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ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ  –  НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 

 

 

Поздравляем всех сегодня 

С Днем народного единства, 

Пусть крепчает наша дружба 

И в стране, и за границей! 

Вместе мы, друзья, ведь сила, 

Победим мы все невзгоды, 

Будем жить всегда мы в мире, 

И в согласии народов!

103-я годовщина 
Великой Октябрьской  

Социалистической 

революции, навсегда 

изменившей ход 

мировой истории.  
Это сделали наши отцы и деды. Независимо от 

сегодняшней конъюнктуры они вписали свои 

имена в историю и своим делом подарили 

трудящимся многих стран мира невиданные 

ранее гарантии и льготы в условиях работы и 

проживания.

ДУШЕВНЫЕ поздравления всем, кто связывал свою молодость, 

энергию, убежденность с комсомолом! Во многом и сегодня уже 

новая страна в полной мере пользуется  делами комсомольцев. Они 

относились к своей Родине с героической любовью. 

Всему избранному активу: старшим по домам, подъездам коммунального сектора и улицам частного сектора 

необходимо провести отчетно-выборные собрания со своими жителями и передать протоколы в ТОС. В 

протоколах необходимо принять решения по оценке работы как своих избранных активистов, так и Совета ТОС 

в целом, избранию старших на своей территории, внести предложения конференции по составу Совета ТОС на 

новый 2-х летний срок.  Также предлагается предложить направления работы ТОС, конкретные мероприятия. 

Норма представительства 1 делегат от 40 жителей. Следите за объявлениями. 

Уходит время, шелестят страницы, 
Забудутся  печальные события и лица. 
И только фотографии в альбоме 
Напомнят вам о тех, кто в русском  
                                                             доме 
 

Творил историю, боролся и любил, 
Кто долг свой выполнял, не позабыл 
Чему обязан и кому служил.  
Мы за историю страны в ответе, 
Да будет мир на всей планете! 
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Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к 

цели, а не к людям или к вещам. А. Эйнштейн 
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                                                                                ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ К ОТЧЕТУ ТОС "КИРОВО" 

  ТОС "Кирово" проводит ежегодно отчетные конференции, на которых подробно докладывается о 

направлениях работы, проведенных мероприятиях 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ. 

     Проведено регулярно много заседаний Совета ТОС. Все они  проходили открыто с участием всех желающих. 

Все мероприятия проходили в соответствии с планами, намеченными ранее. К сожалению, реализованы далеко 

не все и не в полном объеме из-за пандемии.  Итак. В конце 2019 года состоялось традиционное городское 

собрание актива.  В связи с наступающим годом 20-летия массового движения ТОС в нашем городе были 

записаны видеообращения-поздравления председателей ТОС города. Ролики демонстрировались по 

региональным видеоканалам.  Детский утренник состоялся как и планировалось в январе.  19 февраля по 

просьбе жителей была организована  экскурсия в НВВПОУ. Так же были сформированы и разосланы посылки 

нашим ребятам, проходящим службу в армии. 21 февраля состоялся отчет участкового уполномоченного в 

помещении ТОС  с участием руководства ведомства и прокуратуры.  В зимний период состоялся рейд по 

безопасности газового оборудования с участием СМИ. 1 марта весело и дружно отметили Великую Масленицу.  

В апреле уже реденько, поодиночке проводили субботники по уборке территории. Но в целом все же порядок 

был наведен и у каждого в своем жилище, и на общественных территориях тоже.  

      В честь 75-летия Великой Победы была организована уникальная акция с коллективным исполнением песни 

"День Победы" на балконах, украшенных флагами. Многие окна были украшены рисунками и портретами героев-

победителей. К мемориалу "Памяти и Славы" были возложены цветы поочередно делегацией администрации 

и нашими активистами.  Не остался без внимания и день скорби 22 июня. По-новому отметили День России 12 

июня и День Российского флага.  Благо на выдумки наше общество сильно!  

      Облицовка части стен здания Боровая партия, 13, включенное в финансирование депутата Похиленко Н.П. 

на 2020 год, НЕ ВЫПОЛНЕНО!   Деньги депутата ни в каком объеме  на нужды Кирово не потрачены. 

Пережили бурные страсти с последствием ремонта дорожного полотна по новому способу на улице Теплой, к 

которому добавился еще и ремонт Бердского шоссе. Аварийный ремонт  здания все же проведен. Дважды в 

этом году наши активисты мужественно обеспечивали голосование за поправки в Конституцию РФ и выборы 

депутатов обоих уровней  местного значения.  Наши жители собрали и передали наказы депутатам. Ждем их 

утверждения.  

       В стадии завершения находится ПАСПОРТ территории жилого района Кирово. Это большой труд нашего 

актива. Сведения общего характера, содержащиеся в нем, послужат основой для проектирования будущего 

нашего жилого района Кирово.  

      В настоящее время формируется Комплексный план повышения качества жизни на территории ТОС 

"Кирово" на 2021-2025 годы. 

      Несмотря на все трудности и события этого года наше  сообщество сохранило чувство содружества, 

сопричастности, ответственности и уважения.   

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ. 

    Средства, отпускаемые на ТОС мэрией города по статье "Текущая деятельность",  к сожалению, не 

увеличиваются соразмерно инфляции. Именно поэтому периодичность выпусков нашей "Весточки Кирово" 

сводится к 2 выпускам в квартал. Но мы стараемся максимально отражать наиболее значимые события. Кроме 

того, используется электронная рассылка для жителей, предоставивших свои  адреса. Традиционные 

извещения в виде бумажных объявлений также используются в работе актива ТОС.  

№  статьи расходов всего  (т.р.) 

1 Проведение культурных спортивных и других мероприятий с представителями различных 

категорий населения.  

12 0147 

2 Проведение акций милосердия, мероприятий по социальной поддержке населения. нет 

3 Организация работы с детьми по месту жительства, в том числе в каникулярное время. 2 563 

4 Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.  нет 

5 Организация и проведение мероприятий по сохранности жилищного фонда. нет 

6 Организация общественных работ, направленных на благоустройство территории. 2 500 

7 Индивидуальная работа с трудными подростками, содействие развитию дошкольного, 

школьного и внешкольного воспитания. 

нет 

8 Создание и укрепление  информационной базы территориального общественного 

самоуправления.  

26 800 

 Всего,  

из них подоходный налог 13% = 5 721,0 р. Реально расходуется 38 289,0 рублей 

44 010 
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Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал.    

 А. Эйнштейн 
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         В 2020 году финансирование происходило по договору, который включал и приобретение подарочных карт 

для поощрения актива. Всего на эти цели выделено 23 751 рублей. Частичное урезание объема выделяемых 

было в связи с пандемией.  Поощрение активистов указанными подарочными картами происходило по решению 

Совета на основании информационных отчетов актива в соответствии с утвержденной формой отчета.  

1. Не в полном объеме реализованы средства 4 квартала. Средства поступают и сдаются отчеты поквартально. 

2. Грант мэрии Новосибирска "Дети за чистый район"  по договору № Ю1-7-08745  в сумме 150 т.р.  НЕ 

реализован в этом году. Мэрия города гарантировала его финансирование в 2021 году без дополнительных 

конкурсов. 

3. Грант Минрегиона НСО на конкурсе "Со мной регион успешнее", представленный инициативной группой 

Кирово "В память о героях-геологах" в сумме 49 300  рублей в настоящее время в стадии реализации. 

3. Субсидия мэрии через депутата Новосибирского горсовета Пинус Н.И. – 130 000,0 рублей. Смета 

исполняется. К конференции отчет будет сдан.  

4. На оплату труда МТО для наших ребят  на работу в октябре планируется поступление средств. Уточняем. 

Деньги уйдут по назначению.  

5. Работу двух ЛТО по 10 ребят мэрия отменила в связи с пандемией. 

6. Спонсорская помощь на уставную деятельность составила 16 000,0 р. Средства израсходованы на 

хозрасходы ТОС. 

7. Реальный вклад собственным трудом жителями Кирово составил ориентировочно 50*30= 1500 человеко-дней 

или  при заработной плате 1000 рублей в день   – 1,5 млн.  рублей. 

8. ТОС "Кирово" помог Новосибирску в проведении городских мероприятий, посвященных 20-летию движению 

ТОС в нашем городе. Всего 280 000,0 рублей.   

Более подробно можно узнать из доклада на конференции.               Председатель ТОС "Кирово"  И.А. Фомичева       

 

 
МОИ СОСЕДИ 

       По сложившейся традиции каждый год в последнее воскресение 

августа отмечается праздник день соседей.  Я проживаю в доме №9 по  

ул. Солнечногорская уже много лет.  И меня окружают замечательные 

люди -- мои соседи. Хочу сегодня рассказать об одной из них – это 

Лидия Дмитриевна Глотова, которая очень обожает всех животных и 

беспокоится об их здоровье. Кроме того, она любит разводить цветы на 

наших клумбах. А какие она вырастила деревья за эти годы – 

настоящий мини дендрарий. На нашей территории растут и ива 

плакучая, и ольха разнолистная, и каштан, и ель, и гортензия, и орех 

маньчжурский, и тополь серебристый и многие другие кусты и деревья. 

Жители нашего дома благодарны ей за это. 

      А другие мои соседи приняли активное участие в акции, 

посвященной празднованию дня 75-летия  Победы в ВОВ 1941-45г.г. 

Почти в каждой квартире были вывешены флаги и плакаты с военной 

символикой, из каждых окон звучала песня «Этот день Победы» и 

громкое «УРА».  Всем вам желаю крепкого здоровья и мирного неба. 

                                                                                    Давыдова Г.А. 

 

 
С 1 по 10 октября в Новосибирске в 29-й раз  была проведена ДЕКАДА ПОЖИЛОГО 

ЧЕЛОВЕКА.   В  этом году Декада пожилого человека проходила в измененном формате. Несмотря 

на введение ограничений,  наша ветеранская организация тоже хоть и не в полном объеме, но все-

таки провела это мероприятие.  Маломобильным ветеранам были вручены небольшие подарки на 

дому. А в помещении ТОСа с соблюдением всех социальных норм, показан концерт нашего 

ветеранского хора. 

 № 7-221-20-20 

Единственный способ обучать людей – это подавать им пример.  А. Эйнштейн  3 

 

 



НАКАЗЫ + КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОС "КИРОВО" НА  2021-2025  
 

      По итогам встречи с кандидатами, СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ и обсуждения  проблем Кирово  были 

сформированы наказы депутатам Законодательного Собрания НСО и Новосибирского городского Совета. Все 

они были переданы каждому из   прибывших кандидатов. В настоящее время идет процесс проработки 

согласования наказов. Какие из них будут утверждены – пока неизвестно. Поэтому, чтобы не потерялась 

необходимость решения проблем нашей территории, все они были включены в наш новый Комплексный план 

на 2021-2025 годы. Его мы будем утверждать 22 ноября на конференции ТОС.  Проект самого основного раздела 

сформирован и передан в администрацию для проработки. Ниже приведены все  пункты раздела. 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ И СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛОГО ФОНДА 

ОБЩИЕ  

Мероприятие Статус Мероприятие Статус 

Предложить администрации г. 
Бердска восстановить асфальтовое 
покрытие на проезде Бердское 
шоссе-ДРСУ улица Колхозная – 
улица Солнечногорская 

ПЕРЕХО-
ДЯЩИЙ 

Наказ ЗС  
ФЕДОРУКУ 
М.П.  

Устранить  участившиеся проблемы 
с электро-снабжением жилого 
района, в том числе путем пере 
подключения  сетей 
электроснабжения жилого района 
Кирово на подстанцию «Академи-
ческая-2» 

ПЕРЕХО-
ДЯЩИЙ 
НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Организовать движение автобуса по 
маршруту № 72 в период с мая по 
сентябрь до 22 часов, сохранив на 
маршруте 3 машины. 

НАКАЗ  ГС 
ПИНУС Н.И. 

Восстановить освещение прохода 
вдоль улицы Колхозной – прохода к 
остановочной платформе 
электропоездов «Береговая» 

Наказ ЗС  
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Завершить все мероприятия по 
формированию и обустройству 
сервитута от улицы Черемушной к 
улице Боровая Партия с выходом на 
улицу Черемушная 

ПЕРЕХОДЯ-
ЩИЙ 

Обустроить остановку автобуса 
"Ботанический сад"  по улице 
Васильковой при движении с 
Бердского шоссе, обеспечив  в том 
числе зимнюю уборку. 

НОВЫЙ 

На месте снесенного дома №6 по 
улице Боровая Партия, временно, до 
строительства досугового центра, 
разместить площадку  для временных 
спортивных сооружений. 

НАКАЗ  ГС 
ПИНУС Н.И. 

Завершить благоустройство 
"Душевного пятачка" в части 
ремонта и отделки фасада здания 
№13 по улице Боровой Партии. 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П., ГС 
ПИНУС Н.И. 

Оформить в современном стиле 
треугольный участок на пересечении 
улиц Васильковой, Теплой и Боровой 
Партии, выполнить благоустройство 
территории, образованной в 
пределах перекрестка улиц 
Васильковой, Теплой и Боровой 
Партии в границах реконструкции 
дороги 2019 года 

НАКАЗ  ГС 
ПИНУС Н.И. 

Произвести ремонт дворового 
проезда и пешеходной зоны по 
улице Боровая Партия от дома №17 
вдоль здания МЧС до перехода 
через федеральную трассу 
(Бердское шоссе), постоянно 
размываемыми дождевыми и 
талыми водами. 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П., ГС 
ПИНУС Н.И.  

Убрать полуразразвалившееся 
ограждение из металлических труб 
вдоль бывшей территории  ООО 
НГПЭ  (напротив дома №8 по улице 
Боровой Партии) 

НОВЫЙ Содействовать в организации 
освещения перехода от 
железнодорожной станции  
«Береговая» до остановки 
общественного транспорта 
«Поселок геологов». 

ПЕРЕХОДЯ-
ЩИЙ 

Установить остановочный павильон  
на остановке транспорта "Казарма 31 
км" (старое название "пост ГАИ) 

НОВЫЙ Обустроить тротуар от магазина 
"Холди" вдоль улиц Васильковой, 
Боровой Партии до дома № 13 

ПЕРЕХОДЯ-
ЩИЙ 

Нанести твердое покрытие (асфальт, 
бетон, тротуарная плитка) на 
дорожках в Сиреневом Скверике. 

НАКАЗ  ГС 
ПИНУС Н.И. 

Установить шкаф букроссинга у 
помещения ТОС 

НАКАЗ  ГС 
ПИНУС Н.И. 
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Достойна только та жизнь, которая прожита ради других людей. А. Эйнштейн  
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ПО КОММУНАЛЬНОМУ СЕКТОРУ  

Мероприятие Статус Мероприятие Статус 

Обустроить контейнерную 
площадку под мусорные баки на 
месте, определенном совместным 
решением жителей улицы Боровой 
Партии 

 Произвести ремонт колодца у дома 
№16 по улице Боровой Партии, 
исключив слив воды в аварийных 
ситуациях в подвал дома № 17 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС Н.И. 

Произвести ремонт трассы 
водоотведения, исключив размытие 
грунтового проезда между домом 
№17 по улице Боровой Партии и 
пожарной подстанцией со стороны 
Бердского шоссе во избежание 
оврагообразования. 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Во избежание ежегодных аварийных 
ремонтов переход между улицами 
Солнечногорской и Боровой партии  
отремонтировать (заасфальтировать)  
от проезда  между домами № 3 и 5 по 
ул. Боровой Партии до проезда у дома 
№11 по ул. Солнечногорской, включая 
ступеньки и спуск. 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС Н.И. 

Обеспечить постоянное ограждение 
высотой не менее 4.5 метра на 
спортивной площадке улицы 
Солнечногорской со стороны домов 
№№ 5,9,11. 

НОВЫЙ Установить на территории жилого района 
Кирово дорожные знаки, согласованные с 
МБУ "Городской центр  организации 
дорожного движения",  в том числе знаки 
"Осторожно дети". На отрезке проезжей 
части от магазина вдоль детского сада 
предусмотреть «лежачий полицейский» 

ПЕРЕХО-
ДЯЩИЙ 

Восстановить освещение прохода 
вдоль улицы Колхозной – прохода к 
остановочной платформе 
"Береговая". 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Установить опору  электроснабжения 
дома №13-а по улице Дорожной 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Произвести реконструкцию (ремонт) 
канализационных колодцев у дома 2 
по улице Боровая Партия, 
относящихся к общим сетям всей 
улицы. 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС 
Н.И. 

Снести бесхозные металлические 
гаражи на углу улиц Боровой Партии и 
Черемушной.   

НОВЫЙ 

Произвести ремонт  внутри-
квартальных территорий: 
 - Ливневого слива у дома № 15 и    
№ 11 по улице Солнечногорской 

переходя-
щий НАКАЗ 
ГС ПИНУС 
Н.И. 

Произвести очистку от мусора оврага 
между улицами Солнечногорской и 
Боровой Партии 

НОВЫЙ 

Произвести замену труб к дому       
№ 11 по ул. Солнечногорская,  износ 
которых  на сегодня составляет 
84%», 
 

переходя-
щий НАКАЗ 
ГС ПИНУС 
Н.И. 

В связи с участившимися проблемами 
электроснабжения ВСЕХ домов по 
улице Солнечногорской  произвести 
реконструкцию трансформаторного 
блока на территории между домами. 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Организовать спортивную площадку 
для подростков с установкой 
оборудования (турники, брусья) в 
роще между домом №14 по улице 
Боровой Партии и улицей Лесной 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 
НАКАЗ ГС 
ПИНУС  
Н.И. 

Произвести ремонт сетей холодного и 
горячего  водоснабжения,  проходящих 
под домом №2 по улице Боровой 
Партии, относящихся к общим сетям 
всей  улицы. 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС Н.И. 

Обеспечить возможность жителям 
Кирово приобретения продуктов 
должного качества  в помещении 
магазина на территории жилого 
района, соответствующего 
санитарным нормам (решить 
проблему с магазином "Геолог") 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС 
Н.И. 

Снести  разрушенный забор  между 
домом 14 по улице Боровой партии  и 
магазином "Геолог", заменив его при 
необходимости зеленой изгородью. 
 

НОВЫЙ 

Обустроить подход к остановочной 
платформе пригородного 
электротранспорта "Береговая" 

НОВЫЙ  

 

С надеждой ждем какие наказы в конечном итоге получат подтверждение.  В любом случае они остаются в 

новом Комплексном плане повышения качества жизни на предстоящий 5-летний срок. 
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Справедливость должна быть сильной, а сила должна быть справедливой.   

А.Эйнштейн 
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ПО  ЧАСТНОМУ  СЕКТОРУ  

Мероприятие Статус Мероприятие Статус 

Расширить проезжую часть  переезда 
через теплотрассу  в продолжении 
улицы Васильковой до 2-х полос, 
дополнить тротуаром, перилами и 
установить ночное (вечернее) 
освещение». 

переходя-
щий 
НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Восстановить линии наружного 
освещения   на ул. Теплой, на 
участке от дома 1-а до Дома № 17 
по ул. Боровая Партия и на 
переходе через теплотрассу в 
продолжении улицы Васильковой. 

переходящий 
НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 
НАКАЗ ГС 
ПИНУС  Н.И 

Отсыпать въезд к домам 6,7,8,9, на 
улице Дорожной со стороны 
Бердского шоссе. 

НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Оформить пешеходный переход 
через улицу Васильковую  в 
районе  магазина «Холди». 

ПЕРЕХОДЯ-
ЩИЙ 

Решить проблему пыли на 
щебеночном покрытии дорог частного 
сектора 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС Н.И. 

Произвести отсыпку ЩПС 
- пер. Черёмушного, 
 - ул. Рыбацкой, 
- пер. Василькового 

НОВЫЙ 

Установить малоразмерную  
всесезонную спортивную площадку 
для подростков у дома 15 по улице 
Рыбацкой 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС Н.И 

Обустроить проход от дома №11 
по переулку Васильковому  до 
дома №1 по улице Зеленой 
(оформить ступеньки  спуска-
подъема). 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС Н.И 

Придать официальный статус 
проезду от дома №35 по улице 
Васильковой до дома № 9 по улице 
Космонавтов. 

переходя-
щий НАКАЗ 
ГС ПИНУС 
Н.И. 

Включить в перечень изменений и 
дополнений в генеральный план 
города вынос трансформаторного 
блока за территорию застройки 
жилого сектора. 

НАКАЗ ГС 
ПИНУС Н.И 

Улучшить транспортную связь 
жителей района строительством  
тротуара с ночным освещением (на 
основе имеющейся тропиночной 
сети) в продолжение улицы 
Золотодолинской до улицы 
Васильковой мимо переулка 
Василькового, улицы Космонавтов, 
улицы Зеленая, вдоль труб 
теплотрассы ФГУП "УЭВ" (Советский 
район). 

переходящий 
НАКАЗ ЗС 
ФЕДОРУКУ 
М.П. 

Придать статус "Парковая зона" 
участку леса между улицами 
Васильковой и Космонавтов. 

НОВЫЙ 

 

СОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНЕНИЮ РАНЕЕ  ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ МЭРИЕЙ ГОРОДА  

Мероприятие Статус Мероприятие Статус 

Установить Стеллу на въезде в 
город в районе остановки «П. 
Геологов» на Бердском шоссе 

НЕ 
ИСПОЛНЕН 

Обустроить тротуар: 
 1) От площади Геологов вдоль улицы 
Боровая Партия до перехода через 
теплотрассу  у дома № 11  
2) От магазина «Холди» вдоль улиц 
Васильковая, Теплая, Боровая Партия 
до дома № 13. 

НЕ 
ИСПОЛНЕН 

СОДЕЙСТВИЕ  ИСПОЛНЕНИЮ ПО ПРОГРАММЕ  "СОВРЕМЕННАЯ ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА" 

Придать территории мемориала 
"Памяти и Славы" статус 
общественной территории – 
памятного места (?) с проведением 
благоустройства 

НЕ 
ИСПОЛНЕН 

Благоустроить  общественно значимую  
территорию  городского пространства - 
зеленую зону на улице Боровая Партия, 
включающую «Сиреневый скверик», 
мемориал «Памяти и Славы» и мини 
сквер у дома №13. 

НЕ 
ИСПОЛНЕН 

Благоустроить придомовую 
территорию дома № 14 по улице 
Боровая Партия 

НЕ 
ИСПОЛНЕН 

Благоустроить придомовую территорию 
дома № 17 по улице Боровая Партия 

НЕ 
ИСПОЛНЕН 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОС "КИРОВО"  ВСЕ ЖЕ ПОЯВИЛОСЬ         

     Инициативной группе, подавшей заявку  на конкурс, организованный ЕР под названием "Со мной регион успешнее",  

предусматривающий создание второго информационного стенда героям–геологам на мемориале "Памяти и Славы",  

после многочисленных претензий к организаторам конкурса,  ДЕНЬГИ НАКОНЕЦ  ДАЛИ. Все, не получившие 

средства, гранты были направлены на укрепление памяти в год юбилея Великой Победы и памяти героев-отцов.  
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 П О З Д Р А В Л Я Е М  

С  75-летием 

МЯЧИНУ   

Валерию Ивановну 

С 70-летием 

БОРИСОВУ  

Валентину Сергеевну 
 

 

Друзья-активисты,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

ТРОФИМОВА Лариса 
Викторовна 
ЛУКЬЯШКО Виктор Николаевич 
ЗАХАРЕНКО Александра 
Леонидовна 
ТИТОВ Александр Иванович 
ТИТОВ Ярослав Александрович 
СИЗИКОВА Надежда Антоновна 
ФОМИЧЕВА Ирина Анатольевна 
АНДРЕЕВА Галина Тимофеевна 
НЕГАНОВА Таисия Алексеевна 
ФЕДОРИНА Татьяна 
Николаевна 
СОЛДАТОВА Наталья 
Алексеевна 
СТЕПАНОВА Татьяна 
Николаевна 
КОВЯЗИНА Тамара Михайловна 
ЗАРОДИНА Тамара Яковлевна 
ГРИГОРЬЕВА Валентина 
Степановна 
КРАСНОЩЕКОВА Елена 
Вячеславовна 
ЯКОВЛЕВ Андрей Викторович 
 

  

Аромат букетов пышных 
Пусть наполнит в праздник дом, 
Каждый миг любовью дышит, 
Светлой радостью, теплом! 
 
С Юбилеем! Слов красивых, 
Нежных чувств и доброты! 
Волшебства минут счастливых, 
Исполнения мечты! 
 
                   От Совета ветеранов 

Давыдова Г.А.  
 
 

  

 

 

Именинник! 
Поздравляем с днем рожденья! 

Счастья, радости, любви! 

Пусть отличным настроеньем 

Озарятся дни твои. 

В этот праздник пусть сияет 

Ярким светом всё кругом, 

Пусть судьба успех подарит, 

Благодать наполнит дом. 

Солнца лучик пусть играет 

На листке календаря, 

В этот день тебе желаем, 

Чтобы год прошёл не зря. 

Пусть достаток будет в жизни, 

В сердце – мир, в душе –  

                                   покой, 

И удача пусть отныне 

Всюду следует с тобой! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПЕРВЫМ 
ЮБИЛЕЕМ 

 

БРАГИНУ  
Ольгу Васильевну 

 

ДРОНОВА 
Александра 

Александровича 

  
Когда исполняется 18 или 20, 
То знай: невозможного нет! 
Пора ярких встреч и сенсаций, 
Блестящих и громких побед. 
Пусть будет, что в старости     
                                    вспомнить! 
А чтоб эту тему развить, 
Тебе пожелаем огромной, 
Горячей и страстной любви! 
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 ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 
     С 1-30 апреля будет проводиться Всероссийская перепись населения. Все желающие (работающие, 

неработающие, студенты, пенсионеры) могут принять участие в качестве переписчика. Зарплата 18 т.р. минус 

13%, оформление по договору. Участки будем распределять максимально приближенно к месту проживания. 

Запись по тел. 333-26-82 или по адресу: ул. Лаврентьева 14, каб. 115 (вход со стороны ЗАГСа).  

 
ИНТЕРЕСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРО КОДЕКС ЖИТЕЛЯ КИРОВО  МОЖЕТ БЫТЬ ВЫНЕСЕНО НА 

РАССМОТРЕНИЕ НАШЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ. ПРИСЫЛАЙТЕ ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  

 

   УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙЙ СООБЩАЕТ. Здравствуйте уважаемые 

жители и гости жилого района Кирово! На территории Советского района г. Новосибирска в 

сравнении с другими районами города обстановка спокойная. В Советском районе на сегодняшний 

день зарегистрировано заявлений и сообщений 18 079 (за аналогичный период прошлого года – 17 

658). Из них преступлений 1 698 (в прошлом году -1 568). Большее количество преступлений в этом году – это 

мошенничества. Также имеются преступления в сфере семейно-бытовых проблем, ссоры, конфликты, 

совместное распитие спиртных напитков, в следствии чего причинены побои, лёгкий, средний и тяжкий вред 

здоровью. Конфликты происходят между знакомыми и незнакомыми людьми. Что не заставляет задуматься над 

тем, что меру надо знать во всем. По жилому району Кирово  заявлений ОЧЕНЬ мало и все они касаются шума, 

соседских и семейных разборок на Солнечногорской. Будьте здоровы и счастливы.                      Ваш участковый!   

 

ПРИТЧА о развеянных перьях.  

Один человек ходил по улицам и разносил сплетни о городском мудреце. Потом, осознав свою неправоту, 

решил покаяться и пошел просить прощения. Он готов был сделать все что угодно, лишь бы загладить свою 

вину. Тогда мудрец попросил его взять подушку, распороть ее и вытряхнуть перья на ветер. 

Мужчина, хоть и был в недоумении, сделал все, как велели.  
- Теперь я прощен? - спросил он. 

- Сначала пойди и собери все перья, - ответил мудрец. 

- Но это невозможно! Их уже разнес ветер, – ужаснулся человек. 

- Возместить сделанное твоими словами так же трудно, как и собрать все перья.   

  

ВОЙНА МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.   С 1 октября вывоз мусора вместо УК 

ЖКХ ННЦ поручено осуществлять Спецавтохозяйству. Для них и нас это произошло неожиданно Поэтому 

пока еще могут быть сбои в работе. Телефон диспетчера 8-913-952-39-25. Подрядчикам передана нами 

схема улиц жилого района Кирово. 
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