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     Все мы родились и живем с надеждами, мечтами, планами на будущее не зависимо от возраста. Разумеется, 

не забывая прошлое. Не исключение и люди, живущие в Кирово. Нас с вами это коснулось в свое время 

напрямую. Лихие 90-е годы прошлись и по нам. Трудности, обиды, разочарования испытывало большинство. 

Хотя кому-то эти годы пришлись по душе. Но мы не сдавались. В тот момент нам огромную помощь оказали 

депутаты  городского и областного Советов.  

      22 года прошло. Сложившиеся конструктивные отношения между населением  Кирово и властью 

законодательной (депутатами)  и исполнительной (мэрия) при нашем неукоснительном сохранении правила 

партнерства привели к существенному повышению качества жизни. Мы попали в период, когда фракция КПРФ 

в областном Совете настояла на принятии закона о наказах. И это очень нам помогло. С тех пор институт 

наказов эффективно работает в нашей области. Подходя очень тщательно к формированию пакета наказов по 

нашему жилому району, мы практически не получали отказов в их признании и включении в план исполнения. 

Подавляющее большинство наших наказов исполнено. 

     Сегодня вновь ответственный период формирования нового пакета депутатам городского и областного 

уровней. Необходимо внимательно посмотреть наш действующий Комплексный план, выяснить что важное для 

нас еще не выполнено. Напомним, что в конце этого года нам предстоит принять новый Комплексный план на 

рекомендованный срок – срок деятельности депутатов.  

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО! Обсудите на собраниях домов, улиц предложения в будущий  Комплексный 

план, в сентябре утверждаемым нашим собранием избирателей как перечень наказов. Приходите, приносите 

свои предложения в ТОС сами  или через членов Совета ТОС. До 20 августа нам необходимо все предложения 

обсудить.  Территории округов включают по десятку-полтора участковых комиссий. Нам важно не утонуть в 

общем море предложений. Ждем вас в ТОСе каждую пятницу с 18 часов. 

Весь список кандидатов, количество и перечень партийных списков по нашим округам будет отдельно 

опубликован. Следите.  Время летит вперед! Кирово устремлен с ним в будущее.                 Совет ТОС 
 

 

Ориентировочно на 20 августа с 18 часов запланирована встреча избирателей  жилого района 

Кирово  с кандидатами в депутаты новосибирского городского Совета депутатов и Законодательного 
Собрания НСО. Их всего 11. В  Горсовет - 6 и 5 - в ЗС. Следите за объявлениями.                              Актив ТОС   

 
20 лет движению ТОС в нашем городе – большое событие. Оно чрезвычайно значимо, чтобы 

его пропустить. Но ситуация с заболеваниями в нашем городе пока не радует. Поэтому решено перенести 
торжественные события на февраль 2021 года.      Член экспертного Совета при мэре города И.А. Фомичева  

 

Уважаемые соседи! Как будем отмечать наш соседский праздник? Может разработаем "КОДЕКС 

ХОРОШЕГО СОСЕДА ж/р КИРОВО"? Или посвятим весь будущий выпуск "Весточки" теме "Мой  замечательный 
сосед"? Выбирайте, присылайте предложения. Приз обязательно БУДЕТ!                                            Совет ТОС 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ. Решением Совета ТОС "Кирово" от  27 июня 2020 года с 1 июля по 15 сентября исполнение 
обязанностей председателя временно возложено на Давыдову Галину Александровну. 
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Двиньте вперед! Сейте разумное, доброе, вечное!   Н. Некрасов 

Время – это народное богатство, такое же, как недра, лес, озера. Им можно пользоваться разумно,  
и можно его губить. Рано или поздно в наших школах начнут учить детей "времяпользованию".    
                                                                                                                                                       А.А. Любищев  
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                                                                                                                      ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 

22 июня.  
К стелле, посвященной участникам 

ВОВ, активисты ТОС "Кирово" 

Давыдова Г.А., Чеснокова Т.П., 

Фомичева И.А. установили 

корзину с красными гвоздиками.  

Делегацией администрации 

Советского района были 

возложены цветы. Подоспели и 

наши юные члены клуба "Орленок" 

Гребцова Анастасия и 

Крапивина Дарья.  

Традиция сохранена! 

 
УИК 1970  отработала на голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ в полном объеме.  

Всё было по-новому. Нам, членам комиссии, досталось, что называется "по полной". Чтобы выдержать достойно и до 

конца, нам приходилось периодически искать поводы для радости. Так, например, палатка для голосования была 

изготовлена  промышленностью СССР в 1986 году и все эти годы просто лежала на складе, ожидая повода для 

использования. И оказалась полностью годной к труду и обороне! Выдержала 1 июля и аккуратно улеглась на 

привычное место на складе. Наши походы "в песочницы" тоже не остались без приключений. Особо ответственные 

граждане приходили голосовать, любопытные глазели, заботливые пытались подкормить. Оказалось, среди нас 

живут и такие, кому главное – лично поприкалываться, не думая о других. Самое печальное, что это были не дети. 

Пережили и это. 

  
 

Как видно из таблицы половина наших избирателей просто спрятали свое мнение под табуретку, на которой 

сами и сидели. Наверное там, в песочке, голове легче и спокойнее... 

 

 В ГОД  ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Весной этого года к ТОС обратился Совет ветеранов 

с просьбой о помощи по установке памятника участнику ВОВ, кавалеру Ордена 

Отечественной войны II степени  некогда жителю нашего Кирово ТОНЕВИЦКОМУ Ивану 

Петровичу.      Жители дома ул. Боровая партия, 3, первичная ветеранская организация 

жилого района Кирово, ТОС «Кирово» обратились с письменным заявлением в 

администрацию Советского района об установке памятника ветерану Великой 

Отечественной войны Тоневицкому  Ивану Петровичу. Добивались установки памятника 

в течение 5 лет.  

     Иван Петрович  родился в Воронежской области в селе Перевалочное. На войну оттуда 

и призвался.  Позже был награжден Орденом Отечественной войны II степени. Проживал 

после войны в  г. Новосибирске, а в жилом районе Кирово с 1970 года. Работал 

заведующим гаражным хозяйством в НГПЭ. Соседи вспоминают его очень добрым, 

душевным человеком. 

     И вот долгожданный момент настал. В год памяти и славы - 75-летний юбилей Победы ВОВ - памятник Ивану 

Петровичу  был изготовлен и  установлен. Благодаря помощи директора кладбища «Южное» памятник был выполнен 

из карельского красно-коричневого гранита. Портрет предоставила ветеранская организация ТОС  «Кирово». К 

сожалению, родственников пока не смогли найти. Однако,  на момент его установки оказалось они нашлись и сами 

установили памятник.  Теперь у Ивана Петровича 2 памятника!                                                                         Е. Грибкова 

 

ИТОГИ  по участку 1970 

Всего 
избирателей  

1790 

Приняло 
участие в 
голосовании 

794 или 
44,35% 

"за"  467 или 
58,8% 

"против"  323 или 
38,8% 
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                                 Долг– это уважение к праву другого.   Иммануил Кант 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МЕДИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАШЕМ ЖИЛОМ РАЙОНЕ  

С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!          

    Желаем здоровья, профессиональных успехов, хороших и верных друзей 

и благодарных пациентов!  

    В этот непростой год желаем вам побольше поводов для улыбок,  

выдержки, любви и заботы не только близких, но и руководителей. 

    Отдельно поздравляем нашего жителя – Андрея Ивановича Шевелу, 

заместителя директора по научной работе Института химической биологии и 

фундаментальной медицины СО РАН, руководителя Центра новых 

медицинских технологий – с награждением медалью "Общественное 

признание" по решению сессии Законодательного Собрания НСО. 

     Нам всем дорого ваше здоровье! Не болейте! 

 
Соседи и знакомые, старшие по домам  и улицам,  поздравляют 

БРАГИНУ Ольгу Васильевну, БАСЕНКО  Анастасию 

Витальевну, ВАЛЯЕВЫХ Дениса и Александра 

Владимировичей с успешным окончанием школьного курса! 

Успехов вам, дорогие выпускники! Смело покоряйте новые 

"вершины" знаний! 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОС 

"КИРОВО"         ИЛИ  

-  на выполнение  гранта мэрии 

"Дети Кирово за чистый регион" в сумме 150 т.р.   перенесено на следующий год в связи с запретом на проведение 

детских массовых мероприятий до 01.01.2021 года; 

-  на обеспечение работ  ЛТО и МТО отменено в этом году; 

- по запланированным работам в ж/р Кирово депутатом Заксобрания Похиленко Н.П., в том числе ремонт фасада 

дома №13 по улице Боровая партия, а также  спортплощадка на улице  Рыбацкой в этом году отменено; 

- по обращению к депутату горсовета Пинус Н.И. в сумме 130 т.р.  уже начато. Однако, смета скорректирована и 

траты могут быть только на приобретение товаров и услуг для дальнейшего применения; 

- по статье "Текущая деятельность" также в процессе корректировки. 

     Инициативная группа сформировала и подала заявку на конкурс, организованный ЕР под названием "Со мной 

регион успешнее". Сумма заявки близка к максиму – 49,3т. рублей и предусматривает создание второго 

информационного стенда на мемориале "Памяти и Славы". Посвящена она будет героям–геологам, работающим и 

проживающим на нашей территории. Итоги конкурса будут известны в ближайшее время.  

 
ОБРАЩЕНИЕ.  Совет ветеранов обращается ко всем жителям нашего микрорайона с просьбой принести 

фотографии образования нашего посёлка Геологов и старожилов людей, а также фотографии и фамилии всех 

почётных геологов, проживавших и проживающих в настоящее время на нашей территории. Данная информация 

необходима для создания стенда истории развития геологоразведки и ее героев, проживающих на нашей территории 

и внесших  свой вклад в копилку запасов страны. и НГПЭ. Материал можно приносить в помещение ТОСа по пятницам 

с 18 часов.  

 
О перекрытии проезда от улицы Теплой до улицы Золотодолинской сказано в наших и не только 

"междусобойчиках" не мало. Долгожданный красивый ремонт Бердского шоссе от самой Матвеевки до улицы Казарма 

31 км пришел к нам этим летом. Километровые пробки основной трассы заставляют автомобилистов искать другие 

пути. И тут наш проезд через овраг как нельзя всем кстати.  И поехали! пыль долетала даже до домов на улице 

Трубопроводной. Возмущению со всех сторон не было предела! Проезжающие ругали и строителей, и нашу дорогу. 

Проживающие задыхались в пыли. С требованием "ликвидируйте пыль" ТОС обратился к мэру Локтю А.Е. Академики 

Н.С. Диканский (с нашей стороны) и Н.П. Похиленко (с противоположной стороны оврага) требовали перекрыть 

проезд полностью. Администрация Советского района укладывала блоки, присыпала из горами земли. Но каждый раз 

вся эта махина чудесным образом отодвигалась с проезжей части. Есть даже видео на эту тему. В результате 

разумного подхода нашего главы района Д.М. Оленникова пыль уничтожена к всеобщей радости.  Все "перегородки" 

убраны. Придется потерпеть до конца сентября – окончания работ дорожников и радость к нам вернется в полном 

объеме. 
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Будет так,  как я сказала, потому что я так сказала.  

Из мудрых советов украинской женщины. 
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                                     В МИРЕ АРМЕЙСКИХ  МЫСЛЕЙ  

ПОСЛЕ  ПОЛУГОДА  В  АРМИИ    

     99 дней до приказа, 198 дней до дома, 28 порций пельменей...Вчера домой ушел наш 

последний "дедушка". Теперь мы заняли их место. Как говорят: "армия – это то место, где 

молодые люди скорее хотят стать "старыми". Изменилось многое. Служить стало проще, 

да и привыкли как-то уже. За полгода мы с ребятами неслабо сдружились. Постоянная 

поддержка сразу заметна. Армия научила меня тому, как можно приспособиться к жизни 

в мужской компании. Да, армия достаточно многому меня научила: дисциплине, силе 

воли, стрельбе, шитью, мытью полов, стирке...     Сейчас я жду декабря! Новый год 

встречать буду дома!  

    Первый месяц отслужили мои друзья  Александр и Дмитрий. Желаю им легкой службы, 

сухих берцев, адекватных офицеров!   

 Активист  молодежного сектора ТОС "Кирово", рядовой Константин Ефимов 

    
ОДНАЖДЫ В ЖИЗНИ молодых людей наступает волнительный момент означающий,  что 

пришло время отдавать долг Родине -– служить в Армии. Вот так и случилось со мной. В этом 

году я окончил Автотранспортный колледж, на отлично защитил диплом и сразу через 

несколько дней после защиты  явился в военкомат. Ещё через пару дней я уже был на 

холодильнике. На призывом пункте я просидел недолго в отличии от моего друга, который 

был там аж 8 дней. И вот за мной приехали покупатели. Я попал в войска Росгвардии. Нас 

на военном самолёте доставили в Омск. В Омске была месяц учебка. Там же я прошёл курс 

молодого бойца и принял присягу. Вот уже почти полтора месяца я служу в армии. Сейчас 

нас перевели служить в Новосибирск. Росгвардия занимается охраной общественного 

порядка, обеспечением общественной безопасности, охраной важных государственных 

объектов. До дембеля мне ещё конечно далеко, но время тут бежит быстро. Скучаю по дому 

по родным, но тут особо скучать некогда. Только попав в армию я начал ценить то, что 

раньше никогда не замечал. Передаю всем привет, родным, близким и, конечно же, всем соседям ж/р Кирово. Я 

горжусь что служу России.                         Активист молодежного сектора ТОС "Кирово", рядовой Александр Федорин 

 
  АВОСЬ, НЕБОСЬ ПРОНЕСЕТ.   Уже более 2-х десятков лет мы живем по сути в другом государстве. Некогда 

действующие законы и правила лихо  отменены или упразднены.  Государственная Дума РФ  в кратчайшие сроки  с 

усиленными темпами принимают новые. А мы-то и должны их соблюдать. Но, как выяснилось, не все этим 

руководствуются.  

   Неравнодушные жители Кирово, ТОС, Совет ветеранов много лет активно пытаются поднять уровень жизни на 

нашей территории. "Продавили" Комплексный план для совместного исполнения с властями. Осенью объявляется 

сбор предложений, потом их обсуждаем долго. Приглашаем к обсуждению всех жителей лично или через собрания. 

Раз в год к нам выезжает большой административный десант вместе с главой администрации района  с обсуждением 

проблем территории. В ноябре на конференции ТОС этот план принимаем и утверждает его глава района. Проект 

предложений печатается в Весточке и дублируется на сайте. Информация доступна всем без исключения. Кроме того, 

жители самостоятельно обращаются в различные инстанции. 

    Именно поэтому вызывает недоумение  громкое и скандальное возмущение небольшой части жителей сносом 

фактически аварийного сарая на улице Боровой партии. Как минимум 4 собрания у пресловутого сарая состоялось с 

разъяснением ситуации. Земля муниципальная. Сарай аварийный. Собственников других, кроме мэрии нет 

(своевременно не позаботились об оформлении, предложенном еще А.А. Гордиенко). Большое количество 

неорганизованных детей, письма-возмущения отдельных жителей в мэрию города. Мэрией письменно предложены 

были варианты формального закрепления погребов за жильцами.   

     Реально на этих собраниях было больше зевак или желающих "поголосить". Да и как не прийти не посмотреть на 

милого седовласого старичка, забравшегося на крышу провалившегося сарая. Даже прибывшая съемочная группа 

"Новосибирских Новостей" пришла в восторг. В процессе съемок выяснилось, что ситуация совсем не однозначная, 

что мнения разные. Так что сюжет на экран  вышел каким-то беззубым, но с греющей душу оператора картинкой. 

     От имени ТОС в администрацию направлен запрос проинформировать о планах использовать территорию 

погребов в обозримый период.   Ответ будет опубликован. Заинтересованным жителям необходимо еще раз обдумать 

и найти приемлемые варианты.   Давайте     думать вместе и учитывать мнения других.                       И.А. Фомичева  
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      НЕ СМОТРЯ НА ТРУДНОЕ ВРЕМЯ, 

сложившееся в этом году, активные наши ветераны в 

июле съездили на отдых в Алтайский край на озеро 

Яровое. Нас было 18 человек в том числе 3 детей. 

Самому младшему туристу было 4 года, самому 

старшему 83 года. Отдохнули замечательно: 

погрелись  на солнце, покупались в соленой воде, 

совершили 2х часовую прогулку на плоту по озеру. 

Базировались в 4х местных уютных домиках на базе 

«Аквамарин».            В общем все было здорово, как и в 

предыдущие года. Отдыхающих было много, но 

масочный режим соблюдали все. Вернулись 

домой  здоровые и с хорошим настроением.                                      

                                                               Галина Давыдова 

 

 

     ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ нашему Совету ветеранов за оказание  содействии в 

прохождении нами медицинского обследования в госпитале в мае сего года. Для получения этого обследования 

были соответствующие ограничения: ветеран труда не старше 65 лет, поэтому многие не смогли туда попасть. 

                                                                                                  От имени всех:  Позднякова Валентина Ильинична. 

      П О З Д Р А В Л Я Е М  

С  90-летием 

АВЕРКОВУ 

Надежду Степановну 

С 80-летием 

БУТИНУ 

Зою Александровну 

С 65-летием 

СЕДОВУ Ольгу Васильевну   

С 60-летием 

ШЕВЦОВУ Ирину 

Васильевну 
 

Друзья-активисты,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

ЕФИМОВ Владимир 
Михайлович 
ПЛАКСИНА Наталья 
Анатольевна 
КУДИНОВ Данил Владимирович 
ЕФИМОВА Лариса Николаевна 
ФЕДОРИНА Антонина 
Алексеевна 
ЕФИМОВ Константин 
Владимирович 
КУЗНЕЦОВА Елена Николаевна 
СЕРЕБРЯКОВА Наталья 
Владимировна 
 

  

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи не все еще пропели, 
Утекла не вся еще вода. 
 
Юбилей Ваш праздничный и   
                                   светлый, 
И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом  
                                        цвете, 
Радости, здоровья и добра! 
 

От Совета ветеранов 
Давыдова Г.А.  

 
 

  

 

Именинник! 
Хотим поздравить с Днем  

                             рожденья 

И счастья в жизни пожелать. 

На жизнь не стоит обижаться, 

Не стоит в жизни унывать. 

Пусть будет все: гроза,  

                              метели, 

Пусть будет радость и покой. 

А если очень будет трудно, 

То знай, что мы всегда с  

                               Тобой. 
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                      УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ  

     Здравствуйте, жители и гости ж/р Кирово! На вашей территории за прошедший период времени 

рассмотрено 19 заявлений от жителей, которые жалуются на соседей, нарушающих тишину и покой 

граждан, а также родственников и знакомых. Зарегистрировано 1 преступление по факту 

мошенничества.   Есть много видов мошенничества. На сегодняшний день очень распространенное 

мошенничество,  когда звонит якобы сотрудник банка и говорит, что произведена подозрительная транзакция и 

предлагает остановить. При этом просят сказать данные карты и три цифры обратной стороны карты.  

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ДАННУЮ ИНФОРМАЦИЮ.               С уважением, майор Е.Е. Миронова  

                                          и    Ваш участковый В.В. Слетов! 

              
        "Худой мир лучше, доброй войны." Но это не точно. 
                                       (русская пословица) 
    Каждому самому предстоит решить что лучше: или «ужасный конец или ужас без конца», как 

всегда в жизни – есть нюансы. Если ваши соседи своим поведением плюют на добрососедские 

отношения, на культурное поведение и на законы, при этом всячески показывают своё 

неуважение к вам, то стоит ли терпеть этих соседей и натужно им улыбаться?  Подумайте, есть 

ли смысл сохранять с ними, как бы, мирные отношения и терпеть их выходки? Одно дело, если 

такое произошло лишь раз, и совсем другое, если их гулянки происходят регулярно, с каждым 

разом всё громче, всё позже, всё чаще?  Есть проверенный, законный способ, чтобы приструнить 

таких горе-соседей.  

   Во-первых, и самое главное, – никогда(!) не разбирайтесь с ними сами, что называется «по-мужски». Неизвестно 

чем это ваше рыцарское разбирательство закончится, но будьте уверены, что эти люди первые напишут на вас 

заявление в полицию. 

    Во-вторых – все их проделки всегда фиксируйте на видео, особенно  разговоры с ними, если вдруг такие будут. 

Видео фиксация дисциплинирует и защищает вас и даёт доказательства в суде их неадекватного поведения (а вам 

это на руку), часто такие люди «берегов не видят», а без видеозаписи это будет только «слово против слова», даже 

рассматривать не будут. Хорошо если в камере смартфона вы выставите геотэг (определение места съёмки). Важно, 

что для такой съёмки разрешения человека не требуется. Что бы он не говорил, вы отвечайте «снимаю для полиции». 

Но если вы опубликуете в соц. сетях видео, где видны их лица крупным планом – тогда вас можно будет привлечь за 

вторжение в частную жизнь. Не делайте так. 

    «Закон о тишине» в Новосибирске запрещает шуметь с 22.00 до 7.00 в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные. 

Исключение – только(!) новогодняя ночь, до 4.00 1-го января. Для многоквартирных домов ограничение для ремонта 

с 20.00 до 7.00(9.00) и каждый день есть ещё «час тишины», в Новосибирске теперь два, с 13.00 до 15.00. В этот закон 

постоянно вносят изменения. 

     Если ваши соседи в очередной раз разгулялись после 22.00 и надежд на хорошие отношения больше нет, а худой 

мир такой ценой вам не нужен – привлекайте их к ответственности, не терпите хамство.  Вам придётся вложить в это 

дело немного сил и времени (не денег), но зато дальше будет спокойно, проверено – работает! Занимает времени от 

подачи заявления до выписывания штрафа около двух месяцев. 

1. Запишите на видео момент правонарушения: громкий шум, громкая музыка, пьяные песни. Сделайте 

несколько роликов с комментариями, это лучше, чем фото. Учтите, что время и дата съемки сохраняется в свойствах 

файла (могут проверить).  

2. Следующее что понадобится это минимум два свидетеля. Пусть это будут независимые, адекватные люди - 

соседи из другой квартиры или дома. Через 1,5-2 месяца их вызовут в администрацию и им предстоит на 

административной комиссии, в присутствии нарушителей, подтвердить свои показания. Два хороших свидетеля это 

очень важно. 

3.          Не простой момент: вызывать полицию или нет? Как говорят члены административной комиссии, принимающие 

решение о виновности человека: рапорт полиции, является неоспоримым и не подвергающимся сомнению 

свидетельством. Но то ли полиция не любит такие вызовы, то ли у них работы много, но ехать они могут 1.5-2 часа. 

Тут как говорится 50/50. Соседи могут успокоиться и разойтись, тогда в рапорте полиции будет указано «тишина», 

зато если приедут в нужный момент, когда дым коромыслом, то это будет полная победа. Во-первых, сразу же 

нарушение будет пресечено, во-вторых их рапорт будет железобетонным доказательством.  Но всё равно 

постарайтесь в объяснение вписать не меньше двух свидетелей (на всякий случай – вдруг полицейский на комиссию 

не придёт). 

     Если вы вызвали полицию, и они зафиксировали нарушение, то дальше колёсики административной машины будут 

крутиться без вас, но если вы не стали вызывать полицию, то нужен ещё один шаг – правильно написать и подать 

заявление.  У моего знакомого два раза подряд сработал именно этот способ, без вызова полиции.  
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4.       Напишите заявление о нарушении с указанием деталей происшествия, назовите хозяина квартиры/дома 

(он и будет привлечён к ответственности), укажите свои контакты. Свидетели должны подписать его и оставить 

свой телефон и адрес для контакта. Всё это можно сделать и на следующий день. Форму заявления не трудно 

найти в интернете. Потом это заявление можно отнести в полицию на Кутателадзе 1 (круглосуточно), вместе с 

флешкой с видеозаписью (предпочтительнее флешки чем диски, в заявлении указать «прилагаю флэш-

накопитель с видеозаписью правонарушения»), и получить талон о принятии заявления. А можно 

сфотографировать заявление с подписями свидетелей и отправить через интернет. На сайте МВД есть такая 

возможность, но ограничены объём и количество прикрепляемых к заявлению файлов. Свяжитесь с участковым, 

в любом случае это дело пройдёт через него, и спросите, как вам лучше поступить, чтобы привлечь 

нарушителей. 

     Полиция это дело передаёт в администрацию района, поскольку такие дела это административное 

правонарушение. В нашей администрации состоится комиссия, похожая на суд, с вызовом свидетелей и 

заслушиванием всех сторон. Если признают виновным, то за первое привлечение выпишут штраф 3000р, 

последующие будут по 5000р.  

      Административная комиссия, материальные затраты, потрёпанные нервы и осуждающие соседи - такой 

опыт повторять вряд ли кто захочет, но если что, то вы уже знаете, что делать.  

       Используйте законные механизмы и не давайте портить себе жизнь.                                     Игорь Побединский. 

 

СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

*Из-за конфликта соседей на улице Космонавтов полиция и РАТИ наши постоянные гости. 

*По настойчивому требованию  В.С. Григорьевой начальник Бердских электросетей на месте изучил 

проблемы с замыканием проводов. Обещано обрезание. Только не уточнил когда. 

* Еженедельно в администрацию Советского района ТОСом передается перечень проблем для их решения.  

* В часный сектор селятся новые жители, которые приходят знакомиться с ТОСом.  

* Первому заместителю мэра г. Новосибирска Г.П. Захарову при содействии начальника отдела МЧС 

Советского района Перязьева Ю.В. направлено обращение об устранении аварийной ситуации со стеной 

дома 13 на улице Боровой партии. Ждем ответ или работ. 

* 3 месяца назад подана заявка на грейдирование улиц частного сектора. Ждем. 

* Очередные внезапно случившиеся провалы у ООВП и  на сервитуте оперативно заделаны управляющей 

компанией. Кто-нибудь выяснит причину? 

 
ДЕНЕГ ПРИБАВИЛИ. МОЖНО ЕСТЬ БОЛЬШЕ. 

По информации Новосибирскстата, по итогам II квартала прожиточный минимум в среднем на каждого жителя 

составил 12284 рубля (+830 рублей за квартал). 

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 13054 рубля (+896 рублей), пенсионера — 9823 

(+627 рублей) рубля, ребенка — 12729 рублей (+855 рублей). 

Статистики уточняют, что в величину прожиточного минимума заложены расходы на питание — 5171 рубль 

(42,1% от общей суммы), непродовольственные товары — 3103 рубля (25,2%), оплату услуг — 3107 рублей 

(25,3%) и налоги — 903 рубля (7,4%). 

Согласно данным официальной статистики, в 2019 году 14,2% населения Новосибирской области имели 

среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума — 395 960 человек. То есть почти 400 тысяч 

новосибирцев не получали и 11 тысяч рублей в месяц. 

 
 

                            АГИТСОВЕТ 
   

   Здоровье не дается просто так.     Здоровье надо заработать, как и все в 

жизни.  Здоровье – это не только отсутствие болезней или болевых 

синдромов. Это мое психическое, эмоциональное состояние. Это мои 

ментальные возможности. Это мои успехи в работе и в жизни.  
   Что делать человеку, желающему  по-настоящему быть здоровым  и 

вести активный образ жизни? Выход один – взять ответственность за 

свое здоровье в свои руки и использовать передовые методы 

саморегулирования организма.                                   Подготовила  Э.В. Шугрина 
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   ИЗОБРЕТЁННЫЙ В СССР "СТРУННЫЙ 

ТРАНСПОРТ" ОПЕРЕЖАЕТ ВРЕМЯ  

И ИЛОНА МАСКА 

    СССР — это бесконечный кладезь всего: идей, мыслей, 

творчества, открытий и т.д. Анатолий Юницкий — гениальный 

советский изобретатель новых городов и принципиально нового 

транспорта, который изменит облик планеты, автор двух сотен 

изобретений, член Федерации космонавтики СССР.   Он, как и 

Циолковский, опередил свое время на столетия вперёд. 

    В середине ХХ века прошлого тысячелетия Анатолий 

Юницкий придумал невероятный фантастический способ безракетного выхода в космос "Великое планетарное 

кольцо", и, продвигаясь к его осуществлению, попутно решая сложные инженерные задачи, по ходу дела и как 

бы, между прочим, изобрел так называемый "струнный транспорт". 

    Но даже это "попутное" изобретение, как минимум на полвека опередило время: только недавно в Минске, на 

родине автора, было запущено пять экспериментальных линий струнного транспорта, а в Арабских Эмиратах 

приступают к проектированию первых коммерческих дорог. 

     Талантливыми русскими изобретателями Россия (СССР) как полнилась, так и полнится. Ведь практически 

всё, чем сейчас пользуется человечество прошло через руки и головы русских-советских-российских учёных-

изобретателей. 

    Только навскидку: Циолковский (основоположник космонавтики), Королев (первая в мире баллистическая 

ракета, космический корабль, первый спутник Земли), Яблочков и Лодыгин (первая в мире электрическая 

лампочка), Попов (первое в мире радио, изобретатель беспроволочного телеграфа), Курчатов И.В. (первая 

в мире АЭС), Сикорский (великий авиаконструктор создал первые в мире многомоторные самолеты 

"Гранд", "Русский витязь" и "Илья Муромец", первый в мире успешный вертолет), Зворыкин (первый в мире 

телевизор), Куприянович (первый в мире мобильный телефон, в 1957 году!), Понятов (первый в мире 

видеомагнитофон), Сергей Прокудин-Горский (первая в мире цветная фотография), К.М. Веригин (создал 

Шанель N 5), Лев Сергеевич Термен — первый синтезатор Терменвокс, созданный ещё в 1919 году (!) и 

актуален до сих пор (куда там японцам со своими Ямахами), Сергей Михайлович Брин (родился 21 августа 

1973, Москва, СССР) — создатель Гугла и т.д. и т.п. 

    Единственное боюсь, как только Анатолий Юницкий заткнёт за пояс выскочку Маска, ведь будут говорить, 

так же как и про великолепные "Союзы": мол, это всё достижения СССР.     Странно конечно, но ведь Россия — 

это и есть СССР! Одна страна, только в разное время называлась по-разному. 

Уважаемые читатели! Мир, в котором мы живем, сложен и многообразен. Он полон многочисленных 

совпадений, недоразумений, разночтений, казалось бы, неразрешимых ситуаций и т.д.  Но природа-

создательница все предусмотрела и иногда являла в мир МУДРЕЦОВ, возвращавших нас по возможности в 

правильное понимание, разумное реагирование. Эта страница посвящена им. 
 

  PS. Может это наш единственный шанс без проблем попасть от Теплой на Золотодолинскую? Сможем? 

 

У МЕНЯ ВЧЕРА ДОМА ВЕСЬ 
ДЕНЬ СОВЕСТИ НЕ БЫЛО! - 
Отмазки и оправдания детей 

перед школьными учителями. 

КНИЖЕЧКА ЗА МАМУ! 

КНИЖЕЧКА ЗА ПАПУ! - Как 

приучить ребёнка к чтению.  

 

ЗАКРОЙ РОТ И ЕШЬ! – Одно из  

самых строгих замечаний 

ребёнку за столом. 

 

. 
 В вине – истина..., 
 в коньяке – благородство...,  
 в водке – приключения...,  
 в воде микробы...  
            Что пьем? 

ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ФИГНЯ. Я директор. Подскажите как можно 

уволить юриста, который регулярно приходит на службу нетрезвый  

дерется с охранниками. Трезвый он легко оспаривает свое 

увольнение в любой инстанции. Сказать по правде, он последние лет 

10 на работу почти не ходит, поскольку не вылезает из судов, 

защищая свое увольнение. Ходит в суд как на работу, а на работу не 

ходит! 
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