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                     ПОЗДРАВЛЯЕМ со 100-летним юбилеем ВЛКСМ!  

Создание ВЛКСМ — это величайшее достижение советской власти. «Комсомол, как 

мощнейшая молодежная организация, воспитывал настоящих патриотов своей Отчизны — тех, 

кто защищал страну в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны, кто работал в тылу, 

восстанавливал страну после разрухи, осваивал целину. Именно эти люди занимались наукой, 

строили уникальный, самый большой за Уралом научный центр — Академгородок, возводили 

объекты, которыми мы сегодня гордимся: метрополитен, театр “Глобус”, МЖК.  Еще одно 

достижение — создание в Новосибирске Поста № 1. Сколько поколений ребят прошли эту Вахту памяти, записывая 

у себя в сердцах завет защищать Родину!  

Я не согласен, что страница истории ВЛКСМ перевернута и закончена — она имеет продолжение, потому 

что комсомол — вечно юная тема –  он всегда нацелен в будущее. Я желаю всем не терять оптимизма 

и комсомольского задора, делиться ими с молодым поколением, на плечи которого завтра ляжет ответственность 

за нашу страну».                                  Мэр города, первый секретарь Новосибирского отделения КПРФ А.Е. Локоть. 

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

 ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА! 1 ноября 1612 года началась зачистка Китай-

города от поляков и уничтожение их запасов «вареного и квашеного человеческого мяса» и 

продолжалась до 4 ноября — праздника иконы Казанской Божьей Матери. Пожарский в тот 

день принес обет построить в Китай-городе Казанский собор.  Окончательная сдача поляков, 

подписание ими капитуляции и сброс польских знамен в кремлевскую грязь состоялись  

7 ноября. ПОБЕДА!  

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

ВЕЛИКИЙ  ОКТЯБРЬ НЕ ОТМЕНИТЬ! 
«Великая Октябрьская революция очень многое сделала для нашей страны. 

Мы говорим о социальных завоеваниях Октября, которые и сегодня не теряют своей 

актуальности. Пенсионный возраст, как и восьмичасовой рабочий день, ввели в стране 

после революции. Людям было дано всеобщее избирательное право. Более 70% нашего 

общества положительно оценивает значение Октябрьской революции в истории нашей 

страны. Без Октября не было бы ни индустриализации, ни Великой Победы, ни нашего 

прорыва в космос. Это был звёздный час нашей страны. Во всем мире люди чтят даты, которые изменили ход 

мировой истории, как, например, французы отмечают день взятия Бастилии. Это было событие мирового масштаба. 

Так и Великая Октябрьская социалистическая революция. Мы должны гордиться достижениями, которые связаны 

с такими историческими датами».                                Ренат Сулейманов, зампред горсовета, лидер фракции КПРФ. 

Традиционно шествие  и митинги пройдут 7 ноября в Советском районе с 12 часов, а  в центре города с 16 

часов. Приглашаются все желающие. 

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

10 НОЯБРЯ С 11 ЧАСОВ СОСТОИТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОС "КИРОВО".             

  В начале состоится обещанный показ фильма о ТОС "Кирово", снятый на подаренный мэрией города 

сертификат на 50 тыс. руб. В повестке: отчет Совета ТОС, отчет ревизионной комиссии, выборы новых составов 

Совета ТОС и ревизионной комиссии на новый 2-летний срок. Утверждение Сметы расходов по статье "Текущая 

деятельность". Утверждение корректировки плана повышения качества жизни на территории ТОС "Кирово" на 

2019-2020 годы.  Избрание делегатов на районную конференцию. Утверждение списка делегатов на городское 

итоговое собрание ТОС.  Регистрация делегатов с 10-30. Приглашаются все жители.  
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Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они 

необходимы. Конфуций 

60 лет Советскому району,   125 лет  городу Новосибирску,    20 лет ТОС «Кирово». 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ   

ПОСВЯЩЕНИЕ «ЗОЛОТОМУ ВОЗРАСТУ» 

    В нашем жилом районе Кирово с 1 октября по 14 октября прошли мероприятия, посвященные Декаде пожилых 

людей. Члены совета ветеранов с подарками посетили ветеранов, которые по состоянию здоровья лишены 

возможности выходить из дома. Их мы называем малоподвижными ветеранами. Они всегда ждут этих визитов, 

так как рады любому вниманию и заботе.  

    5 октября в помещении ТОСа  прошел большой праздник с чаепитием. На этот раз собралось около 60 

человек. Все они получили большое удовольствие от общения, праздничной программы, подготовленной 

Советом ветеранов. Также их ждал хорошо накрытый праздничный стол. Ветераны участвовали в конкурсах, 

пели песни, получили поздравление от председателя ТОС Фомичевой И.А., от детей.  

    Для всех бабушек и дедушек участники студии ИЗО подготовили выставку «Бабушкины и дедушкины руки». 

Это руки, которые умеют все: нянчить внуков, готовить им вкусные блюда, помогать в воспитании. Спасибо им 

за все! 

    6 октября в ДК «Звезда» состоялся фестиваль декоративно-прикладного творчества.  Новую коллекцию 

своих замечательных кукол представила Боброва О.М. Эта коллекция сразила всех, даже суровых членов 

жюри. 29 ноября она примет участие в заключительном фестивале   декоративно-прикладного творчества г. 

Новосибирска. Яковлева Л.И. выставила свои высокохудожественные вышивки. Они также имели успех. Ей 

было предложено организовать выставку своих вышивок в администрации советского района. Кстати сказать, 

вышивок у нее более 100 штук. Краснощекова А.А.  – свои замечательные изделия: народные куклы-обереги. 

    7 октября наш хор  «Обские напевы» принял участие в фестивале  хоров  Советского  района. Они также 

имели успех. Пожелаем  им дальнейших успехов в своем 

творчестве.  

    11 октября состоялась экскурсия по городу Новосибирска. 

        Все эти мероприятия состоялись благодаря нашим 

депутатам Похиленко Н.П. и Пинус Н.И. Сладости для 

чайного стола предоставил директор магазина «Геолог», а 

вкусные булочки испекла Шухалова Т.И. 

     «Ложка дегтя». Члены Совета ветеранов всегда с большой 

ответственностью подходят к проведению таких мероприятий, 

не считаясь с личным временем. И очень горько слушать 

«критические» замечания типа «А меня не пригласили»».  

Дорогие наши ветераны!  Мы всегда приглашаем и ждем всех желающих. Для этого вывешиваются объявления. 

В прошлом выпуске газеты «Весточка Кирово» было дано объявление о наших мероприятиях, указаны номера 

телефонов. Мы заботимся о Вас, а вы уж откликнитесь на нашу заботу.  

                                              С уважением к вам,  Председатель ветеранской организации   Ковязина Т.М. 

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

НАМ ГОДА НЕ БЕДА        

       Как обычно, по традиции в первой декаде октября проходит 

акция "Нам года не беда". Наш совет ветеранов тоже не 

остался в стороне от мероприятий, посвященных этому 

празднику. На выделенные средства наших депутатов Пинус 

Н.И. и Похиленко Н.П.   были приобретены подарки для мало 

подвижных людей. Их посетили наши члены совета ветеранов. 

А 5 октября был проведён праздник в помещении ТОСа, где 

присутствовали все желающие пенсионеры и ветераны. 11 

октября также все желающие съездили на экскурсию по 

нашему городу в сопровождении гида. Всем очень 

понравилось. Завершением праздника стал традиционный 

фестиваль по игровому многоборью среди людей старшего возраста. Наша доблестная команда в составе: 

Бобина Сергея, Марчука Любомира, Волосатовой Людмилы, Шкабой Ольги, Шухаловой Тамары, 

Давыдовой Галины и Рябухиной Нины заняла почетное первое место среди ветеранских организации 

нашего района. А Давыдова Галина и Шухалова Тамара стали лидерами по броскам мяча в кольцо. 

Благодарим наших депутатов, а также всех участников, принявших участие в этом празднике.                                                                                                               

                                                                                                                                Галина Александровна  Давыдова 
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Берегите себя. Возможно, именно  Вы делаете для кого-то этот мир удивительным. 

Нар.   
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Обращаемся к жителям поселка, которые не утратили жизненный оптимизм, 

любят русскую песню и петь. Приходите в наш хор русской песни. Здесь вас ждет 

теплая обстановка, интересное общение и замечательный руководитель хора 

Яцухно В.Г. Отбросьте свои комплексы, наполните свою жизнь радостными 

моментами.   Время занятий хора: вторник – с 11-00 часов, пятница  с 11-00 часов. 

Занятия проводятся в помещении ТОСа.  

 

       10  ноября  
     Поздравляем жителей Кирово, 

связавших свою судьбу с этой непростой 

профессией! Желаем здоровья, успехов и 

мира  на подведомственной территории!  

Поздравляем и всех наших участковых, 

работавших ранее и теперь на   территории 

жилого района Кирово. 

Спасибо и успехов! 

 
КРАТКИЙ  ОТЧЕТ О РАБОТЕ  СОВЕТА ТОС "КИРОВО" В 2018 ГОДУ. 

    Уважаемые жители!  Вся текущая деятельность актива нашего ТОС  

регулярно размещалась в нашей газете "Весточка Кирово". 

Особенность года: он для нас трижды юбилейный. Многие 

события были просто видны всем.  

    Это: общая дружеская встреча Нового года 1 января, детский 

новогодний утренник 6 января, приезд председателей ТОС города к 

нам по обмену опытом  7 января,  встреча с доверенными лицами кандидатов в Президенты РФ 9 февраля, 

Масленица 18 февраля, дискотека 80-х от профессионалов 24 февраля,  Встреча поколений с лыжным 

пробегом в честь 100-летия Красной армии 25 февраля, выборы Президента РФ 18 марта,  День Геолога 31 

марта, выездной прием главы администрации Советского района Д.М. Оленникова 19 апреля, субботник 21 

апреля, комплекс событий в честь Дня Победы 8 мая вновь с военно-полевой кухней, два летних трудовых 

отряда при ТОС с многочисленными работами и поездками по интересным местам в июне, митинг у мемориала 

"Памяти и Славы" 22 июня,  многочисленный молодежный трудовой отряд в марте-августе, День города и День 

жилого района Кирово с юбилейными баннерами города, Советского района и ТОС "Кирово" 24 июня, 

совместные поездки детей и ветеранов по интересным местам Новосибирской области в Колывань, Алексеевку, 

Сузун в июне-августе, широкий День Соседей 26 августа с разноцветными баннерами "Привет, сосед" и 

съемочной группой,  выборы Губернатора 9 сентября, торжественное собрание в честь 20-летия ТОС "Кирово" 

22 сентября,  выездной прием Главы Советского района Д.М. Оленникова 18 октября.  

     Кроме того, актив Совета ТОС инициировал и принимал непосредственное участие в целом ряде 

мероприятий и совещаний районного, городского, областного и межрегионального масштаба. Среди них:    три 

совещания в администрации района по ходу исполнения Комплексного плана повышения качества жизни на 

территории ТОС "Кирово" на 2018-2020 годы и его планируемой корректировке на 2019-2020 годы, участие в 

эстафете патриотизма поколений, разборки с детской площадкой по улице Зеленой, перекрытием прохода от 

переулка Василькового к улице Теплой, работа  председателя в Консультативном Совете при мэре города по 

взаимодействию с органами ТОС города, также его работа в экспертном Совете по развитию движения ТОС в 

нашем городе, встречи с руководством ГУП ЖКХ, работа по организации уборки снега в зимний период, 

грейдирования дорог в теплое время года, работа  с "Горсвет" по ночному освещению, курирование ремонта 

проезжей части улиц Черемушной, переулков Комсомольскому и Черемушному. И многое-многое другое.  

    Финансовая сторона деятельности ТОС обеспечивалась: 43 500 р. от мэрии по статье "Текущая 

деятельность", 150 т.р. по гранту мэрии, 150 т.р. по гранту Правительства НСО, 50 т.р. по сертификату от мэрии, 

100 т.р. по гранту депутата Пинус Н.И., 35 т.р. от депутата Похиленко Н.П., 17 000 руб. спонсорская помощь. 

Часть отчетов сформирована, сдана и утверждена грантодателями. Часть еще в стадии формирования из-за 

проектора. До конца ноября они будут сформированы и сданы. Поощрение актива было изменено, но до конца 

года будет выплачено, но не в прежнем 

объеме. 

  №8-204-18,    

Если нет смысла в вопросе, не стоит искать его в ответе. Курдюмов Н.И. 

Чем шире твои объятья, тем проще тебя распять.  Ницше 
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Список внесенных изменений в КПРТ ТОС «КИРОВО» на 2019-2020 годы 

 Мероприятия (например) Дата 

проведения 
Ответственные Причина 

переноса срока 

2.0.7 Установка нового остановочного павильона на 

остановке «пл. Геологов» с реконструкцией 

остановочного кармана. 

2018 ДТиДБК, ОБОиТ 

 

Не выполнено 

2.0.10 Завершить все мероприятия по формированию и 

обустройству сервитута от улицы Черемушная к 

улице Боровая Партия 

2018-2019 ОЗиИО Выполнено 

частично 

2.0.14 Отремонтировать тротуар в районе ООВП 

ИСКЛЮЧИТЬ  

2018 Администрация 

района 

Выполнено 

2.0.15 Устранить  участившиеся проблемы с 

электроснабжением жилого района, в том числе путем 

переподключения  электроснабжения на подстанцию 

«Академическая-2» 

 Похиленко Н.П. 

№ 37-095 

сделано 

обращение в 

Правительство 

НСО 21.09.2018 

г. через 

Шибаеву С.С. 

Не выполнено 

2.1.4  Произвести реконструкцию (ремонт) канализационных 

люков  у дома № № по ул. Боровая Партия  

2018 МУП "ГВК" Выполнено 

частично. 

2.1.6 ИСКЛЮЧИТЬ  2019-2020   Есть в п. 18 

2.1.09 Благоустроить переход через теплотрассу в районе 

ул. Боровая партия (включая лестницу) с установкой 

перил ограждения и ночного освещения». 

2018 Департамент 

ЖКХ, Ладышкин 

П. В. 

Не завершено 

2.1.11 Произвести ремонт внутриквартальных территорий:  

- Ливневого слива у дома № 15 и № 11 по улице 

Солнечногорской 

2018 ДЭиЖКХ Не выполнено 

2.1.13 Произвести замену труб к дому № 11 по ул. 

Солнечногорской,  износ которых  на сегодня 

составляет 84%. 

2018 Совет МКД, 

ОЭиЖКХ,  

«СибЭко», 

содействие 

ФГУП «ЖКХ 

ННЦ»,  

Выполнено 

частично. 

2.1.16 «Переезд через теплотрассу в продолжение улицы 

Васильковой  дополнить тротуаром, перилами и 

установить ночное (вечернее) освещение». 

2018 ДТиДБК, ОБОиТ 

Похиленко Н.П. 

в части 

освещения. 

Не выполнено 

2.1.17 ИСКЛЮЧИТЬ 2018 ДТиБДК, ОБОиТ Выполнено 

2.1.18 Оформить пешеходные переходы через улицу 

Васильковую  в районах  остановки автобусов 

"Ботсад", а также  в районе  магазина «Холди». 

2018 ДТиДБК, ОБОиТ 

 

Выполнено 

частично 

2.1.20 Восстановить (отремонтировать) дорожное 

покрытие на улицах частного сектора: Теплой (от ул. 

Васильковой до ул. Зеленой), Лесной.  

2018-2020 ДТиДБК, ОБОиТ 

 

Выполнено 

частично 

2.1.+ Установить  металлическую сетку по периметру 

спортивной площадки со стороны дома № 5, по ул. 

Солнечногорской и со стороны 9 и  11 домов, 

высотой 1,5 метра, а лучше по всему периметру 

площадки в связи с износом старой тканевой.  

2019-2020 МБУ 

"Спортивный 

город", УК 

НОВОЕ 

2.3.+ Придать статус "Парковая зона" участку леса между 

улицами Космонавтов и Васильковой. 

2019-2020 Администрация 

Советского 

района 

НОВОЕ 

2.1.+ Установить лестничный спуск от переулка Васильковый  

(между домами 11 и 13) в сторону ул. Зеленой. 

2019 Администрация 

Советского 

района 

НОВОЕ 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  КИРОВО! 
     В прошлом номере газеты было 

предложено представить свои 

предложения по корректировке нашего 

трех-летнего плана.  Представленный 

здесь вариант обсуждался на 

расширенном Совете ТОС. В таком виде 

он представлен в администрацию 

района, где предварительно 

обсуждался на расширенном 

совещании.   В последствии поступило 

предложение включить  в план 

формирование праздничной площадки у 

помещения ТОС.  Схема приведена.  

Магазин "Геолог" 

 

 
 

НА ДВЕРИ МАГАЗИНА ВИСИТ ОБЪЯВЛЕНИЕ:  

«ЕСЛИ ТВОЁ ЖЕЛАНИЕ НЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ, ЗНАЧИТ, ОНО ЕЩЁ НЕ ОПЛАЧЕНО». 
     На задворках Вселенной находится один магазинчик. Вывески на магазине нет уже давно, её когда-то унесло 

космическим ураганом, а новую хозяин не стал прибивать, потому, что каждый местный житель и так знал, что магазин 

продаёт желания. Ассортимент магазина был огромен: здесь можно было купить практически всё.  Огромные яхты, 

квартиры, замужество, пост вице-президента корпорации, деньги, детей, любимую работу, большую грудь, победу в 

конкурсе, большие машины, футбольные клубы, власть, успех, колечки с бриллиантами и многое-многое другое. Не 

продавались только жизнь и смерть (этим занимался головной офис, который находился в другой Галактике).   

     Каждый пришедший в магазин (а есть ведь и такие желающие, которые ни разу не зашли в магазин, а остались 

сидеть на своей попе и желать) в первую очередь узнавал цену своего желания. Цены были разные.  Например, 

любимая работа стоила отказа от стабильности и предсказуемости, готовности самостоятельно планировать и 

структурировать свою жизнь, веры в собственные силы и разрешения себе работать там, где нравится, а не там, где 

надо.  Власть стоила чуть больше: надо было отказаться от некоторых своих убеждений, уметь всему находить 

рациональное объяснение, уметь отказывать другим, знать себе цену (и она должна быть достаточно высокой), 

разрешать себе говорить: «Я», заявлять о себе, несмотря на одобрение или неодобрение окружающих.  Некоторые 

цены казались странными. Замужество можно было получить практически даром, а вот счастливая жизнь стоила 

дорого — персональная ответственность за собственное счастье, умение получать удовольствие от жизни, знание 

своих желаний, отказ от стремления соответствовать окружающим, небольшое чувство вины, умение ценить то, что 

есть, разрешение себе быть счастливой, осознание собственной ценности и значимости, отказ от бонусов «жертвы», 

риск потерять некоторых друзей и знакомых.   

    Не каждый пришедший в магазин был готов сразу купить желание. Некоторые, увидев цену, сразу разворачивались 

и уходили. Другие долго стояли в задумчивости, пересчитывая наличность, и размышляя где бы достать ещё средств. 

Кто-то начинал жаловаться на слишком высокие цены и просил у хозяина скидку или спрашивал, когда будет 

распродажа. А были и такие, которые доставали из кармана свои сбережения и получали заветное желание, 

завёрнутое в красивую, шуршащую бумагу. На счастливчиков завистливо смотрели другие покупатели, 

перешептываясь между собой о том, что, наверное, хозяин магазина их знакомый и желание досталось им просто так, 

без всякого труда.  

   Хозяину магазина часто предлагали снизить цены, чтобы увеличить количество покупателей. Но он всегда 

отказывался, говоря, что от этого будет страдать качество желаний.  Когда у хозяина спрашивали, не боится ли он 

разориться, то он качал головой и отвечал, что во все времена будут находиться смельчаки, которые готовы рисковать 

и менять свою жизнь, отказываться от привычной и предсказуемой жизни, способные поверить в себя и в свои 

желания, имеющие силы и средства для того, чтобы оплатить исполнение своих желаний.  

2.2.27 Построить ТРОРУАР  

2) от дома №15 по улице Солнечногорской ИСКЛЮЧИТЬ  

 3) От магазина «Холди» вдоль улиц Васильковая, 

Теплая, Боровая Партия до дома № 13;  

в части:  от магазина "Холди" до имеющегося тротуара на 

ул. Васильковой и от конца имеющегося тротуара на ул. 

Васильковой  вдоль улицы Теплой до дома  № 11 по ул. 

Боровая Партия. 

2018-2019 ДТиДБК, 

ОБОиТ 

 

 

Выполнено 

 

Не выполнено 
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ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ 

«Газпром газораспределение Томск» напоминает о необходимости проведения 
технического обслуживания газового оборудования, установленного в ваших 
домах и квартирах.  Согласно требованиям действующего законодательства 
ответственность за безопасную эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования (ВДГО/ВКГО) несет потребитель. Каждый потребитель газа обязан заключить договор 
на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО со специализированной организацией, что является 
обязательным условием поставки газа. 
 
Зачем нужно проводить техническое обслуживание ВДГО/ВКГО  
Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО проводится в целях обеспечения безопасности в ваших домах и 
квартирах. Бытовое газоиспользующее оборудование – это источник повышенной опасности. В процессе 
технического обслуживания выявляются и устраняются нарушения и неисправности газового оборудования.  
 
Кто и когда должен проводить техническое обслуживание ВДГО/ВКГО  
Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеют право 
проводить только специализированные организации на основании заключенного договора на техническое 
обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО.  
Постановлением Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091 установлена периодичность проведения 
технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не реже 1 раза в год. 
Узнать, когда техническое обслуживание газового оборудования будет проходить в вашем доме или квартире, 
вы можете на сайте «Газпром газораспределение Томск» gazpromgr.tomsk.ru или уточнить информацию, 
позвонив на производственный участок, обслуживающий ваш населенный пункт. 
 
Какие работы входят в техническое обслуживание ВДГО и ВКГО  
Минимальный объем услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО для обеспечения его исправного и 
работоспособного состояния определен действующим законодательством и зависит от типа газового 
оборудования, установленного в ваших домах или квартирах. Самостоятельная замена или ремонт газового 
оборудования владельцем без привлечения специализированной организации не допускаются. 
Ремонтные работы оплачиваются отдельно.  
 
Можно ли отказаться от проведения техобслуживания  
Техническое обслуживание ВДГО/ВКГО – процедура обязательная. В случае неоднократного (два и более 
раза) отказа в допуске специалистов для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО 
потребителю могут приостановить подачу газа. При этом расходы, понесённые специализированной 
организацией в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа, возлагаются 
на самого потребителя. 
Пунктом 3 статьи 9.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная 
ответственность за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ 
по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО – наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной до двух тысяч рублей. Повторное совершение административного 
правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти 
тысяч рублей. 
 
Уважаемые потребители газа! 
Для вашей безопасности необходимо обеспечить доступ специалистов в дома и квартиры для проведения 
работ по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО.  
Если нет возможности принять сотрудников специализированной организации в день планового технического 
обслуживания, позвоните по телефону (383-43) 20-071, и специалисты придут в удобное для вас время.  
Будьте ответственны за жизнь и здоровье ваших близких! 
ВАЖНО! Специалисты по ремонту и обслуживанию ВДГО/ВКГО филиала ООО «Газпром газораспределение 
Томск» в Новосибирской области одеты в специальную форму с логотипом компании, имеют при себе 
удостоверения и продажей газового оборудования на дому не занимаются. 

 

 

Уважаемые члены ПО "КИРОВО-сервис"! В конце ноября планируется проведение 

собрания с отчетом о деятельности и перспективах.  Правление рекомендует 

заключение договоров на обслуживание внутридомового оборудования. 

Позаботьтесь о безопасности своей, своих близких и соседей.  
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ВО СКОЛЬКО СОВЕТСКИХ КОПЕЕК СЕЙЧАС ОБОЙДЕТСЯ 
ДОЛЛАР 

    Если вы помните или читали, то знаете, что с 1 ноября 1990 года доллар 

в СССР перестал иметь твердую цену в 63 копейки. Эпоха кончилась. 

Михаил Горбачев вбил еще один гвоздь в гроб страны под названием 

СССР, подписав документ «О введении коммерческого курса рубля к 

иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного 

рынка». 

     Финансовая система СССР, в которой были три совершенно независимых финансовых контура: деньги для 

населения, безнал для внутренних расчетов между предприятиями и валютные – для внешнеэкономической 

деятельности, рухнула. 

    1 ноября в каком-то смысле печальная дата. В этот день умер советский рубль. Его звали на излете СССР 

«деревянным», забывая, что рублем была построена вся советская инфраструктура, запущен спутник, 

совершен полет в космос, страна поднята из руин после войны. 

    А история, она хитрая девка. И регулярно смеется во весь голос над тупостью человеческой. Россия, как 

правопреемница СССР, огребла не только его имущество и ядерные бомбы, но и долги. Долги по кредитным 

соглашениям и торговым договорам еще той эпохи были номинированы в советских рублях. Поэтому курс и 

стоимость тех денег приходится определять и сейчас, так как не все долги и проценты еще выплачены. 

     А теперь ради интереса зайдите на сайт Центробанка. Там есть раздел «Официальные курсы Госбанка 

СССР». На октябрь 2018 года 100 долларов США стоят 53,95 советских рублей. То есть, 1 нынешний 

доллар США сейчас стоит 53 советские копейки. На 10 копеек меньше, чем стоил на 1 ноября 1990 года. 

Выводов не будет, сделаете сами.                                                                                                                 Из инета . 

 

 

 

ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ РАЗМЕР ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

    8 814 рублей — такова величина прожиточного минимума пенсионеров в 2019 году. 
Депутаты приняли во втором чтении проект закона Новосибирской области 
«Об установлении величины прожиточного минимума пенсионеров в Новосибирской 
области на 2019 год». Как сообщает Новосибирскстат, согласно постановлению, 
подписанному губернатором НСО Андреем Травниковым 29 октября, прожиточный 
минимума в регионе за III квартал текущего года снизился на 99 рублей и составил: 11 527 
руб. – для трудоспособного населения, 8 723 руб. – для пенсионеров, 11 145 руб. – для 
детей. Средняя величина прожиточного минимума на одного новосибирца составляет           
10 843 рубля и предусматривает следующие траты: 4 555 руб. – приобретение еды, 2 752 руб. – оплата 
различных услуг, 2 743 руб. – покупка непродовольственных товаров, 793 руб. – уплата налогов. 
    Напомним, что во втором квартале 2018 года средний прожиточный минимум новосибирца был на 99 рублей 
больше и составлял 10 942 рублей.  

 

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ СООБЩАЕТ 

Здравствуйте жители и гости ж/р Кирово!  На территории Вашего жилого района за 

прошедший период времени рассмотрено 17 заявлений от жителей,  которые жалуются на 

соседей, родственников, знакомых. Зарегистрировано 1 преступление по факту 

мошенничества, в следствии которого пожилая женщина лишилась крупной денежной 

суммы. Напоминаю, что есть много видов мошенничества. На сегодняшний день очень 

распространено:  люди вдвоем ходят по домам, предлагают установить фильтры для воды, 

входят в доверие и предлагают  их приобрести втридорога. Так же люди представляются работниками 

пенсионного фонда, ЖЭУ, администрации. Помните: у этих людей нет полномочий ходить и что-то предлагать, 

или сделать. Если все-таки кто-то пришел, обязательно, чтобы обезопасить себя, спросите удостоверение, 

телефон начальника, Ф.И.О. начальника. А вообще, не открывайте двери незнакомым людям.  При подозрении 

необходимо сообщить оператору 112.                                                                          С уважением, ваш участковый.   
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Не тот беден, у кого мало, а тот, кто алчет чужого.  Сенека 



 

  

П о з д р а в л я е м     

Андреевых   Александра 
Тимофеевича  и  Галину 

Тимофеевну  
с  юбилеем свадьбы. 

  
Они вместе прожили  60 лет, 

дожив до бриллиантовой 

свадьбы. 

 

 

За плечами долгий брак, 
Он – не шутка, не пустяк! 
Шестьдесят он длится лет, 
В нем сокрыт бриллиантов  
                                         свет! 
 
Скажу без лести и прикрас, 
Что это честь поздравить вас! 
Пускай отступят все ненастья, 
Я вам желаю много счастья! 
                          Совет ветеранов  

 

 

 

 

       П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 85-ЛЕТИЕМ 

ПЕЧЕНЦЕВУ 

 Валентину Родионовну 
С 65-ЛЕТИЕМ 

КОВЯЗИНУ Тамару 

Михайловну 

Друзья-активисты! 

НЕГАНОВА Таисия Алексеевна 

МЕДВЕДЕВ Александр  

                     Михайлович 

ДРОНОВ Александр  

                     Александрович 

БРАГИНА Ольга Васильевна 

СТЕПАНОВА Татьяна Николаевна 

ЯКОВЛЕВ Андрей Викторович 

ЗАРОДИНА Тамара Яковлевна 

ГРИГОРЬЕВА Валентина  

                      Степановна 

КРАСНОЩЕКОВА Елена  

                       Вячеславовна 

ПЬЯНЫХ Сергей Николаевич 

ЯНКАЙТИС Виктор Викторович 

  

Пять важных правил в жизни  
                                               соблюдай, 
И на земле увидишь светлый рай. 
В делах мирских не возмущай покой, 
Зря не рискуй своею головой, 
Здоровье береги, как редкий клад, 
Живи в достатке, но не будь богат, 
И пусть приходит разделить досуг 
К тебе надежный старый друг... 

 Абдурахман Джами 

 

 
 
Именинник! 
Осенней нет тревоги и печали -  
Ведь вместе с ней на свет явились  
                                            Вы...  
И в этот день рожденья  
                                         воскресали  
Букеты осени из золотой листвы.  
Желаю Вам в богатой жизни Вашей  
Любви и счастья, и всегда побед!  
Еще на одну осень стали старше.  
А впереди пусть много, много-           
                                   много     лет! 
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Вы думаете, что управлять мужчиной легче, чем автомобилем??? Тут права на халяву не купишь!!! 

На мужчине надо по всем правилам ездить, сцепление чувствовать. Руля у него нет, тормоза слабые, 

а передок то и дело заносит налево! Особенно, когда полный бак залит!!! 
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