 

убирает подъезды. 

4. Жители Академгородка оставляют мусор только в положенных местах — в урнах и в мусорных баках. Если во дворе 

нет мусорных баков, они выносят мусор в мусорную машину. И никогда не оставляют мусор просто во дворе. 

5. Жители Академгородка прилагают усилия для раздельного сбора мусора. Собирают и сдают на переработку 

макулатуру, батарейки, стекло и пластик. 

6. Жители Академгородка, которые ездят за рулем автомобиля, всегда пропускают на дороге пешеходов и паркуются 

только в положенных местах. 

7. Жители Академгородка просто уважают окружающих людей и окружающее пространство. Потому что это так 

естественно. 

Давайте будем соблюдать эти простые правила. Мы с вами достойны этого.                                       Н. Пинус. 

 

НОВЫЙ ПЕРИОД – НОВЫЕ ЗАДАЧИ. Планируется 19 ноября на отчетной конференции ТОС «КИРОВО»  

утверждить новый «КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН повышения качества жизни на территории ТОС «КИРОВО»»  

Предлагаем жителям серьезно отнестись к этому документу.  В предыдущем номере «Весточки» приведены 

сведения о планах и программах благоустройства, действующие в нашем городе. 

    Свои предложения может внести каждый житель персонально, придя на заседание Совета, которые проходят по 

пятницам с 18 часов. Там же можно уточнить сведения действующего пока Комплексного плана.  
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Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет. Д. Голуорси 

Работай над очищением твоих мыслей. Если у тебя не будет дурных мыслей, то не 

будет и дурных поступков.  Конфуций. 
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5 октября 2017г. моему отцу: Неволько Ивану Андреевичу исполнилось 90 лет. Хочется выразить благодарность 
Совету ветеранов. Ветераны  не забыли, пришли и поздравили его с этой почтенной датой. 
                                                                                                                                         Неволько Александр Иванович 
 
 

 
 РЕШЕНИЕ     СОВ    притча 

    Однажды совы местной округи собрались вместе. Как всегда у них было много 

разговоров о  солнце, и вместе они хотели решить, правда ли то, что они слышали. Они 

обсуждали до тех пор, пока не пришли к заключению. Все как один проголосовали, 

решив: «Солнца нет, солнце вовсе не существует». Не нашлось ни одной совы, которая 

считала бы, что солнце существует. Они единогласно заявили:  

— Все те, кто говорит, что солнце есть — глупцы. Они слепы и невежественны. Солнца 

нет. Наше решение правильное! 

   Таково было решение некомпетентных сов, которые совсем не могут видеть солнце, 

его свет и предметы в свете солнца. Те люди, которые способны видеть солнце очень 

ясно, не примут фальшивого мнения и ста тысяч сов. Даже если найдётся хоть один 

такой человек, он сумеет противостоять, потому что он сам видел солнце и верит в свое 

собственное Я. Как может он допустить, что неправ, когда он видел что-то? 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 
С 85-летием  
ДУДКИНА  
Егора Викторовича  
МЕЛЬНИЧЕНКО 
Ивана Михайловича 
С 80-летием  
МЕЛЬНИЧЕНКО  
Надежду Кирилловну 
С 65-летием  
СТЕПАНОВУ  
Татьяну Николаевну 
 

 
 
 
 

ГРИГОРЬЕВУ Валентину  
                        Степановну 
ЗАРОДИНУ Тамару Яковлевну 
КРАСНОЩЕКОВУ Елену   
                               Вячеславовну 
МЕДВЕДЕВА Александра  
                        Михайловича 
КОВЯЗИНУ  Тамару Михайловну 
ПЬЯНЫХ Сергея Николаевича  
ЯКОВЛЕВА Андрея Викторовича 
  

  

 
Всего, чем люди счастливы на свете, 
От всей души желаем в Юбилей! 
Веселья, блеска глаз, улыбки светлой, 
Внимания родных, тепла друзей! 

И чтобы ярче солнышко светило 
На вашем долгом жизненном пути, 
И было сердце радостно и мило 
Всё то, что ожидает впереди! 
 
                                     Совет ветеранов  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
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 
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