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СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОПОМОЩЬ 
       Уходит в историю очередной 2009 год. Финансовый, энергетический кризис, свиной грипп и  демографическая 
ситуация – реальность!  Наша малая Родина – жилой район Кирово, а мы  с вами – живая часть России! Каковы же 
наши эмоции и поступки – судите сами. 
       Избранный вами состав Совета ТС  в течение  календарного года планомерно и настойчиво добивался 
выполнения комплексного плана социально-экономического развития как частного, так и коммунального секторов. В 
результате (мое мнение) совместных усилий с администрацией (глава Гордиенко А.А.) и депутатов областного Совета  
Прилепского Б.В. и гродского Совета Агафонова В.Л. были решены несколько очень значимых для нас проблем.  
     Первое. Улучшена транспортно-дорожная инфраструктура для муниципального автомаршрута № 72. Маршрут 
пополнен новыми современными автобусами.  Второе. Выделено и закреплено за ТОС «Кирово» помещение  по 
адресу Боровая Партия 13, которое ремонтируется для работы как общественных организаций, так и для организации 
работы детских секций и кружков. Третье. Завершена реконструкция дамбы – перехода и ливнеотвода между улицами 
Солнечногорская и Боровая партия. В результате обеспечена безопасность жителей, сотни которых ранее рискуя 
здоровьем ежедневно пытались преодолевать этот участок, соединяющий жизненно важные пункты – магазин,  
автобус, почта, касса. Четвертое. Продолжается реконструкция всей инженерной инфраструктуры электроснабжения 
нашего жилого района и в ближайшие недели появится свет на улицах в вечернее и ночное время, а также устойчивое 
электроснабжение.  Пятое. До 25 ноября все намеченные  объемы текущего и капитального ремонта по 
коммунальному сектору, подтвержденные финансированием, будут завершены (директор УК «ЖЭО-85» Красночубов 
Н.Н).  Следует подчеркнуть, что все эти преобразования стали возможными благодаря активному и настойчивому 
участию как депутатов Прилепского Б.В. и Агафонова В.Л., так и самого населения в лице старших домов, подъездов, 
улиц, членов Совета ТС. Огромное человеческое спасибо всем, крепкого здоровья и хорошего настроения. Только 
вместе сообща мы способны преодолеть любые преграды для устойчивого развития. 

Заместитель председателя Совета Н.М. 
Шевчук

 
.  

 ГДЕ ФЛОТ – ТАМ ПОБЕДА! 
Юные капитаны – участники выставки-
конкурса моделей кораблей в честь 
рождения Российского флота были 
приятно удивлены. По мнению 
посетителей выставки лучшими 
работами признаны: шхуна 
двухмачтовая Казанцева Артема, барк 
четырехмачтовый Давронова Фаруха 
парусники из пазлов Ефимова Кости. 
Все победители были награждены 
Дипломами 1, 2 и 3 степени, ценными 
подарками. Остальные участники 
получили подарки и сладкие призы. За 
окнами моркласса было морозно и 
ветрено, а у нас тепло, весело и шумно. 
Награждение и подведение итогов 
выставки прошло с участием 
заместителя директора клуба 
«Калейдоскоп» О.Ю. Новак. Свои 
достижения ребята посвящают 

легендарному мореплавателю И.Ф. Крузенштерну, которому исполняется 240 лет. В настоящее время 4-хмачтовый 
барк под Российским и Андреевским флагом совершает очередное кругосветное плавание, а люди во многих портах 
мира читают это имя, знакомятся с достижениями российских мореплавателей. Честь, достоинство, традиции – основа 
наших побед! Традицией стало участие в этом празднике и наших депутатов Б.В. Прилепского и В.Л. Агафонова, 
которые всегда оказывают организационную поддержку и материальную помощь. Счастья всем участникам и 
посетителям, здоровья и безветренного плавания по океану жизни!  

                П.Д.О. высшей категории, капитан дальнего плавания  Н.М. Шевчук  
 

23 ноября состоялась отчетная конференция ТС «КИРОВО». Подробный отчет о ней читайте в следующем 
номере бюллетеня. Совет ТС готов обсудить Ваши предложения по организации  работы и проведению 
мероприятий. Ближайшие события: 28 декабря исполняется 11 лет со дня основания ТС, в ночь  с 31.12.2009 года 
по 1.01.2010 года общая дружественная встреча нового года! 



                   ������������������������������������   
                             Дерзайте отчизну мужеством прославить. М.В. Ломоносов 1 



ССООВВЕЕТТ  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО  
 

От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого как птицы… 

     Вот и Совет ветеранов совместно с ТОС при спонсорской поддержке православной гимназии 17 ноября в 
помещении ТОСа собрали юбиляров 2009 года, что бы за чашкой чая отдохнуть, пообщаться, приятно в компании 
своих земляков провести время. Мы считаем, что именно общения сейчас и не хватает нашим пенсионерам. Поэтому 
многие наши мероприятия направлены на совместное общение в кругу своих сверстников. Перед юбилярами после 
долгого перерыва выступил хор «Всполохи». Кстати сказать, что возобновлению работы мы обязаны нашим 
депутатам Прилепскому Б.В. и Агафонову В.Л.. Все юбиляры приглашены заранее. Но, к сожалению, из 20 
приглашенных юбиляров прибыли только 8 человек. Причины разные. К сожалению были и такие юбиляры, которые 
хотели бы прийти, но не были приглашены. Почему это стало возможным? Да очень просто. Большое количество 
ветеранов, проживающих в нашем жилом районе Кирово,  не встали на учет в первичную ветеранскую организацию. А 
ведь есть такая народная мудрость: «Дитя не плачет – мать не разумеет». Так и здесь. Совет ветеранов ведя учет и 
контроль за пенсионерами, вставшими на учет, приглашает их на наши мероприятия, поздравляет их.  
    Тем же  пенсионерам, которые не прошли регистрацию, Совет ветеранов напоминает: Уважаемые ветераны! 
Приглашаем вас  каждую среду с 14-00 до 16-00 часов посетить Совет ветеранов. В указанное время вы сможете 
пройти регистрацию, обратиться с какой-либо проблемой. Даже можно прийти пообщаться, почитать газеты, 
рассказать свою жизненную историю.  Совет ветеранов получает газету «Ветеран», где публикуются интересные 
подборки на исторические актуальные темы.  
Так что дорогие ветераны! Помните об этом и не забывайте заходить в Совет. Ну, а всем ветеранам, родившимся в 
2009 году, еще раз желаем здоровья, счастья, радости и лет до ста без старости… 

 Председатель Совета ветеранов ж/р Кирово Ковязина Т.М. 
Юбиляры 2009 года.  
• 85 лет. Попов Г.А., Иванова А.Я., Бусаева Е.А., Чульжанова К.И. 
• 80 лет. Калинина Н.И., Егорова Р.С., Войтих М.Д., Чистюнина Л.Г., Марчук М.В., Боровик В.В. 
• 75 лет.  Бражникова Н.Ф., Меньшина Т.В. 
• 70 лет. Березняк В.В., Годуйко Н.В., Догаев ЮГ., Воробьева Н.Ю., Басалаева Г.С., Воробьев Н.С., Крупин 

П.А., Новикова Э.М., Федорина А.А., Галушкина З.П., Андреева Г.Т. 
• 65 лет. Лукагорский Ф.А., Шевчук Н.М. 

 
 

 УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО! Скоро наступает новый 2010 год. Главным событием приближающегося года станет 
празднование 65-ой годовщины Великой Победы Советского Союза  над фашистской Германией. 
      В преддверии этой даты в жилом районе Кирово стартует программа «Дети войны – внуки победы».   Это 
комплекс мероприятий, объединяющих общественные и другие организации, находящиеся на территории жилого 
района Кирово, а также  школу № 4 г. Бердска, детский сад «Медвежонок». В рамках этой программы предполагается 
проведение различных мероприятий, посвященных Великой Победе: создание галереи боевой и трудовой славы 
ветеранов ВОВ, оказание различных услуг ветеранам войны и тыла. Специально для ветеранов объявляется конкурс 
в номинациях: «Мой дед (бабушка) – участник  войны», «Подвиг моего деда (бабушки)», «Мой дед (бабушка ) работал 
на Победу». На этот конкурс принимаются сочинения (очерки) в газету «Весточка Кирово» или в Совет ветеранов. 
Итоги конкурса будут подведены в мае 2010 года! 

Совет ветеранов Совет ТОС 
 

 
 

29 ноября – День матери! С праздником!!! 
НЕ обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. 

Перед разлукой у дверей нежнее с ними попрощайтесь! 
И уходить за поворот  Вы не спешите, не спешите. 
И ей, стоящей у ворот, как можно дольше помашите. 
Вздыхают матери в тиши, в тиши ночей, в тиши 

тревожной. 
Для них мы вечно малыши. И с этим спорить невозможно. 
Так будьте чуточку добрей, опекой их не раздражайтесь. 
НЕ обижайте матерей, на матерей не обижайтесь. 

 
Это поздравление Совета ветеранов детям и внукам наших матерей 

 

.  
�������������������������������������� 

Улыбка всегда хороша, ибо она приоткрывает простой внутренний мир человека.  
Н.И. Новиков 
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О профилактической работе участковых уполномоченных милиции 
на административных участках с привлечением актива  ТОС  
Одним из приоритетных направлений деятельности УВД является работа по созданию и 

внедрению государственной системы профилактики. В 2009 году работа подразделений УВД 
проводилась в тесном взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики и 
сориентирована на реализацию Комплексной программы профилактики правонарушений в 
Новосибирской области на 2006-2010 годы. 

Жилой микрорайон «Кирово»: микрорайон расположен на одном административном 
участке, который в настоящий момент обслуживает участковый уполномоченный милиции капитан Яковлев А.В. 

В настоящий момент на профилактическом учете в отделе милиции № 10 УВД по г. Новосибирску на данном 
административном участке состоит всего 54 человек, проживающих в данном микрорайоне, из них: 
 Освободившихся из МЛС по УДО - 4; Условно-осужденных - 12; Ранее судимых - 11; 
Подследственных, не взятых под стражу на период следствия - 3; Социально-опасных психически больных - 0; 
Алкоголиков-правонарушителей - 3; Лиц, признанных наркоманами -11;  Семейных дебоширов - 3, Количество 
несовершеннолетних состоящих на учете - 5. 
Со всеми этими лицами участковыми уполномоченными проводится профилактическая работа. 

На территории данного микрорайона за 2009 год зарегистрировано 113 преступлений и происшествий (для 
сведения на других административных участках микрорайонов «Верхняя зона» 407, 476, 230, 177 и 360 преступлений 
и происшествий), из которых: 1 грабеж, не раскрытых нет (для сведения на других административных участках 
микрорайонов «Верхняя зона» 4, 15, 3, 12 и 3 грабежа), квартирных грабежей не допущено; разбоев нет (всего в 
микрорайоне «Верхняя Зона» совершено 4 разбойных нападения); краж всего 21 (всего в микрорайоне «Верхняя 
Зона» совершено 245 краж), из них квартирных 8 (всего в микрорайоне «Верхняя Зона» совершено 52 квартирных 
кражи), не раскрытыми остаются 2 (всего в микрорайоне «Верхняя Зона» нераскрытыми остаются 22 квартирные 
кражи); угонов автотранспортных средств 1 факт, преступление раскрыто (всего в микрорайоне «Верхняя Зона» 
совершено 8 угонов автотранспорта,  не раскрытыми остаются 2 факта); причинение тяжких телесных повреждений не 
допущено (всего в микрорайоне «Верхняя Зона» совершено 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью). 
Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории данного микрорайона,  не 
зафиксировано (всего в микрорайоне «Верхняя Зона» совершено 2 преступления, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств). 

Силами УУМ совместно с активом ТОС в жилых массивах микрорайона осуществлено 2 рейда, в процессе 
которых осуществлена проверка санитарного состояния домов и прилегающих к территорий частного сектора, 
вынесено 5 предписаний по наведению порядка, осуществлена проверка 7 лиц состоящих на профучете, выявлен ; 
факт проживания иностранных граждан без документов. 

Участковым уполномоченным милиции Яковлевым А.В. проделана следующая работа: раскрыто преступлений 
всего 7 фактов; проведена проверка по 78 сообщениям о преступлениях и происшествиях; привлечено к 
административной ответственности 84 правонарушителей, из которых за мелкое хулиганство - 32 человека, за 
появление в нетрезвом виде и распитие в общественном месте - 31 человек, за уклонение от уплаты штрафов - 3 
человека, за нарушение правил хранения оружия и сроков регистрации - 7 человек, за нарушения, предусмотренных 
административным кодексом НСО,  - 11 человека, из них по ст. 8.2  (парковка) - 2. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С учетом проведенного анализа с целью повышения эффективности работы подразделения УУМ УВД 

необходимо: 
- продолжить практику проведения совместных рейдов по выявлению правонарушений по Закону НСО «Об 

административных правонарушениях»; 
- повысить эффективность профилактической работы участковых уполномоченных милиции с привлечением 

актива ТОС, с подучетными лицами по месту жительства, сосредоточить основные усилия на выявление лиц с 
криминогенным поведением, лиц, совершающих преступления и не находящихся в поле зрения милиции и 
своевременной постановкой их на профилактический учет; 

- проводить целенаправленные рейды по местам концентрации молодежи с целью выявления подростков, 
склонных к употреблению спиртных напитков, пива, наркотических и других веществ, вызывающих состояние 
одурманивания, а также по предотвращению фактов вовлечения взрослыми несовершеннолетних в пьянство и 
наркоманию; 

- активам территориальных общественных самоуправлений проявлять большую инициативу в вопросах 
взаимодействия с участковыми инспекторами милиции, усилить обмен информацией о различного рода 
правонарушениях на административных участках. 

Начальник ОУУМ и ПДН отдела милиции № 10 УВД по г. Новосибирску 
полковник милиции М.А. Макаров 

 
Общественная приемная информирует 

8 декабря (с 14 до 16 час.) администрацией Советского района города Новосибирска проводится «прямая 
телефонная линия» на тему: «Правовые вопросы трудового законодательства». 

На ваши вопросы по телефону «прямой линии» 333-33-71 ответят начальник отдела экономического развития 
и трудовых отношений И.И. Микитюк, государственный инспектор труда Федеральной инспекции труда в 
Новосибирской области М.М. Морозова.                        Общественная приемная администрации Советского района   

                                                                                          
                   ������������������������������������   
                             Кто малого не может, тому и большее невозможно.  . М.В. Ломоносов 3 



ПП  ОО  ЗЗ  ДД  РР  АА  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЯЯ  ,,  ББ  ЛЛ  АА  ГГ  ОО  ДД  АА  РР  НН  ОО  СС  ТТ  ИИ,,  ПП  ОО  ЖЖ  ЕЕ  ЛЛ  АА  НН  ИИ  ЯЯ  
                   Поздравляю своих соседей и актив с днем 
рождения в октябре-ноябре 2009 года: 
Шпилева Михаила Васильевича, Захаренко 
Александру Леонидовну, Новикова Сергея Ивановича, 
Яковлевых Валентину и Андрея Викторовичей, 
Краснощекову Елену Вячеславовну.  

Пусть будет счастье и здоровье 
И пусть на все хватает сил, 
Чтоб божий каждый день с любовью  
Вам только радость приносил. 

С юбилеями поздравляю Андрееву Галину 
Тимофеевну и Зародину Тамару Яковлевну 

Счастья, Радости, Удач! 
Чтоб к тебе не ездил врач! 
Чтобы горе обходило! 
Чтобы солнышко светило! 
Чтобы ты звала друзей  
На осенний юбилей! 
                                                 Заместитель 

председателя по частному сектору Яковлева Л.И. 
 

Хочу поблагодарить Титова Сергея Кирилловича за активное участие в благоустройстве придомового участка,  
Старшая по подъезду №2 дома №15 по улице Солнечногорская Шахова А.А. 

 
«БАНЯ, БАНЯ, БАНЯ – дубовый и березовый настой!!!»  
Искренне желаем администрациям Советского района города Новосибирска и города Бердска также заботиться 

о здоровье своих жителей, как администрация Первомайского района. Какая у них БАНЯ!!!! Просто пример для 
подражания.  Неужели мы хуже? Вполне мы можем организовать для всех наших жителей отличную баню с парилкой, 
сауну, душ и бассейн, например, в спорткомплексе НГПЭ, когда он наконец станет собственностью города. Чего ждем? 
         По многочисленным поручениям жителей ж/р Кирово старшая по дому №11 ул. Солнечногорская Сизикова Н.А. 

 

 ДА, БУДЕТ СВЕТ….. 
        И в прямом и в переносном смысле 30 октября в присутствии всех участников встречи 
администрации района и актива ТОС Б.В. Прилепский взял на себя ответственность за решение 
вопроса устойчивого электроснабжения и ежедневного уличного ночного освещения. Все, включая 
проектные работы! ВОТ ЭТО ОТВЕТСВЕННОСТЬ!!                 Председатель Совета ТС Фомичева 

 
        *  Число  подключенных к газопроводу домов  уже достигло цифры «100»  
        *  Всем владельцам внутридомовых сетей необходимо заключить договора на обслуживание их с 
Искитимской дирекцией «Сибирьгазсервис» и провести профилактические мероприятия во 
избежание проблем в течение  отопительного сезона. 
        * 15 ноября состоялось отчетное собрание ПО «КИРОВО-сервис». Утвержден отчет Правления 
о деятельности в 2008 году. Утверждена  смета доходов-расходов на 2009 год. По сложившейся 

ситуации паевой взнос на 2009 год утвержден нулевым. Всем заложникам по прежним оплатам паевого взноса 
предложено до конца года погасить долги. В противном случае будет предъявлен штраф за невыполнение 
решения собрания.  Избрана комиссия по решению вопросов злостных неплательщиков.      Правление. 

 
АКЦИЯ! Внимание!  Уважаемые земляки! 

       Все люди нуждаются в тепле и заботе. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – это особая 
категория детей,  перенесших боль утраты родительской заботы, их любви и внимания. Они лишены родительского 
тепла и семейного очага! Желание почувствовать атмосферу праздника, ощутить тепло семейного круга присуще не 
только детям, но и взрослым. У Вас появилась возможность подарить радость себе и детям! 
      Желающих принять ребенка в семью с 29.12.2009 г. по 10.01.2010 г. просим до 07.12.2009 года обратиться за 
консультацией в отдел опеки и попечительства администрации Советского района города Новосибирска (пр. 
Академика Лавреньева, 14, тел. 330-30-82). 

 
           ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ В ОО «СМО ВОИ»  

В первой декаде декабря отмечается декада действий в поддержку инвалидов. В рамках Декады 
проводится  множество мероприятий для людей с ограниченными возможностями. В нашем районе 
открытие Декады состоялось 26 ноября в ДМ Юность областным фестивалем творчества инвалидов 
«Талант и воля» на соискание международной премии «ФИЛАНТРОП». Советскую местную организацию 

Всероссийского общества инвалидов представляли 4 человека, 3 из них заняли призовые места (всего участников 
было 85 человек), 2-е и 3-е места в исполнительском искусстве  и 3-е место  в художественном творчестве занял 
Шариков Максим с Солнечногорской, 11, кв.5. Картины Максима вызвали большой интерес у членов жюри и 
посетителей. Мы гордимся тобой, Максим и поздравляем с победой. 
 Приглашаем всех желающих членов организации получить благотворительную помощь (пищевые добавки) по адресу: 
Бульвар Молодежи, 16а с10-00 до 13-00 с 7 декабря. При себе иметь членский билет, паспорт, справку МСЭ. 
15 декабря с 13 часов. По этому же адресу ООО «Сибирский цирюльник» окажет услуги по социальной стрижке. 
Желающие могут записаться по телефону  332-82-41.  Мы обращаемся к ТОС Кирова, уделить внимание людям с 
ограниченными  возможностями, проживающим на Вашей территории.                                    Председатель Т. Наумова   
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