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П О З Д Р А В Л Я Е М 
всех жителей и гостей жилого района Кирово с 

Наступающем Новым годом!  Совет ТОС приглашает  

1 января в 00 часов 30 минут на наш Душевный 

пятачок вместе порадоваться этому событию. 

Приносите улыбки, шутки, песни, пляски! Наряжайтесь 

в костюмы. Надевайте маски!  

Мы славно поработали и можем славно отдохнуть! 
 

 

 

 

 

Серый, маленький мышонок 

За свиньёй бежит в догонок, 

Скоро ей сдавать права, 

Мышкин год стучит в дома. 

Эта розовая хрюшка 

Подложила нам свинюшку, 

Пенсионный срок подняв 

И бюджет наш обобрав. 

Что теперь нам ждать от  

                                  мышки, 

Серой миленькой малышки? 

Нрав у мышки воровской – 

Не остаться бы с дырой. 

Прямо сущая беда, 

Жизнь зависит от зверья. 

 

С каждым годом новый  

                                 зверь 

Открывает в доме дверь. 

Одно радует, малышка – 

Эта серенькая мышка! 

Может много не возьмёт? 

Ждём с надеждой Новый  

                                     год! 

 
 

Лариса Николаевна Ефимова награждена Почетной Грамотой мэрии города Новосибирска! 

 

 

Дорогие соседи, друзья, товарищи! Актив ТОС "КИРОВО" 

сердечно поздравляет вас с Наступающим Новым 2020 годом! 

 Своими руками мы стараемся сделать наши дворы и улицы красивее и 

уютнее, а соседство – дружным! ПРИСОСЕДИВАЙТЕСЬ!  

У нас в жилом районе Кирово есть еще много вопросов, задач, целей, идей, 

при реализации которых жить нам с вами станет еще приятнее и интереснее. 
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Новый год встречают оптимисты, пессимисты ограничиваются проводами 

старого.  Михаил Мамчич. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 

15 НОЯБРЯ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОС "КИРОВО". 

На конференцию прибыли:  

- Терновых Егор Николаевич – зам. главы администрации Советского района;  

- Костина  Ольга Алексеевна – начальник отдела общественных связей.   

- Миронова Елена Евгеньевна – старший инспектор службы УУП отдела полиции №10. 

- Лыбин Егор Егорович – председатель районной ветеранской организации.  

- Пинус Наталья Ивановна – депутат Горсовета. 

      Делегаты и гости заслушали и обсудили доклад председателя Совета ТОС И.А. 

Фомичевой и председателя ревизионной комиссии Е.Г. Хасановой. После доклада  

Фомичевой И.А. от имени Совета ТОС вручены Благодарности: активистам  Бубенкову Юрию Петровичу,  

Новиковой Ольге Ивановне,  Судареву Александру Ивановичу,  Ефимову Владимиру Николаевичу,  

Бобровой Ольге Михайловне,  Глотовой Лидии Дмитриевне,  а также нашим  партнерам  Мироновой Елене 

Евгеньевне УУП, Гнатюк   Ольге Ивановне ЖЭУ-1, Охрименко Наталье Валерьевне д/с "Медвежонок". 

Доклады приняты и утверждены. Утверждены изменения и дополнения в Комплексный план на 2020 год. Были 

избраны делегаты на районное и городское собрание актива. 

      Принимая во внимание темпы повышения качества жизни в 2019 году есть надежда, что они сохранятся и в 

следующем. 

   
СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО 

20 ноября  Совет ветеранов  жилого района Кирово отчитался  о проделанной работе с ветеранами за 4 

года. Прежде всего Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. выразила сожаление о том, что много 

ветеранов ушло из жизни. Убыло  в связи с выездом на другое место жительства 11 человек, убыло по причине 

смерти 27 человек.  Участников войны у нас не осталось  ни одного человека, тружеников тыла –  8 человек. 

Вместе с ТОСом ветеранская организация проводит много мероприятий для жителей поселка: встреча 

Защитников Отечества разных поколений, Масленица, годовщины Победы в ВОВ, День Памяти  и скорби, 

Декада пожилых людей. 

Проводится работа с ветеранами ВОВ и нуждающимися пенсионерами. Мы посещаем больных ветеранов 

в больнице и малоподвижных на дому. Фрукты, сладости приносим в больницу. Делаем подарки 

малоподвижным в Декаду пожилых людей. У нас налажена услуга для пенсионеров – «Доступный парикмахер».  

Есть такая услуга, как волонтерская помощь. Ею может  воспользоваться любой пожилой человек (одиноко 

проживающий). Волонтерская помощь – уборка придомовой территории, очистка от снега, осенние работы в 

огороде.  Совет ветеранов организовывает выезды  на концерты в Дом Ученых.  Были организованы  посещения 

концертов  «Сибирского хора» (4 раза), ансамбля «Частушка», «Хора Турецкого»,  Ярослава Евдокимова и 

Екатерины Шавриной. 

Были организованы поездки ветеранов на озера с. Завьялово, в этом году на  озеро Яровое. Вместе с 

детьми ездили по Новосибирской области. Были экскурсии  в р.п. Колывань с заездом в татарское село Усть-

Кут, в Сузун на монетный двор. В этом году ездили по Ордынскому кольцу. 

Давыдова Галина Александровна проводит большую работу по популяризации спорта. Она сама 

участвует в районных соревнованиях и организовывает ветеранов для участия в спортивных  праздниках. Она 

является капитаном команды жилого района Кирово, выступающей в районных соревнованиях «Нам года – не 

беда». Хочется отметить успехи нашего хора «Обские напевы», который стал выступать на площадках 

Академгородка, Новосибирска. Конечно, такая большая работа не могла быть проведена без материальной 

поддержки, которую оказывает нам депутат Горсовета Пинус Н.И. Большое ей спасибо.                          

                                                                                            Председатель Совета ветеранов – Ковязина Т.М. 

 

Мэрия Новосибирска создала городскую социальную справочную службу.  Вы можете позвонить ПО 

ТЕЛЕФОНУ 375-87-87, чтобы:  получить консультацию о социальных услугах и сервисах Новосибирска;  

узнать, какие социальные услуги вам положены;  получить информационную помощь и поддержку в сложной 

жизненной ситуации;  заказать социальное такси. Или зайдите на СОЦИАЛЬНЫЙ  

ПОРТАЛ  https://socialnsk.ru/ Там также найдёте социальные услуги города для инвалидов, пожилых, 

участникам ВОВ, семей, детей и людей в трудной ситуации. И ещё много полезной информации.  

 

 №9-214-19 
Среди беспорядка найдите простоту; среди раздора найдите гармонию; в трудности найдите 

возможности.  А. Энштейн   
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ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ МНОГОДЕТНЫМ  МАМАМ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  

В канун празднования Дня матери по традиции в Новосибирской области состоялись церемонии 

награждения лучших многодетных матерей региона, которые родили и достойно воспитали своих ребят.  

22 ноября в торжественной обстановке малого зала Правительства Новосибирской области заместитель 

губернатора Новосибирской области Вячеслав Ярманов и первый заместитель Председателя 

Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров от имени губернатора Андрея 

Травникова вручили 28 лучшим многодетным матерям области знак отличия «За материнскую доблесть». 

Достойной награды удостоилась также многодетная мама Советского района города Новосибирска Татьяна 

Чудова.  
Татьяна Леонидовна зарекомендовала себя 

как любящая мама в семье, чуткая соседка, 

активный деятель ТОС «Кирово», а также как 

квалифицированный социальный работник в 

отделении социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов МБУ 

города Новосибирска «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Советского 

района». Ее дети приучены к труду не только на 

приусадебном участке семейного дома, но и 

помогают благоустраивать родной район 

совместно с представителями общественности. 

Татьяна Леонидовна обладает исключительным 

даром всегда и во всем проявлять такт и 

терпение, а умение выслушать и понять 

являются отличительными особенностями ее 

характера.  

26 ноября в большом зале мэрии города 

Новосибирска мэр Анатолий Локоть с большим 

уважением поздравил многодетных матерей города с 

праздником и вручил Дипломы мэрии города 

Новосибирска многодетной матери. Советский район 

представляла достойная кандидатура Зои Обуховой. 

Зоя Геннадьевна – мама четверых детей, двое из 

которых совершеннолетние. Имея аттестат 

Новосибирского государственного университета по специальности микробиолог, трудясь лаборантом 

производства бактерийных препаратов 5 разряда в лаборатории рекомбинированных белков в АО «Вектор-

Бест» она параллельно сделала великолепную карьеру многодетной матери. Жизненные заслуги и золотые 

победы в учебе ее детей – это закономерное продолжение воспитания Зои Геннадьевны. Своим неугасаемым 

энтузиазмом и увлеченностью жизнью она подает пример своим детям не останавливаться при достижении 

очередной цели. Она пишет сценарии и репетиционные номера школьных выступлений, участвует в 

родительских комитетах, шьет костюмы,  занимается дизайном спортивного инвентаря, организовывает поездки 

на природу, славится своими кулинарными способностями. И в дополнение является незаменимым членом 

коллектива танцевального ансамбля «Танцующие бабушки». 

Администрация Советского района города Новосибирска 

присоединяется ко всем поздравлениям и напоминает, что по вопросам 

награждения многодетных матерей обращаться в отдел социальной поддержки 

населения администрации Советского района города Новосибирска, пр. ак. 

Лаврентьева, 14, каб. 259, тел.: 228-87-24. Приемные дни: понедельник, среда, 

четверг с 9-00 до 18-00 (обед с 13-00 до 14-00).                                                                                                               

Воронова Ольга Валерьевна,  

                                                                 ведущий специалист отдела 

социальной поддержки населения  

администрации Советского района города Новосибирска  

тел. раб.: 228-87-24, сот.: 8913-785-98-48 
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Мама – это путевой клубок в твоей жизни. Арнольд Гелен 3 

 

 



ПРИГЛАШАЕМ В МБУ «КЦСОН» СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

     Уважаемые жители поселка Кирово! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем здоровья, 

счастья и благополучия! А если в уходящем году у вас возникли трудности, с которыми вы не можете справиться 

самостоятельно (трудная жизненная ситуация) – обратитесь в Комплексный центр социального обслуживания 

населения Советского района (630055, г. Новосибирск, ул. Иванова, 11а, тел/факс 332-54-07, 

sovkcson@yandex.ru., vk.com/sov_kcson_nsk). Мы, специалисты по социальной работе и социальные работники, 

постараемся вам помочь! Для жителей района в нашем центре работают следующие отделения. 

     Отделение срочного социального обслуживания 

Отделение предоставляет срочные социальные услуги, 

проведение мероприятий по социальному сопровождению 

граждан признанных нуждающимися в срочных социальных 

услугах, оказание мер социальной поддержки гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Обращаться: ул. Иванова, 11а, тел. 332-45-47; ул. Софийская, 

4, тел. 306-48-02. 

     Отделение социального обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Отделение предоставляют социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-педагогические, социально-правовые услуги на дому гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянной посторонней 

помощи. Оказываются услуги по доставке продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, 

лекарственных средств по рецептам врачей и другие услуги, необходимые для поддержания нормальной 

жизнедеятельности человека. 

     Отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Сотрудники отделения квалифицированно осуществляют уход на дому за лежачими 

тяжелобольными гражданами пожилого возраста и инвалидами, полностью утратившими способность к 

самообслуживанию; предоставляют социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые услуги. 

Периодичность предоставления социальных услуг устанавливается исходя из нуждаемости и состояния 

здоровья получателя социальных услуг.     

     Отделение социальной реабилитации инвалидов осуществляет комплекс мероприятий по социальной 

реабилитации, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, 

восстановление утраченных социальных связей, социального статуса.     

     Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими 

возможностями. Отделение проводит социальную реабилитацию детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями.        

     Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям. Отделение оказывает  всестороннюю 

поддержку семьям с детьми на основе выявления семейного неблагополучия с помощью различных технологий, 

разработки программы реабилитации, реинтеграции в социуме ребенка и семьи с привлечением ближайшего 

окружения для изменения отношений между членами семьи, оздоровления социально-психологической 

обстановки в семье, повышения ответственности родителей за воспитание детей. 

Обращаться: ул. Иванова, 11а, тел. 330-34-00; ул. Софийская, 4, тел. 345-11-29.  
 

 
     МУСОРНЫЙ  РЕФЕРЕНДУМ УЛИЦЫ БОРОВОЙ ПАРТИИ 

Дорогие соседи улицы  Боровая Партия!  Скоро Новый год, праздник и веселье, но 

среди жильцов улицы не утихают баталии по поводу места на установку мусорных 

контейнеров. Никто не хочет устанавливать их около своего дома.  На одни дома ветер 

дует, на другие мыши нападают и т.д., в общем у всех свое недовольство. Но, согласитесь, 

где стоят они сейчас – это тоже некрасиво и неприятно: рядом памятник героям войны, 

остановка, и главная площадь нашего района. Поэтому, инициативная группа проводит, 

так сказать, маленький референдум. Каждый житель улицы должен проголосовать за то 

место, где будет установлена эта площадка для мусора. Решение будет принято 

большинством. Иначе мы никогда ничего не сдвинем с места. (Кстати сказать,  на улице Солнечногорской вот 

уже сколько лет мусорная площадка стоит на одном месте, и никаких крыс и мышей не было видно.) С НОВЫМ 

мышиным годом!               Заместитель председателя Совета ТОС по коммунальному сектору Г.А. Давыдова. 
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Невозможно встать на чью-либо сторону, когда ты знаешь, что земля круглая. П. Сан  
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО!  НАМ ПРЕПОДНЕСЛИ ПОДАРКИ! 

Наверняка вы обратили внимание на то, как у 

нас улучшились дороги в частном секторе, а 

именно, улица Черемушная, переулки 

Комсомольский и Черемушный, улицы Теплая и 

Лесная. Они стали шире. Исчезли ямы и бугры. 

Появилось новое щебеночное покрытие.   

Но, к сожалению, эти положительные 

изменения привели к новой проблеме:  резко 

увеличилась скорость движения автомашин и  

мокиков особенно в ночное время. Им 

представилась возможность полихачить. Они стали 

представлять большую опасность и нарушать 

режим внутриквартального движения (шум, пыль  и 

т.д.). 

В связи с вышеперечисленными причинами 

жители нашего района стали обращаться с 

жалобами: куда? – конечно в ТОС.  

От Совета ТОС было направлено приглашение к директору МБУ "Городской центр организации дорожного 

движения"  Романцову Р.В. с предложением выехать на территорию жилого района и  профессионально 

определить места  установки дорожных  знаков, а также проинспектировать самостийные "лежачие 

полицейские". 

 К нашему удивлению  оперативно выехала группа специалистов и вместе со мной проехала по территории. 

К сожалению, они не успели заехать на улицу Солнечногорская (их вызвали на другой аварийный объект).  

Спустя несколько дней мы запросили разработанную схему установки знаков и попросили сообщить о дате 

дообследования Солнечногорской.  Оказалось, что  схема уже передана в работу. На Солнечногорскую выедут 

специалисты, но уже в следующем году.  Огромное им спасибо за это! 

И вот свершилось! Наши улицы приобрели цивилизованный вид!!!! Дороги отремонтированы, ночное 

освещение работает, знаки стоят!  

Отличный Новогодний подарок! В придачу к этому еще после многолетних обращений вдруг ночное 

освещение заработало  на улице Лесной и на остановке автобуса "Ботанический сад"!!!! Спасибо ОАО 

"Горсвет" – нашлись таки провода! Поздравляю  старшую по улице Трубопроводной А.Л. Захаренко, старшую 

по улице Лесной Т.Я. Зародину и всех жителей! 

Уважаемые жители! Давайте соблюдать правила и дорожить достигнутым! Всем счастливого Нового года! 

                                                                                                                                Член Совета ТОС В.С. Григорьева 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА услышала наши обращения 

 * На наше обращение по поводу ремонта переезда через теплотрассу в продолжении улицы 

Васильковой первый заместитель главы администрации А.М. Бродецкий сообщил, что в настоящее 

время уточняется принадлежность собственно моста, после чего будут приняты решения о ремонте-

реконструкции. 

 

* На наше обращение по поводу участка общественной территории на улице Рыбацкой для 

установки спортивной площадки получен ответ А.М. Бродецкого, что направлено письмо в 

департамент строительства и архитектуры с предложением отменить торги на продажу указанного 

участка и придание ему статуса "территории общего пользования". 

 

* По итогам выездной встречи заместителя главы администрации района Е.Н. Терновых, 

представителя  прокуратуры района и в присутствии  УУП Е.Е. Мироновой снег с проезда вдоль 

детского сада оперативно убран и вывезен! А на традиционное сердитое обращение   про колодцы  

у дома № 3 по Боровой Партии  вереницей полетели письма от исполнителей. Все сделать обещано, 

но весной! Ждем.   

                                                                                                                                                                И.А. Фомичева 
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МЫ – ВЕТЕРАНЫ!                                                                                          К ЮБИЛЕЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

В нашем районе много общественных организаций. Только одна  несёт в себе уникальную историю – это 

общественная ордена  Маршала Жукова ветеранская организация Советского района г. Новосибирска. 

Она объединяет людей  категорий: участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей 

блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских застенков, ветеранов труда и участников локальных 

войн, поколений «Дети войны» и носившие погоны  ветераны военных ведомств. 

Более 65ти лет назад молодые и задорные коммунисты по путёвкам приехали на строительство 

Новосибирской ГЭС и Академгородка осваивать суровый сибирский край, закалились и стали сибиряками . 

Каждый приехавший имел уже свою  трудовую биографию, многие выдающиеся учёные, инженеры и рабочие 

уже прошли дорогами войны, защищали свою Родину. Они не понаслышке знали цену жизни, что о войне надо 

рассказывать детям, нужно сохранять память о тех, кто не вернулся, отдав за всех нас свою жизнь. Это 

сообщество фронтовых поколений создало монолит, который до сих пор укрепляет морально-нравственную 

основу общественных отношений  в нашем районе. Фронтовики создали комитет ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945гг., который возглавил молодой учёный Беляев Дмитрий Константинович. 

В те годы всё только начиналось: операция «Поиск», игра «Зарница», создавались музеи в школах, комнаты 

боевой и трудовой славы. Большую роль в деле воспитания молодого поколения несли Новосибирское военно-

политическое училище (ныне НВВКУ) и Советский военный комиссариат. Шли годы, на смену одним ветеранам 

приходили другие, прошедшие комсомольскую и партийную школы, следуя жизненной позиции: «Вначале думай 

о Родине, а потом о себе». Стали образовываться ветеранские клубы по месту работы, потом они объединились 

и выросли в районную ветеранскую организацию. 24 ноября 1984 года нашу ветеранскую организацию 

возглавил Волков Борис Николаевич, генерал-лейтенант в отставке, участник Великой Отечественной войны. 

     Страну стали перезагружать, многим из властных структур стало не до ветеранов, старшее поколение 

прожило это трудное время, выжило, сплотилось. Можно лишь вспомнить «борьбу» за умы и сердца людей, 

которую со своими товарищами вёл Бахтин Василий Константинович. Решив свои проблемы, ветеранские 

активисты помнили, что историю, традиции и опыт нужно передавать молодым. Двери школ ещё тогда были 

широко открыты для встреч, ветераны шефствовали над трудными подростками, ходили в походы, принимали 

участие в мероприятиях подшефных классов. 

    Сегодня другая страна, отношения среди людей меняются.  «Человек человеку не друг, не брат, а так…..» - 

и это постепенно становится нормой для многих. И только большинство  ветеранов своей  активной позицией 

«За честь и любовь к Отечеству» ещё несут потенциал дружбы, принимают участие в акции «Эстафета 

патриотизма поколений», объединяющей поколения людей. В разных формах досуга ветераны реализуют свои 

возможности, делают свою жизнь и других интересней.  Каждый из них, все вместе, они представляют живую 

историю. 

     Поздравляем наших славных ветеранов с юбилейной датой и желаем задора, активной жизненной позиции 

и долголетия, здоровья и счастья, любви близких и родных. Неравнодушные люди собрались на торжественное 

собрание, которое состоялось 23 ноября 2019 года с 10 часов утра в ДК «Академия».                                         

                                                                                                        Президиум районной ветеранской организации.  

 

СТАЛИН ПРИНЯЛ РОССИЮ С СОХОЙ, А ОСТАВИЛ С АТОМНОЙ 

БОМБОЙ. К 140-летию со дня рождения. 
     Эту фразу приписывают Черчиллю. На деле она принадлежит 

британскому историку Исааку Дойчеру. Сама фраза впервые 

появилась в некрологе, посвященном Сталину, в 1953 году в газете 

"The Times". Затем в 1956 году перекочевала в статью о Сталине в 

Британской Энциклопедии. 

        Дословно в некрологе она выглядела следующим образом: «Тем 

не менее, в течение последних трёх десятилетий лицо России начало 

меняться. Суть подлинно исторических достижений Сталина состоит 

в том, что он принял Россию с сохой, а оставляет с ядерными реакторами. Он поднял Россию до уровня второй 

индустриально развитой страны мира. Это не было результатом чисто материального прогресса и 

организационной работы. Подобные достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной 

революции, в ходе которой всё население посещало школу и весьма напряжённо училось». 
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раскрывая свои способности. Э. Фромм 
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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

  

 Подведены итоги городских смотров-конкурсов «Лучший по профессии в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» и «Лучшая управляющая организация в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства».      Первое место среди управляющих организаций 

завоевало ФГУП «ЖКХ ННЦ» (директор Виталий Михеев).  Таким образом, управляющая 

компания из Советского района стала лидером по всем номинациям конкурсов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. Это беспрецедентный случай в Новосибирске! 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
С большим набором заслуженных медалей  проживает у нас Александр Федорович Курышев.  Скромный 

человек. Он – неоднократный победитель областных конкурсов по шахматам. Он прекрасно поет и сам себе 

аккомпанирует. В уходящем году он в нескольких регионах нашей сраны по приглашениям выступал с 

концертами. Он по-своему очень переживает за физическое и нравственное здоровье людей и, в первую 

очередь, конечно, за жителей Кирово.  Спасибо ему за это. 

 

 

  

П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 85-летием  

ГУРОВУ 

Надежду Николаевну 

С 75-ЛЕТИЕМ  

ЛИСЕЙКИНА 

Владимира Дмитриевича 

С 60-ЛЕТИЕМ 

ЗУЕВУ 

Галину Александровну 

.  

С днем рождения, 

активист 

КУРДЮМОВА  

Галина Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 сердцу радостно и  мило – 

Всё то, что ожидает  впереди! 

 

От Совета ветеранов                                         

                         Г.А. Давыдова 
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Вся соль человеческого опыта в том, чтобы понять кто ты есть.   А. Квиндлен 

9-й по счету внук семьи 

Григорьевых стал 

победителем городского 

конкурса! Есть в кого 

парню добиваться успехов 

в добрых делах. 

 

Здорово отличился на 

государственной службе  

Никита Ефимов. Спасибо 

семье Ефимовых.   
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       УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ 

     Здравствуйте жители и гости жилого района Кирово! Ну вот и прошел еще 

один год нашей совместной (я так называю) службы, т.к. без вас не было бы нас, 

которые охраняют ваше спокойствие и имущество. Подводить итоги уходящего 

года не буду. Хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом, пожелать всего самого 

наилучшего, побольше светлых и добрых дней, удачи в Новом году! Всего самого-самого!!! Предновогодние и 

Новогодние дни – это самые трудные дни, т.к. в этом году надо успеть сделать еще много, а наша служба готова 

вам круглосуточно помогать и в беде, и в горе. Телефон дежурной части: 232-19-02. В новогоднюю ночь 

обязательно побываю у вас на празднике.                                          С уважением, старший инспектор службы    

                                                                                                       УУП отдела полиции №10.УУП Е.Е. Миронова 

 
Муж и коллектив соседей дома №1 ул. Солнечногорской благодарит всех неравнодушных жителей ул. 

Солнечногорская в оказании материальной помощи для похорон Уфимцевой Валентины Ахатовны. 

 
                      Уважаемые жители Кирово! (крик душ!) 

Отделение общей врачебной практики – это не частная клиника, которую 

возглавляет Демидова М.В. и сама придумывает всякие приказы. Это – 

государственное учреждение, которое подчиняется приказам министерства РФ 

и Президенту. Если приказ есть, что нужно записываться на прием к терапевту, 

значит надо записываться через телефон 124 или кол-центр 228-92-82. Не 

можете дозвониться – садитесь на автобус и езжайте в регистратуру на Морской проспект. Врач, 

медсестра, санитарка не имеют полномочий записывать к себе первичных пациентов. Не надо заходить в 

кабинет, когда идет прием и закатывать истерики про невозможность записаться. Не надо приходить на 

прием в 7-45, чтобы быть самыми первыми и надеяться, что вас примут без записи. Решения и вопросы по 

записи, по регистратору решайте на собраниях в ТОС, когда приезжают депутаты, администрация 

Советского района.  Коллектив ООВП очень надеется на понимание жителей.  

 
                                                СВЕРШАЕТСЯ МЕЧТА, ДЛИННОЮ В 15 лет. 

8 мая 2005 года по рекомендации Совета ветеранов моральной и финансовой поддержке главы района А.А. 

Гордиенко, депутата В.Л. Агафонова, ООО "Мрамор", Управления НГПЭ, сотрудников "Ботанического сада" 

СО РАН, был открыт наш мемориал "ПАМЯТИ И СЛАВЫ". Руководил этой эпопеей Александр Михайлович 

Рау. Все эти годы он не был поставлен на баланс никуда. Ухаживали за ним сами жители. В преддверии 75-

летия Победы по указанию губернатора А.А. Травникова ВСЕ такие объекты должны быть поставлены на 

баланс соответствующим организациям. И это правильно.  В нашем случае это может быть сделано путем 

вывода участка земли под мемориалом из придомовой территории дома №4 без права перезонирования. 

Назначена дата общего собрания жильцов.  Мечта имеет возможность реализоваться! Всего-то за 15 лет. 

 
Мат - единственный язык, указания на котором понимаются без искажений.                

                                                                                                                ЛУЖКОВ  

 

.  
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Медицина в РФ 

стала "народной": 

собираем деньги на 

лечение "Васи" всем 

народом! 

 

Для чего нам голова 

У нас один рот и два уха. 

Значит, мы должны больше 

слушать, чем говорить. Но пара 

глаз расположена выше ушей, 

поэтому мы должны видеть, а 

не верить слухам. Над все этим 

есть мозг, поэтому мы обязаны 

думать, прежде чем, увидев 

отрывок и услышав слухи, 

"выливать" все через рот...   

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ.  

Едет мрачный человек в автобусе и размышляет: 

"Ну что за жизнь – ни чего хорошего, одна тоска! 

Жена вечно ворчит, дети хулиганят, начальник 

достал со своими придирками..." За его спиной – 

ангел- хранитель с блокнотом и ручкой записывает 

и думает: "Одна тоска, начальник – со своими 

придирками, жена – ворчунья, дети – 

хулиганы...Вроде было уже... И зачем ему это 

постоянно? Но раз заказывает – придется 

исполнить..." 
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