
Как много в этой жизни было! 

Всходило на небе  Ярило! 

То  звездный дождь порой хлестал, 

То, вдруг, качался пьедестал. 

Бывало многое, но все же,  

День завтрашний всегда дороже! 
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23 ГОДА ТОС «КИРОВО» 
 

    ТОС «Кирово» уверенно  движется  вперед, твердо 

поднимаясь уже на 24-ю ступеньку.  Если раньше первые 

ТОСовцы, да и просто жители. наш первый план знали, 

наизусть, то теперь, чтобы сформировать планы на будущее 

необходима пауза, чтобы подумать «А чего у нас еще нет?». 

     Вот уже и поколения сменяются. Светлая память 

первопроходцам, ушедшим от нас в другой мир. Приходят в 

ТОС новые люди с новыми планами, 

идеями, задачами.  Наш опыт признан, 

востребован все шире. Наш опыт 

описывают студенты престижных 

Новосибирских вузов. 

     Про историю создания и этапы 

деятельности много сказано, записано 

и издано. Очень приятно осознавать, 

что все это было не зря. Придуманная  

нами в 2007 году поэтапная схема 

развития движения ТОС оказалась 

правильной. И город по ней идет  

(слайд взят из презентации 2007 года).  

Если рассматривать статью 

«совместная деятельность», то 

сегодня это подразумевает тот самый 

социальный заказ власти от наиболее 

организованных групп населения, а 

это – ТОСы. 

    День рождения у нашего ТОС  27 декабря. Не поздравляю, но желаю успехов в дне завтрашнем.                                                   

                                                                                                                          Председатель ТОС  И.А. Фомичева 

 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОС "КИРОВО" СОСТОИТСЯ 13 ноября с 12 часов. В повестке: 

итоги работы Совета ТОС за 2021 год; утверждение сметы расходов по статье "Текущая 

деятельность" и сметы, финансируемой депутатом Горсовета Н.И. Пинус в 2022 году; планы 

деятельности в 2022 году, утверждение корректировки «Комплексного плана повышения 

качества жизни  на  территории ТОС «Кирово» на 2021-2025 годы».  По итогам встреч- 

совещаний по исполнению КП в администрации Советского района  план был откорректирован в 

части исключения исполненных статей, изменения в части ответственных за исполнение и 

дополнения в части  проведение спортивных  акций на  нашей площадке. 

Регистрация делегатов  с 11-30.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ  СООБЩЕСТВА

Основной документ – «ПОЛОЖЕНИЕ»

Финансирование через счет администрации из:

- депутатских фондов

- грантов

- бюджета города, статья «текущая деятельность»

Основной документ – Устав

Финансирование через р/с ТС из:

- депутатские фондов

- грантов

- бюджета города, статья «текущая деятельность»

- спонсорских средств

Основной документ – Устав

Финансирование через р/с ТС из

- депутатских фондов,

- грантов,

- спонсорских средств

- бюджета города  по договору «о совместной деятельности»
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ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИК №1970:ИТОГИ ВЫБОРОВ В ГОСДУМУ 

17-19 сентября прошли выборы в Государственную Думу восьмого созыва. В Новосибирской 

области подвели итоги голосования. 

В выборах приняли участие 815803 жителей региона – 37,74% населения. В Советском районе, по данным 

ТИК, из 100073 избирателей проголосовали 36,82%. 

5-процентный барьер по НСО преодолели 5 партий: «Единая Россия» – 35,25% голосов, КПРФ – 25,86%, 

ЛДПР – 9,61%, партия «Новые люди» – 8,71%, «Справедливая Россия» – 6,94%. 

По Советскому району первое место заняла КПРФ – 30,74%. Второе – «Единая Россия», набравшая 

28,80% голосов. На третьем месте – «Справедливая Россия», у неё 9,61% голосов. За партию «Новые люди» 

отдали голоса 9,1% избирателей. На пятом месте ЛДПР, у которой 5,16% голосов. 

В Советском районе победил Виталий Новосёлов (31,09%). Второе место у Натальи Пинус (17,93%), третье 

– у единоросса Дмитрия Старостенко (16,27%). На 4-м месте  Александр Аксёненко (15,3%), на 5-м – Андрей 

Теряев, партия «Новые люди» (5,93%). 

По 137-му одномандатному округу победил Александр Аксёненко («Справедливая Россия») – 30,8%, он и 

прошёл в Госдуму. На втором месте Виталий Новосёлов (КПРФ) – 25,8%, на третьем – Дмитрий Старостенко 

(«Единая Россия») – 14,25%. Далее следуют Андрей Теряев («Новые люди») – 8,24%, Евгений Лебедев 

(ЛДПР) – 5,9% и Наталья Пинус («Родина») – 5,54% голосов. 

 

ИТОГИ ВЫБОРОВ ПО НАШЕМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ 1970 

 

У нас в Кирово общая явка составила 39,8%.  Это выше 

средней по городу и нашему району. По частному сектору 

картина такая. 

Улица Всего 
избирателей 

Приняло участие 
в голосовании,% 

Улица Всего 
избирателей 

Приняло участие 
в голосовании, % 

Васильковая 85 31– 37% Лесная 29 8 – 27,6% 

Дорожная 52 10 –19% Рыбацкая 21 11 – 52,4% 

Зеленая 80 30– 37,5% Черемушная 80 16– 20% 

Космонавтов 51 20 – 39,2% Трубопроводная 10 5 – 50% 

Переулок 
Васильковый 

15 5 – 33% Переулок 
Комсомольский 

11 5 – 45,5% 

Хуже всех была  явка избирателей улицы Боровой партии. 

Захаренко Александра Леонидовна 

 

Кандидаты 
Кол-во 

голосов 
% проголосо-

вавших 

АВЕРКИН АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

26 3.85% 

АКСЁНЕНКО АЛЕКСАНДР 
СЕРГЕЕВИЧ 

83 12.30% 

ЛЕБЕДЕВ ЕВГЕНИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ 

29 4.30% 

НОВОСЕЛОВ ВИТАЛИЙ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 

195 28.89% 

ПИВОВАРОВА ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА 

12 1.78% 

ПИНУС НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА 

154 22.81% 

ПЛЮШКИН АЛЕКСАНДР 
СЕМЕНОВИЧ 

9 1.33% 

СТАРОСТЕНКО ДМИТРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

85 12.59% 

ТЕРЯЕВ АНДРЕЙ 
СЕРГЕЕВИЧ 

48 7.11% 

ЦЫБИЗОВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

9 1.33% 

Кандидаты 
Кол-во 

голосов 
% проголосо-

вавших 

КПРФ 223 32.46% 

Зеленые 14 2.04% 

ЛДПР 42 6.11% 

Новые люди 72 10.48% 

Единая Россия 160 23.29% 

Справедливая 
Россия - За правду 

66 9.61% 

Яблоко 20 2.91% 

Партия роста 3 0.44% 

Российская партия 
свободы и 
справедливости 

9 1.31% 

Коммунисты 
России 

10 1.46% 

Гражданская 
платформа 

5 0.73% 

Зеленая 
альтернатива 

5 0.73% 

Родина 24 3.49% 

Партия 
пенсионеров 

16 2.33% 
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ТВОРЧЕСТВО С ДОБРОЮ, ОТКРЫТОЮ, ЩЕДРОЮ ДУШОЙ РУССКОЙ ПЕСНИ 
В октябре месяце ветеранский вокальный ансамбль «Обские напевы» (руководитель Тамара Ковязина, 

концертмейстер Виктор Яцухно) принял участие сразу в двух ярких творческих мероприятиях Советского 
района: в Доме культуры «Академия» в районном фестивале вокальных коллективов «Душой и сердцем 
молоды всегда», посвященном Декаде пожилых людей, и в Доме культуры «Звезда» в фестивале «Романтика 
романсов».Это уже традиция, наши участники ансамбля выходя на сцену, дарят всегда положительные 
праздничные эмоции всем зрителям и их встречают громкими аплодисментами. В исполнении ансамбля 
прозвучали красивые душевные песни: «Женщины России», «Крапива-лебеда», «Вешняя ночь». Каждая из 
солисток привнесла в звучание русских песен частичку своей души. 

С авторскими произведениями выступила великолепная Елена Борейко. Композиции «Гимн 
Новосибирской области» и «Романтика романсов» стали украшением музыкальных фестивалей! 

Выражаем огромную благодарность коллективу за сохранение традиций исполнения русских песен. Ждем 
снятия ограничений в творческом мире и, конечно же, ваших новых песен.В дружном ансамбле «Обские 
напевы» и в одиночестве, и в шумной компании, и в минуты радости и печали – повсюду с вами песни: 
старинные и современные, задушевные и распевные, задорные и озорные. Спасибо Вам! 

До чего ж красивы женщины России! 
Женщины России хороши собой! 
И походкой плавной, и улыбкой славной.  
Доброю, открытой, щедрою душой.                                                                                   Е. ГРИБКОВА 
 

 
 

 

Новосибирск стал "Городом трудовой доблести". О присвоении ему 
почетного звания РФ сообщил президент страны Владимир Путин. 

  

Наш город заслужил это признание! В годы войны в 
Новосибирск эвакуировали десятки заводов, институтов, 
учреждений культуры. 1418 дней и ночей новосибирцы 
стояли у станков, обеспечивая фронт боеприпасами, 
орудиями, техникой, амуницией и многим другим. Они 
внесли огромный вклад в победу советского народа в самой 
кровопролитной войне в истории человечества – подчеркнул 
мэр Анатолий Локоть. Жители нашего жилого района  

Кирово, труженики тыла, были награждены памятным нагрудным знаком 
«Новосибирск – город трудовой доблести» по Советскому району. Это: Дьячкова 
Любовь Ивановна, Ковальчук Мария Ивановна, Калинина Надежда Ивановна 
и Федотенко Александра Александровна.  Всех вас поздравляем с этой почетной 
наградой. В поздравлениях приняла участие «Волонтер Победы» – Ковязина 
Мария. Она посетила Ковальчук Марию Ивановну с небольшими подарками, 
племянница которой   пожелала молодежи быть такой же сильной, доброжелательный, любящей свою страну.                                             

                                                                                                                                            Г. Давыдова 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ШАГИ ЗДОРОВЬЯ» 
 

В дни Декады пожилых людей наши жители, члены ветеранской организации жилого района Кирово, 
приняли участие в массовом флешмобе – оздоровительной акции «Шаги здоровья». Было проведено пешее 
путешествие с палочками по осеннему Ботаническому саду. Для начинающих проведен мастер-класс по 
скандинавской ходьбе. Позже переместились в помещение ТОС «Кирово» и продолжили спортивные 
соревнования. 

Участники акции не только получили возможность укрепить свое здоровье, но и зарядились 
положительными эмоциями.  Будем стараться регулярно проводить подобные мероприятия и сообщать 
заранее всем жителям! 

Инициаторы проведения акции –  Министерство труда и социального развития Новосибирской области.  
Акция входит в число мероприятий по формированию в регионе федерального проекта системы 
долговременного ухода «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». 

В Советском районе курировала проведение акции администрация Советского района 

  

 
ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДАТЬ… 

В этом году весной депутат ЗАКСОБРАНИЯ НСО  М. П. Федорук принял решение о выделении средств 

для проведения  ремонта как помещения ТОС, так и ремонта фасадной части здания в сумме 947 т.р. через 

компанию "Активный город".  Там законодательством определены длительные процедуры оформления этих 

денег. Общими с мэрией не малыми усилиями удалось к середине августа составить и утвердить сметы. 

Через непростые перепетии сметы удалось укомплектовать деньгами. Объявили тендер в поисках 

подрядчика.  Но таковых за такие деньги не нашлось. Оказалось, что в смете можно было указать стоимость 

материалов в ценах 2018 года! Что с ними происходит сегодня всем известно. Теперь мэрия и КРУ ищут 

варианты как все же реализовать ремонт.  Ждем уже 2 года. Похоже, будет и третий.                И.А. Фомичева 

 

РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ 

Всероссийская перепись населения 2020—2021 годов — 

мероприятие, которое проводится на всей территории Российской 

Федерации по единой государственной статистической методологии в 

целях получения обобщённых демографических, экономических и 

социальных сведений.                                                       .
Переписная комиссия 

 

Уважаемые жители Кирово!  ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – это рычаг, через 

который можно аргументировано настаивать на перераспределении средств в 

нашу пользу, направляя на повышение качества жизни в нашем Кирово. 

Неучастие  в переписи населения резко снижает качество и объем аргументов.  

Логично будет Правительству направлять средства в те регионы, где людей 

больше. Наверное, эти территории, где отказ от государственных решений 

рассматривается, как почти преступление, всем известны. ТОС наш долгое 

время разрабатывал ПАСПОРТ территории Кирово. Очень бы хотелось, что-

бы данные переписи только преумножали аргументы этого документа.  

УСПЕВАЙТЕ! Наши переписчики ждут вас!                                       И.А. Фомичева 
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Один мудрый мыслитель сказал: «Самое 
лучшее лекарство для человека – любовь и 
забота…» Кто-то спросил: «А если не 
поможет?» Целитель ответил: «Увеличьте 
дозу!». 

 

ДЕКАДА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ КИРОВО 
 

С 1 по 10 октября, как обычно, в нашем поселке Совет ветеранов провел Декаду пожилых людей. Члены 

Совета посетили пожилых ветеранов на дому с вручением подарка. Обычно мы посещаем ветеранов, которые   

по состоянию здоровья ограничены в передвижении. К сожалению, с каждым годом  их становится все 

больше. Вот и в этом году мы посетили 30 человек.  

Для всех желающих было организовано 

праздничное чаепитие. Наш хор ветеранов 

«Гармоничные напевы» выступил с праздничным 

концертом. Был накрыт стол с угощением. Заведующая 

библиотекой Зарубина Наталья и Ковязина Мария 

провели конкурсы. Под веселую музыку наши пенсионеры танцевали, вспоминая молодость. Жалко, что таких 

гостей  на нашем празднике становится все меньше. 

Планируемая поездка в зоопарк не состоялась, так как нам было отказано в транспорте. Ветеранский хор 

принял участие в фестивале «Романтика романса» и фестивале вокальных коллективов и солистов старшего 

поколения «Душой и сердцем молоды», которые были организованы районным Советом ветеранов. 

Яковлева Людмила Ивановна и Боброва Ольга Михайловна приняли участие в районной выставке 

декоративно-прикладного творчества «Осенняя рапсодия». Людмила Ивановна представила свои 

замечательные вышивки и  получила Диплом участника. Ольга Михайловна представляла своих кукол и 

получила первое место. 

Для проведения всех мероприятий нам оказали финансовую и материальную помощь Депутат 

Заксобрания Федорук Михаил Петрович, депутат Горсовета Пинус Наталья Ивановна и Районный Совет 

ветеранов.                                                                                     Председатель совета ветеранов Ковязина Т.М. 
 

Слова благодарности от Всероссийского общественного движения Волонтеры победы. Благодарим 

всех жителей почетного возраста за вклад в развитие нашего города Новосибирска и нашей страны в 

общее развитие. Здоровья, мудрости, бережного отношения к себе и окружающим!  Прокладывая путь 

«Связь поколений» хотим напомнить, что  ВОД «Волонтеры Победы» могут не только конкурсы 

провести, а также оказать психологическую помощь, услуги. Хотим сказать победа – это не только 9 

мая#Мы вместе. ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ: так как все же это декада пожилого человека, пора Золотого 

возраста, урожая заслуг, хотим добавить пожелание: не быть одинокими,  чтобы было хобби и вечерки. В 

нашем городе Новосибирске много разных организаций, в том числе  движение «Серебряные волонтеры». 
                                                                                                                                                           Мария Ковязина 
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 К 23-й ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТОС «КИРОВО» 

Уважаемые жители Кирово! 27 марта  этого года мы проводили 22-ю отчетно-выборную конференцию. Обо 

всем, что было сделано ранее, на ней было сказано. Это было в осенней  Весточке. Все планы продолжает 

нарушать КОВИД. Однако. 

* Совет ТОС проводил заседания как в очном, так и в заочном (телефонном) режиме 

23 раза.  

* Е.В. Краснощекова и Я.А. Титов обеспечили работу 2-х детских летних трудовых 

отрядов. Оригинальные поделки – «Веселый заборчик» у ТОСа приведен на фото. 

* Под руководством А.Л. Захаренко работал молодежный трудовой отряд.  10 ребят 

трудились на благоустройстве. 

* День города, День жилого района Кирово, День молодежи массовыми 

мероприятиями не отмечали.  

* Основное внимание актива было сосредоточено на  строительстве объекта 

благоустройства «Остров АЛАТЫРЬ». Нам удалось привлечь к реализации проекта 

много соисполнителей. Благодаря, в основном, средствам мэрии, выделенным по 

нашей просьбе и рекомендованным депутатом Н.И. Пинус основную каменно-земельную часть (в том числе и 

услуги) удалось приобрести. Зеленая часть была бесплатно подарена ЦСБС. Частично финансирование было 

дополнено из средств депутата М.П. Федорука. Подробно об этой эпопее  ее вдохновителях и исполнителях 

уже была информация в Весточке. Огромное им спасибо! В итоге наш «Остров АЛАТЫРЬ» – самый большой 

объект благоустройства, созданный силами ТОС в городе Новосибирске! Окончательно оформление еще не 

закончено – возможности этого года  закончились. Официальное открытие состоялось в День Соседей. После 

него традиционно на улицах и во дворах собирались, поздравляли друг друга добрые соседи. Из простого 

заброшенного участка 

территории получился 

красивый объект. 

Фактически первые 

подготовительные 

работы начались еще в 

прошлом году. 

Масштаб объекта, 

наверное, мы  и сами 

не предполагали. Но 

итог, конечно, 

впечатлил и самих исполнителей. Надеемся, на третий год он приобретет законченный вид.  

* Еще один существенный объект появился в Кирово стихийно, по, так сказать,  народной мудрости и 

инициативе. Это подход к сервитуту со стороны улицы Черемушной. Хорошо помогла администрация – 

закрепить полученный «проспект» дорожной высечкой.  Сам сервитут этому не очень обрадовался и 

продолжал проваливаться. Эта теперь традиционная игра «провал-засыпка» продолжается. Ждем, кому 

первому надоест: сервитуту проваливаться или администрации засыпать.  

* В сентябре ТОСовцы сопровождали выборы. Итоги приведены в Весточке и не только. 

* Протоколы заседаний вела Т.П. Чеснокова. По ее статистике постоянно принимали участие в заседаниях 

Давыдова, Ефимова, Федорина, Фомичева, Григорьева. С редкими пропусками Хмельникова, Кузнецова, 

Грибкова, Захаренко. Практически не принимали участие Жамбалов и Кинаш. Ермаков и Федорин активно 

участвовали в организации уличных мероприятий.  

* Председатель или представитель ТОС регулярно принимал 

участие во встречах-совещаниях, назначаемых администрацией 

Советского района. Председатель ТОС  Фомичева продолжала 

работать в составе Экспертного Совета по развитию системы ТОС. 

Организовано и подготовлено несколько статей в 4-й номер журнала 

«Проблемы и механизмы развития ТОС». 

ЭТО ВСЕ ОРГАНИЗАЦИОННО. Очень давит обстановка с 

 вирусом. Вот хорошо бы, чтобы все, кому положено, привились и неможко стало  спокойнее жить дальше… 
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ТЕПЕРЬ О ФИНАНСОВОЙ СТОРОНЕ. В  период с апреля по ноябрь на счет ТОС «Кирово» поступили 

средства из мэрии по рекомендации депутата Пинус Н.И. в сумме 110 т.р. Все они израсходованы в 

соответствии со сметой. Отчет сдан. Подробнее смотрите ниже. 

 

Дополнительно Пинус Н.И. передала на строительство «Острова АЛАТЫРЬ» 20 000р. Они реализованы 

на материалы. Федорук М.П.  передал ТОСу на цели благоустройства 25 000р. 

Мэрия города по статье «Текущая деятельность» согласно утвержденной смете перечислила в 2021 году 

по 17 400р во 2,3,4 кварталах. За 2 и 3 кварталы отчеты сданы. 4 квартал еще идет. Статьи расходов 

приведены ниже. 
Статья расходов Сумма,р 

Проведение акций милосердия, мероприятий по социальной поддержке населения 10 527,0 

Организация работы с детьми по месту жительства, в том числе в каникулярное время 2 610,0 

Создание и укрепление информационной и материальной базы  5 220,0 
 

Добровольные пожертвования на уставную деятельность были потрачены на текущую хозяйственную 

деятельность.                                                                                                                                          И.А. Фомичева 

 

ПРО РЯБИНОВОЕ ВАРЕНЬЕ.    На два с половиной килограмма  рябины 

(маринад)  добавляем две ст. ложки меда и 75 граммов коньяка. Перемешать, 

дать рябине в этом постоять часа три, потом засыпать на ночь (или до 

момента варки) килограммом сахара и перемешать. Через 12 часов,  или как 

придется (на следующий день), перемешать и поставить на медленный огонь 

(у меня 1,5 дня). Когда закипит добавить две палочки корицы и лимон 

нарезанный кружочками. Пусть потомится с полчаса-час. Отставить на ночь. 

Довариваем на следующий день на медленном огне. Я добавляю соли на 

кончике кофейной ложки для пикантности. Она почти не чувствуется, но смягчает сахар. Если хочется 

послаще – добавим грамм 250-300 сахара. Если любите корицу как я, то можно еще добавить чайную 

ложку порошка корицы. Если хочется типа конфитюра, то добавить 10 грамм пектина. Опять полчаса 

после закипания томим на медленном огне. Потом раскладываем в стеклянные банки. Кружочки лимона 

можно выкинуть а можно положить в банку сверху. Закрываем крышкой, а потом  едим с кофе, коньяком, 

глинтвейном или теплыми булочками.                                                                                Е.В. Краснощекова 

 

Наименование мероприятия Запланировано 
по смете, руб. 

Израсходовано 
фактически, руб. 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО: на приобретение 
сувениров-подарков, печатной продукции, на организацию чайного стола. 

20 000,0 20 000,0  

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ для разновозрастных групп 
населения (приобретение спортивного инвентаря) 

5 000,0 500,0 

Акции по благоустройству территории  развязки 
Васильковая/Теплая/Боровая партия (посадочный материал, земля, 
щебень, бутовый камень,  транспортные услуги, приобретение 
хозтоваров,  приобретение вазонов, лавочек, урн, инвентаря для ремонта 
детских площадок и т.д.) 

35 000,0 38 884,0 

Молодежные акции (призы, сувениры, изготовление печатной 
продукции, расходные материалы для мастер-классов, транспортные 
услуги) 

15 000,0 17 428,37 

День рождения жилого района  Кирово (призы, сувениры, 

полиграфические услуги, транспортные услуги, приобретение  питьевой 

воды и обслуживание кулера, приобретение уличных украшений, столов-

трансформеров, оргтехники и аксессуаров, Поддержка сайта, картриджи 

(и их заправка), канцелярские товары, бумага, красители для принтера, и 

т.д.). Банковские услуги. 

35 000,0 35 769,0 

ИТОГО  110 000,0 112 581,37 
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– Как я могу радоваться жизни, 

когда вокруг одни проблемы? 

– Пойми: жизнь дана не для того, 

чтобы ждать, когда стихнет ливень. 

Она дана для того, чтобы танцевать 

под дождем! 

 

                                                                     ИЗ ОТЧЕТОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ТОС «КИРОВО» 

Захаренко А.Л. Информирование жителей улицы Трубопроводной о событиях на территории ТОС «Кирово» и 

по поручениям  администрации Советского района. Проведение лично и онлайн собрания жителей улицы по 

текущим вопросам. Участие в благоустройстве арт-объекта «Остров АЛАТЫРЬ». Организация работы 

молодежного трудового отряда. Участие в организации детского летнего трудового отряда. 
 

Давыдова Г.А. Посещение всех заседаний ТОС и встречах с кандидатами в депутаты  Г.Д. Участие в работе 

трудового летнего отряда. Участие во всех субботниках, проводимых как по линии ТОС, так и ветеранской 

организации. Написание статей в каждую «Весточку». Посещение маломобильных ветеранов и 

поздравления их. Работа в ветеранской организации. 
 

Федорина Т.Н. Я веду работу со старшими по домам и подъездам коммунального сектора. Моя работа 

заключается в информировании старших обо всем, что происходит в жилом районе Кирово. Приглашаю на 

собрания, раздаю бланки протоколов. Разношу нашу «Весточку». Активно участвую и посещаю все 

мероприятия ТОСа. Взаимодействую с управляющей компанией, с администрацией Советского района, МБУ 

«Активный город» и с нашей ветеранской организацией. Участвовала в благоустройстве и открытии нашего 

треугольника «Остров АЛАТЫРЬ». Организовывала и участвовала в весеннем и осеннем субботнике и у ТОСа 

и возле своего дома. Летом поливала и полола клумбы у ТОСа. Имею под окнами своего дома красивый и 

ухоженный палисадник. Не раз участвовала в конкурсе по благоустройству. За свою работу получала 

призовые I и II места. Регулярно передаю в компанию «Активный город» показания счетчиков. Открываю 

помещение ТОСа всем, кто в этом срочно нуждается. В августе в своем дворе провели праздник День 

Соседей». Регулярно подаю статьи для нашей «Весточки Кирово». 
 

 Федорин С.И.  Ответственный за имущество ТОСа. Подкрутить, отремонтировать лавочки и стулья, развесить 

грамоты, отрегулировать дверь и врезать в нее замок. Это все делает он. К новогоднему ночному празднику 

развешивает с Ефимовым В.М и Ермаковым С.А. гирлянды, украшает елку. Фотографирует, чистит площадку 

возле ТОСа. А этой весной с той же кампанией размещал между онами ТОСа новые стенды. 
 

Чеснокова Т.П. Ведение протоколов заседания ТОС – присутствие на всех заседаниях и мероприятиях ТОС. 

Посадка цветов, полив, прополка. Помогала в работе ЛТО. Участвовала в проведении акции «Шаги здоровья». 

Участие в работе ветеранской организации. Посещала маломобильных ветеранов и многодетные семьи. 

Регулярное распределение по старшим нашей «Весточки Кирово» и разноска по квартирам своего дома. 

Жаль, что в этом году пока было только 3 выпуска. Ее жители ждут и спрашивают. Привыкли уже. 
 

 Ефимова Л.Н., Грибкова Е.В., Григорьева В.С., Хмельникова С.А.  проинформировали о своей работе в 

предыдущем номере «Весточки Кирово». 

 

ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

ПОЧЕМУ НЕ ВЕЗЕТ В ЛЮБВИ. Притча. 

Одинокому юноше не везло в любви. Все девушки, которые 

попадались ему в жизни, были «не те». Одних он считал 

некрасивыми, других – глупыми, третьих – сварливыми. Устав от 

поисков идеала, решил обратиться за советом к мудрецу.  

– Вижу, что беда твоя велика,  внимательно выслушав молодого 

человека, молвил старец. – Но скажи мне, как ты относишься к 

своей матери? 

– При чем здесь моя мать?– удивился юноша. – Ну, не знаю… Она часто вызывает во мне раздражение: своими 

глупыми вопросами, назойливой заботой, жалобами и просьбами. Но могу сказать, что люблю ее. 

– Что ж, я открою тебе главный секрет любви, – после некоторой паузы продолжил мудрец.  Счастье есть и 

оно кроется в твоем драгоценном сердце. И семечко твоего благополучия в любви посадил очень важный 

человек в твоей жизни – мама. Как ты относишься к ней, так и будешь относиться ко всем женщинам мира. 

Ведь мама – первая любовь, которая приняла тебя в свои объятья. Это твой первый образ женщины. Будешь 

любить и почитать ее – научишься ценить и уважать всех женщин. Тогда однажды понравившаяся тебе 

девушка ответит на твое внимание ласковым взором, нежной улыбкой и добрым словом. Ты не будешь 

предубежден против женщин. Увидишь их истинными. Наше отношение к родителям – мерило нашего счастья.  

И второй сове тебе дам: ищи для жизни ту девушку, которая будет  любить и чтить твоего отца! 
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ЖИТЕЛИ УЛИЦЫ РЫБАЦКОЙ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ СВОИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНО 

ТРУДОЛЮБИВЫХ СОСЕДЕЙ МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА ШПИЛЕВА И БОРИСА 

ВЛАДИМИРОВИЧА ДМИТРИЕВА С ИХ КРАСИВЫМИ ЮБИЛЕЯМИ В ЭТОМ ГОДУ!  

ЖЕЛАЕМ ОСТАВАТЬСЯ ТАКМИ ЖЕ ПО-СОСЕДСКИ ОТЗЫВЧИВЫМИ И ДОБРЫМИ! 

ЗДОРОВЬЯ ВАМ! 

 

 
 
 

С 85-летием  
ЧИГИНУ Нину Михайловну 

НЕГОНОВУ Таисию 
Алексеевну 

СИЗИКОВУ Надежду  
Антоновну 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

С 75-летием 
БОНДАРЕНКО  

Любовь Николаевну 
МИХАЙЛИК Тамару 

Александровну 

 

               С 70-летием  
МАСЮТИНА  Николая Яковлевича 

КУЛИГИНА  Петра Васильевича 
РОГОЗИНСКУЮ  Фаину 

Васильевну 
 ШПИЛЕВА Михаила Васильевича 

АЛТУНИНА Владимира 
Николаевича 

СОСУНОВА Олега Владимировича 

 
ЮБИЛЕЙ – большая дата, за плечами очень много опыта, много впечатлений. Крепкого 
здоровья, достатка, заботы и любви близких и родных!                                          Г.А. Давыдова 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  

ДРУЗЕЙ – АКТИВИСТОВ 
 

ЕРМАКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ФЕДОРИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
ЛУСЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
МАСАЛОВА ТАМАРА АНДРЕЕВНА 
СТЕПИН ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КУРДЮМОВА ГАЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА 
ТРОФИМОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА 
ЛУКЬЯШКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
ТИТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ТИТОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ФОМИЧЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
ФЕДОРИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
СОЛДАТОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА 
БРАГИНА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 
СТЕПАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 
КОВЯЗИНА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 
ЗАРОДИНА ТАМАРА ЯКОВЛЕВНА 
ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВНА 
КРАСНОЩЕКОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 
ПЬЯНЫХ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ 
ЗАЕЦ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 
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«О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»      

Начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 

полиции №10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирскуподполковник полиции 

      В.В. Васильченко 

С начала 2021 года на территории Советского района города Новосибирска зарегистрировано 1493 

преступления (-256), в том числе в сфере высоких технологий 361 (-257), раскрыто 51 преступление (16%), 

нераскрытыми остались 267 преступлений (+93). Зарегистрировано 56 преступлений с использованием 

сотовых телефонов (-105), 189 с использованием сети Интернет (+23). 

Преступления данной категории раскрываются в небольшом процентном отношении. Это связано с тем, 

что мошенники пользуются удаленными способами присвоения денежных средств, контакты с потерпевшими 

практически исключены. Несмотря на то, что банки уверяют своих клиентов в надёжности и безопасности 

использования пластиковых карт, мошенники находят новые способы незаконного списания средств. По 

данным ЦБ РФ за 2020 год злоумышленники вывели с карточных счетов 1,8 миллиарда рублей, что в 1,7 раза 

превышает аналогичный показатель за предыдущий период. 

Рассмотрим самые распространённые схемы мошенничества с банковскими картами, зная которые, 

можно предотвратить хищение средств со своего счёта.  

Виды мошенничества с банковскими картами. Обмануть или взломать банковскую систему 

безопасности достаточно сложно, поэтому преступники стараются любыми способами выманить информацию 

о карте у самого держателя. Для достижения своей цели они используют все доступные ресурсы — телефон, 

интернет-сайты, онлайн-банк, мобильный банк и прочие каналы.  

По телефону. Данный вид мошенничества имеет множество вариаций, которые объединяет то, что 

владельцу карты звонят с незнакомого номера и под любым предлогом просят сообщить её реквизиты. В 

большинстве случаев злоумышленники используют следующие схемы:  

Выигрыш в лотерею. Преступник представляется менеджером известной компании и сообщает, что 

клиент стал победителем розыгрыша. Для получения вознаграждения необходимо срочно выслать реквизиты 

своей банковской карты.  

Звонок из службы безопасности банка. «Фальшивый сотрудник» извещает клиента о том, что его карту 

пытались взломать и просит уточнить данные для исправления ситуации. Телефонные мошенники всегда 

говорят уверенно, имеют хорошо поставленный голос, а на любой вопрос клиента имеют заранее 

подготовленный ответ.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 

 

                        УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ 

   Здравствуйте жители и гости жилого района Кирово! И именно Здравствуйте т.к. на 
сегодняшний день здоровья хочется пожелать всем! Очень тяжёлая обстановка в Советском 
районе и г. Новосибирске в целом. Не только врачи в данный момент работают на износ, но и 
все службы задействованы в борьбе с недугом (Сovid-19). От нас с вами тоже зависит, как долго 
мы будем носить маски. Прививайтесь и будете здоровы!  
    Скоро новый год начинается предпраздничная суета, а в Советском районе каждый день 

регистрируют заявления граждан о том, что с их счета списали денежные средства. Это происходит не без 
контрольно. Сами граждане переводят денежные средства на счета мошенникам. Запомните: ни кому не 
сообщайте номер карты даже сотруднику банка – он сам видит ваш счёт. Не переводите денежные средства с 
одного банка на другой! Будьте внимательны и осторожны!  
    Также на территории Советского района остаётся сложная обстановка по факту хищения имущества.  
Велосипеды. Хоть и настал не сезон, но они остаются самыми доступными: имущество  оставлено без 
присмотра на лестничной площадке, которая не является хранилищем. Будьте бдительны и не оставляйте 
свои вещи без присмотра.                                                          С уважением,  ваш участковый  В. В.  Слетов. 

 
ОТ РЕДАКЦИИ.    ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЯЧЕСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА И ЕЛЕНУ 

ЕВГЕНЬЕВНУ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОЛИЦИИ (если 

кратко)!  ЖЕЛАЕМ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ НА ПОДОПЕЧНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ. 
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