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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ  КИРОВО  С  

НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ   
2011  ГОДОМ!  

ЖЕЛАЕМ  ЗДОРОВЬЯ,  УСПЕХОВ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ, 
РАДОСТИ И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ  В ОБЩЕНИИ С 
БЛИЗКИМИ, ДРУЗЬЯМИ, КОЛЛЕГАМИ  И  ПРОСТО 

СОСЕДЯМИ!   АКТИВНОГО  
ТВОРЧЕКСКОГО  ДОЛГОЛЕТИЯ ВСЕМ  И  СЧАСТЬЯ! 

 

 
                                                                                                  ННЕЕ  ППРРООППУУССТТИИТТЕЕ      ССООББЫЫТТИИЯЯ!!  
Совет ТС «Кирово» приглашает всех жителей и гостей в новогоднюю ночь с 0 часов 30 минут на площадь 

«Геологов» для дружеской  встречи Нового 2011 года.  Елка, Дед Мороз в новой шубе,  музыка,  призы, шутки ждут 
вас.  Совет ведет сбор средств на красочный фейерверк, которые можно сдать можно членам Совета или старшим по 
домам и улицам.  

Детская комиссия приглашает ребятишек на новогодний утренник в начале января.  После согласования с 
Дедом Морозом и Снегурочкой дата будет объявлена дополнительно. 

Свои пожертвования на Уставную деятельность ТОС внесли депутаты Кузнецов В.Е., Ляхов Н.З., ПО «КИРОВО-
сервис» и отдельные жители.         Совет ТС 

 
28 декабря нашему ТОСу «Кирово» исполняется 12 лет! От души поздравляю весь актив!  Мудрость, 

смекалка, справедливость, трудолюбие, сотоварищество, настойчивость и капельки везения  – наши верные 
помощники, которые помогали нам состояться! Успехов и долгих лет жизни  тебе, ТС «Кирово». С января открывается 
наш новый сайт www.toskirovo.ru. Информации будет быстрее и больше. 

     Председатель Совета ТС Фомичева И.А.
 

ДДООРРООГГИИЕЕ    ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ККИИРРООВВОО!!  ППРРИИММИИТТЕЕ  ИИССККРРЕЕННННИИЕЕ  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  СС  
ННООВВЫЫММ  22001111  ГГООДДООММ  ИИ  РРООЖЖДДЕЕССТТВВООММ  ХХРРИИССТТООВВЫЫММ!!  

Совсем скоро мы перевернем еще одну страничку нашей истории и войдем в новый 
2011 год! Калейдоскоп больших и малых событий останется в прошлом и жизнь поставит 
перед нами новые задачи! 

Уходящий год был насыщен событиями. Вспоминаются мероприятия, посвященные 
65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выборы депутатов городского 
Совета города Новосибирска и Законодательного Собрания Новосибирской области, 
Всероссийская перепись населения. 2010 год прошел под знаком Года учителя, а у нас в 
районе еще был посвящен 110-летней годовщине великого академика, основателя 
Академгородка - М. А. Лаврентьева. Много было сделано в этом году, и нам с Вами есть чем 
гордиться. Символом 2010 года у нас в районе все же стал новый народный памятник у ДК 
«Академия» - «Вальс Победы». Это образец народного сплочения и единства, горести и 

счастья, трагедии и любви. Это вечная память о том, что объединяясь под единой идеей, мы с вами можем достигнуть 
многого!   Ожидание чуда под Новый год  вместе с ароматом мандарин,  хвои и шоколада выходит родом из детства. 
Уверен, что многие события, которые можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. Важно только верить в свои силы, 
поставленную идею, и в то, что счастье и благополучие своей малой родины мы создаем сами. 

Желаю, чтобы новый 2011 год дал немало поводов для гордости за себя, свой коллектив, родных и близких. 
Пусть сбудутся все Ваши желания, загаданные под бой курантов! С праздником! 

Глава администрации Советского района  А. А. Гордиенко 
 

20 декабря 10 ТОСов Советского района вручили Благодарность А.А. Гордиенко за многолетнее конструктивное 
сотрудничество в деле повышения качества жизни жителей района и в связи с 10-летием движения. 

  

. 
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома.   Л. Толстой  1 

http://www.toskirovo.ru/


Если начать говорить только то, что ты знаешь, то  скоро тебе 
скажут, как  мало ты знаешь. Если начать говорить только то, что  
ты думаешь, то скоро тебе скажут, как неправильно ты думаешь. 
Если начать говорить только то, что от тебя хотят слышать, то 
скоро тебе скажут, как много ты знаешь  и правильно думаешь.          
                                                                                        Народное 

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ    ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО!!  Поздравляю 
вас с наступающим Новым 2011 ГГООДДООММ!!    Жизнь так устроена, что человек 
живет в постоянной борьбе  за знания, за любовь, за здоровье, за жизнь, в 
конце концов. Вы боретесь за то, чтобы  качество жизни было не хуже, чем 
в центре города. И это правильно. Желаю вам успеха во всех добрых 
начинаниях. Вы  очень здорово вычленили  проблемы  и подобрали пути их 
решения. Я готов помогать вам в их решении. Здоровья вам и вашим 
близким!             Депутат Законодательного Собрания НСО Кузнецов В.Е 

 
 
ДДООРРООГГИИЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ККИИРРООВВОО!!   Время постоянно посылает нам испытания на прочность.  

Прошедший год был весьма  не простым.  Для кого-то успешным, для кого-то нет.  Жизнь не 
останавливается. Стоит сосредоточиться на будущем, на тех проблемах, 
которые   надо решать.         

Искренне желаю вам успехов в решении поставленных задач. Пусть 
дом, семья   будут вашей опорой и надеждой. Пусть ваш труд будет 
полезен и вам и обществу, в котором мы все живем. Вместе, уверен, у нас 
получится.            Депутат Новосибирского городского Совета Ляхов Н.З. 

 
 

 
ЗЗННААННИИЕЕ  ППРРООШШЛЛООГГОО  ––  ГГААРРААННТТИИИИ  ББУУДДУУЩЩЕЕГГОО!!  

Новосибирск по праву можно назвать  одним из лидеров среди муниципальных образований, где  успешно 
развивается  и действует территориальное общественное самоуправление. Без развития гражданской активности 
немыслимо будущее  нашей РОССИИ. Сегодня трудно представить жизнь Новосибирска без системы ТОС. Более 10 
лет назад в жилом районе Кирово неравнодушные люди решили навести порядок в домах, подъездах, дворах и 
улицах. Объединились советы и комитеты  по месту жительства и начали искать новые формы и пути конструктивного 
диалога с мэрией, администрацией района  и органами соцзащиты. В результате наш отдаленный район,  «забытый 
богом и людьми»,  сегодня благодаря работе активистов ТОС превратился во  вполне удобный и комфортный для 
проживания, отдыха и работы. Наши первые комплексные планы социально-экономического развития ж/р Кирово 
воспринимались как «маниловщина», а теперь это основной документ, который обсуждается на заседаниях актива в 
администрациях районов.  

16  декабря состоялось городское собрание активистов территориального общественного самоуправления г. 
Новосибирска  «10 лет ТОС в Новосибирске». Мэр города В.Ф. Городецкий поблагодарил всех участников, делегатов 
собрания, вручил дипломы и Почетные Грамоты. Также  наградил впервые утвержденными знаками «Ветеран ТОС» 
наиболее отличившихся активистов. Среди них и наш председатель Совета ТС «Кирово», председатель ассоциации 
Советов ТОС Советского района, заместитель председателя консультативного Совета по взаимодействию с органами 
ТОС И.А. Фомичева. Это не награда, не поощрение, а признание высокой гражданской и общественной 
ответственности в решении социально значимых проблем. Поздравляю вас всех,  жители ж/р Кирово, так как  вы – 
главные исполнители! 

Население теперь (то есть мы с вами) не только участвует в разработке городских целевых программ, но и 
вместе с властью принимает управленческие решения. В результате внесенных предложений в течении последних 
лет Советом ТС ж/р Кирово по ремонту внутриквартальных дорог, освещению улиц, благоустройству придомовых 
территорий, капитальному ремонту жилого фонда, инженерных коммуникаций, организации движения пассажирского 
транспорта, сносу ветхого жилья, созданию общественного центра и социальной поддержки малообеспеченных семей 
– мы все отмечаем реальные, позитивные изменения в наших коммунальном и частном секторах. 

Практика показала, что социальное партнерство между органами власти и объединениями населения – лучшая 
форма  взаимодействия. Однако остается множество проблем и споров, непонимание и недоверие, когда ТОС хочет 
осуществлять функции общественного контроля или предлагает поделиться властными полномочиями на своей 
территории с органами власти.  

Дорогие сибиряки! Мы успешно прошли первое десятилетие 21 века и скоро распечатаем вместе с бутылкой 
шампанского второе десятилетие. Искренне от всей души хочу поздравить каждого человека нашей малой Родины с 
наступающим Новым годом! Пусть свет, тепло и любовь всегда будут в вашем доме, а энергия, здоровье, улыбка не 
покидают вас! Будьте добры, внимательны и заботливы друг к другу. Помните и знайте: 
   «.… Такого снегопада,  такого снегопада,  

Давно не помнят здешние места. 
А снег не знал и падал, 
А снег не знал и падал. 
Земля была прекрасна,  
Прекрасна и чиста…… 
Заметает зима, заметает,  
Все что было до тебя!»  
Это намек на приглашение поработать лопатами по уборке снега, расчистке дорожек и детских, спортивных 

площадок. Ведь это наш дом и для наших детей. Праздники длинные, а  общая работа только укрепляет дружбу. 
Проблемы были, есть  и будут. Но их решение возможно при условии приобщения молодежи в общественное 
движение, формируя институт гражданского общества. 

Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 
 

 
 

Дом, в котором нет книги,  подобен человеку без души.    Цицерон 2 



Человек познает сам 
себя только в той мере, 
в какой он познает мир.                
                           И.В. Гете 

ННООВВООГГООДДННЕЕЕЕ  ННААССТТРРООЕЕННИИЕЕ  ––  ЭЭТТОО  ККООГГДДАА  РРААДД  ВВИИДДЕЕТТЬЬ  ТТЕЕХХ,,  ККТТОО  ООШШИИББССЯЯ  ДДВВЕЕРРЬЬЮЮ!!    ММ..  ММааммччиичч  
 
 

ГГИИММНН      ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО    ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННООГГОО    ССААММООУУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ      
вв  ччеессттьь  1100--ллееттиияя  ммаассссооввооггоо  ддввиижжеенниияя  ТТООСС  ггооррооддаа  ННооввооссииббииррссккаа  

 

 
 
 
 
 

         
 
 

ОО  ДДЕЕТТССККООММ    ЗЗДДРРААВВООХХРРААННЕЕННИИИИ    
  

19 декабря в 12:15 - 12:45 состоялся митинг НОО 
"Здравоохранение – детям!", посвященный реформе 
детского здравоохранения. Несмотря на мороз (-27...-28), на 

митинг приехали и пришли около 200 человек. На митинге присутствовали министр 
здравоохранения НОС Кравченко О.В. и начальник Департамента социальной политики 
мэрии Львов А.А. Выступать они не стали. «Это хорошо, что власть теперь заняла 
конструктивную позицию и готова к диалогу. Хорошо, что, несмотря на мороз, люди пришли, 
спасибо им всем», - сказала лидер движения Дарья Макарова. 

На митинге выступили: Александра Захаренко; мама ребенка, которому было отказано в экстренной помощи; 
Ксения Григорьева; представитель общественной организации многодетных и приемных семей "Отчий дом" Мария 
Савицкая; новосибирские мамы, которые лично столкнулись с проблемами в детском здравоохранении, 
обусловленными бюрократией чиновников. Последним выступал депутат Областного совета Виктор Кузнецов. Он 
сказал, что не будет говорить о политике, так как его просила об этом Даша Макарова. Но необходимо отметить, что 
основу государственной политики, по словам Кузнецова, составляет забота о детях, а государство свои обязательства 
перед ними и их родителями не выполняет. 

Дарья Макарова рассказала, что отвезла в администрацию президента подписи под обращением к Дмитрию 
Медведеву. Под ним подписались более шести тысяч человек. В приемной сначала не хотели брать 200 листов 
бумаги. 

Напомним, восьмимесячный сын Дарьи Макаровой Максим умер в начале ноября. Медучреждения в 
Академгородке отказывались его принять из-за того, что малыш "приписан" к другой больнице. В результате Максим 
умер в реанимации одной из больниц в центре Новосибирска, куда его доставила скорая помощь. 

Первая акция протеста "Здравоохранение — детям" прошла 4 декабря в Академгородке возле ДК "Академия" 
и собрала более 1500 человек. Ее участники потребовали реформы сложившейся системы оказания медицинской 
помощи детям. 

Члены движения намерены продолжать акции протеста и добиваться передачи ЦКБ СО РАН в Академгородке 
муниципалитету и открытия там полноценного детского отделения. Проведение митинга в центре Новосибирска, по 
словам Макаровой, означает, что организаторов волнуют проблемы здравоохранения не только в Советском районе, 
где сейчас нет нормально функционирующего детского отделения, но и во всем городе, в Новосибирской области и по 
всей стране. 

НОО планирует организовывать в каждом районе Новосибирска собрания для людей, которым не безразлично 
состояние системы детского здравоохранения. Отчеты СМИ о митинге: 
http://tayga.info/photo/2010/12/19/~101710    
http://1nsk.ru/news/novosibirsk/31262.html 

http://newsland.ru/news/detail/id/602651/cat/42/ 
http://sibkray.ru/news/2010-12-19/13617/    

                                                                                                                                          Александра Захаренко. 
 

Р.S.  От редакции.  На общественных слушаниях, прошедших 18 декабря в ДК «Академия» по бюджетам города и 
области на 2011 год, было отмечено, что строки на ремонт помещений  и открытия обещанного детского отделения, не 
заложено.  Очевидно, что борьба за здоровье наших детей  продлится еще не один день. 

 

В городе кружится снег шальной 
И Сибирь не жалует жарой. 
И подолгу добрую ждем порой мы весть. 
Даже в этот самый трудный час 
Знайте – мы всегда поддержим  вас, 
Убедим мы каждого в том,  
Что выход есть! 
 

В ТОСе мы себя нашли с тобой. 
Друг за друга мы теперь горой. 
Нам любое трудное дело по плечу! 
Нам Россию нужно поднимать. 
Все с тобой мы делаем на «5». 
Скажут люди добрые:  
ТОСы! Так держать! 

Припев:    
                Приходите в ТОСы к нам! 
                Неуемный нрав наш таков – 
                Всегда поможем вам, 
                Постучимся в каждый дом. 
Никого не нужно ждать!  
Чтоб цвел наш город родной, 
Его нам создавать  
Нужно собственной душой! 

Припев: 
             Мы желаем счастья Вам! 
             Счастья в нашем доме  большом! 
            Как солнце по утрам  
            Пусть оно заходит в дом. 
Мы желаем счастья вам! 
И  оно должно быть таким: 
Когда ты счастлив сам – 
Счастьем поделись с другим! 
 

. 
Знание существует для того, чтобы его распространять.     Эмерсон Р.У.  3 

http://tayga.info/photo/2010/12/19/%7E101710
http://sibkray.ru/news/2010-12-19/13617/


Человек только тогда 
становится Человеком, когда 
начинает по-человечески 
относиться к другому человеку!  
                           Лукаш Арина 15 лет 

 
 

 
Надежде 
Матвеевне 
Семеновой 
посвящается в день 
рождения от 
поклонников 
 

Скромна, мила, трудолюбива 
На жизни козни не злоблива. 
Двух мужиков смогла поднять, 
Чем оправдала имя Мать. 
Пусть не всегда и все прекрасно. 
 
 

Но мы желаем Наде счастья, 
Здоровья, милостей природы 
И урожаев в огороде, 
Любви, заботы сыновей, 
Чтоб жизнь была еще светлей! 
 

 
Уважаемые жители улицы Черемушная, 

переулков Черемушный и Комсомольский! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Пусть этот год принесет нам всем счастья 
и здоровья!                                                                                Старшая по улице  Г.Т. Андреева  

 
Поздравляю всех жителей улицы Космонавтов с Новым годом! 

Вокруг снежинок хоровод. 
Стоят деревья в шубах снежных. 
Пускай удачным будет год. 
Исполнит кролик все надежды!                   Старшая по улице В.М. Новикова 

 
Дорогие мои друзья! 

Разрешите мне поздравить вас с наступающим Новым годом! Пожелать в новом  году 
хорошего сибирского здоровья, успехов и счастья в личной жизни, семейного              
благополучия, успехов в труде и заслуженном отдыхе!                                                                                  
                                                                                      
Желаю в жизни без кручины 
 Не волноваться без причины 
 

 Всегда иметь веселый вид –  
 Во век не знать, где  что болит.

.                                                                                               Старшая по улице Зародина Т. Я. 

 
       Сердечно поздравляем  своих соседей и, в первую очередь, 
свою старшую по улице Яковлеву Л. И. с наступающим Новым годом!  
Желаем всем добра, теплого ветра хороших перемен.  Людмиле 
Ивановне – здоровья!  Смотрите почаще  на звезды!  Любуйтесь 
нашими красотами!          
                                                          ВСЕ жители улицы Рыбацкая 

 
ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД  ННЕЕ  РРООССККООШШЬЬ,,  АА  ССРРЕЕДДССТТВВОО  ППЕЕРРЕЕДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ВВОО  ВВРРЕЕММЕЕННИИ!!    УУ..  ББЛЛЕЕЙЙКК
. 
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Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ! 

с 85-летием 
Коняева Михаила Тимофеевича 
Стеченко  Павла   Яковлевича 
 
С 80-летием 
Калинина   Александра Ивановича 
Орешкина   Александра  
Емельяновича 
Сорочкину Елену Федоровну 
 

С 70-летием  
Тихонравову Наталью Ивановну 
 

 

 
 

 
Желаем солнечного света, 
Гостей за праздничным столом. 
Пусть ваша жизнь будет согрета 
Любовью, Радостью, Теплом! 
 
Пусть будет жизнь всегда      
                                        счастливой! 
Без печалей и без бед. 
Чтоб здоровья вам хватило 
Как минимум на сотню лет! 
         Архивариус Совета ветеранов                                                       
                             Новикова В.М. 
 
 
 
Добрый характер твой всех          
                                          привлекает! 
Радость приносит улыбка твоя! 
Близкие просто тебя обожают! 
Искренне любят и ценят друзья! 

Некрасова Т.В. 
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