
 

Информационный бюллетень Совета территориального общественного самоуправления 
жилого района Кирово Советского района г. Новосибирска. Основан 17 февраля 2001 г. 

НАША ЖИЗНЬ ГЛАВНОЕ – НЕ РАСПЫЛЯТЬСЯ ПО МЕЛОЧАМ 

Новый год уже вступил в свои права и будет благоприятным для тех, 
кто правильно его спланирует. Совет Территориального Общественного 
Самоуправления родного нашего ж/р Кирово подводя итоги 2001 года при-
нял следующее решения: 

1. Поблагодарить всех жителей, принявших активное участие во всех 
делах по улучшению жизни и благоустройстве района. 

2. В соответствии с введением в действие в г. Новосибирске временно-
го положения о поощрении актива населения города, предложить админи-
страции района список для поощрения старших подъездов коммунального 
сектора и старших по улицам частного сектора, проявивших наибольшую 
активность и имеющие реальные положительные результаты деятельно-
сти 

3. На 2002 год сформировать комплексный план совместных действий 
Совета ТОС, депутатов обоих уровней и администрации советского рай-
она по решению проблем нашей территории. 

4. Обратиться к губернатору Новосибирской области с просьбой о со-
действии реализации плана. 

5. Провести в первом квартале 2002 года отчетную конференцию 
Все указанные пункты решения приняты к исполнению. Предлагаем 

вам план совместной работы совета ТОС, депутата А.А.Казака, депутата 
Б.В.Прилепского и администрации советского района, подписываемый 
всеми сторонами и утверждаемый главой администрации А.А.Гордиенко. 
Предложения на поощрения переданы в администрацию района. Конфе-
ренция жителей назначена на согласованный срок 3 марта. Просьба ко 
всем старшим по подъездам и улицам провести собрание жителей и не 
позднее 25 февраля передать в Совет ТОС предложения по планам и ра-
боте Совета и списки делегатов. Форма представительства: от 15 жителей 
1 делегат. Конференция открыта для всех жителей.  

4 февраля состоялась персональная встреча В.А.Толоконского с пред-
седателем Совета ТОС ж/р Кирово. Подробнее о ней в следующем номе-
ре. Итак, проблем у нас с вами много, желаний еще больше. Теперь оста-
лось только не распыляться, а сконцентрировать усилия на выполнение 
плана.  

Фомичева И.А.

 
 

23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК 

Сердечно поздравляем всех жителей с 
Днем Красной армии – Днем Советской 
армии и военно-морского флота – Днем 

защитника Отечества! 

Здоровья всем нашим мужчинам 
нравственного и физического для святой 

победы над любым врагом! 

Мы, ваши искренние подруги, будем всегда рядом. 

 

ПЛАН СОВЕТА ТОС НА 2002 ГОД 

1. Реконструкция системы электроснабжения 
(преимущественно частного сектора). Отв. 
Б.В.Прилепский. 

2. Реконструкция системы водоснабжения 
частного сектора. Отв. А.А.Казак. 

3. Комплексное решение вопроса об устойчи-
вых водоснабжении и канализации коммунально-
го сектора Проработка вопроса А.А.Казак. 

4. Установка светофора на автобусной оста-
новке «п. Кирова» с освещением перехода. Отв. 
Б.В.Прилепский. 

5. Обеспечить нормальный автомобильный 
проезд от Бердского шоссе через ул. Молодая 
Гвардия ко всем домам ул. Солнечногорская. 
Отв. Б.В.Прилепский. 

6. Открыть автобусный маршрут «пл. Геоло-
гов – Академгородок» Отв. А.А.Казак. 

7. Для автобусных маршрутов № 109, 110, 
809 ввести остановку «Морской проспект». Отв. 
А.А.Казак. 

8. Недостроенное здание клуба по адресу ул. 
Боровая партия 12-А передать администрации и 
решить проблему завершения строительства как 
культурно-торгового центра. Отв. А.А.Казак. 

9. Обеспечить безопасный подход к остано-
вочной платформе «Береговая». Отв. Б.В. При-
лепский. 

10. Оборудовать по одной детской площадке 
на ул. Солнечногорская и ул. Боровая партия. 
Июнь 2002. Отв. ЖЭУ-85. 

11. Открыть комплексный пункт приема пла-
тежей. Март 2002. Отв. Администрация района. 

12. Обеспечить Совет ТОС городской теле-
фонной связью. Февраль. Администрация рай-
она. 

13. Ежемесячное информирование жителей 
по наиболее важным вопросам. Отв. Совет ТОС. 

14. Мобилизация населения на решение про-
блем ремонта, благоустройства и очистки при-
домовых территорий. Отв. Совет ТОС. 

15. Открытие пункта охраны правопорядка. 
Отв.  Администрация района. 

16. Создание ремонтной базы – филиала 
ЖЭУ-85, как прототипа организации – поставщи-
ка бытовых услуг. Отв. Администрация района. 

17. Предварительное обсуждение генераль-
ного плана развития ж/р Кирово с населением. 
Апрель 2002. Отв. Администрация района. 

18. Завершить ремонт грунтовых дорог част-
ного сектора. Июнь 2002. Отв. Администрация 
района, актив ТОС. 

19. Увеличить число детей и подростков, сис-
темно занимающихся в клубах по интересам, 
используя полуподвальные помещения домов № 
11 и 14 по ул. Боровая партия. Отв. актив ТОС, 
ЖЭУ-85. 

20. Проведение мероприятий по сохранению 
жилого фонда. Отв. актив ТОС, ЖЭУ-85. 

21. Проведение мероприятий по подготовке к 
газификации частного сектора. Отв. 
Б.В.Прилепский, Совет ТОС. 

22. Проведение массовых мероприятий, по-
священным основным событиям страны, города, 
района и др. Отв. Совет ТОС. 



 

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2002 г. 
2002 год будет называться годом Водяной Лошади. Он начнётся 12 

февраля в 10:42 по московскому времени. Главные принципы этого года 
- подвижность, независимость. Главные недостатки - болтливость, неор-
ганизованность. Цвета удачи - синий, рыжий, чёрный. Этот год Лошади 
принесёт с собой вибрации энергий стихии Вода, и ему будут соответст-
вовать такие состояния, как пластичность, гибкость, общительность и 
тактичность. В организме человека эти энергии влияют на почки, и для 
нормализации их работы многим придётся научиться нежности, мягко-
сти, проницательности и отказаться от жёсткости и консерватизма. Со-
четание влияний энергий года Лошади и стихии Вода довольно противо-
речиво, но энергии Воды заставят многих поменять взгляды и представ-
ления, а ситуации, предлагаемые в год Лошади, заставят изменить при-
вычную стратегию, причём смогут преуспеть те, кто обладает предпри-
имчивостью и задатками лидера. В то же время благородство Лошади и 
мудрость Змеи будут хорошо дополнять друг друга, поэтому станут раз-
виваться такие сферы общественной жизни, как философия, религия, 
образование, искусство.  

В 2002 г. в России заканчивается 7-й, последний этап реформ под 
названием «перестройка», и этот год станет временем подведения ито-
гов и осознания позитивного и негативного опыта 17 лет реформ. Можно 
говорить о том, что в этом году будет сильнее проявляться воля масс, и 
во многом он будет напоминать время крупных идеологических перемен, 
которые происходили 12 лет назад. Могут повториться крупные потря-
сения и проблемы в экономике и средствах массовой информации, ко-
торые, в частности, прогнозировались ранее на год Змеи, и которые 
имели место в 2001 г. При этом попытки представителей госструктур 
повысить уровень жизни людей и создать новую идеологию, которая 
приведёт к общественно-политическому прогрессу, проводником кото-
рых стал В. Путин, в 2002 году будут осуществляться более динамично, 
хотя могут иметь не всегда ожидаемые и принимаемые обществом 
формы. Это может спровоцировать конфликты между властью и обще-
ством, а также крупные экономические и государственные перемены.  

Юпитер – планета, покровительствующая государственным полити-
кам и общественным деятелям, 1 августа перейдёт из знака Рак в знак 
Лев и принесёт с собой импульсы к обновлению политического руково-
дства разных стран. Аспект соединения Сатурна с Солнцем и Восходя-
щим Лунным узлом в Близнецах, который произойдёт 9 мая, будет оз-
наменован осознанием необходимости принятия новых законов в обще-
ственных и межгосударственных отношениях. Влияния этих двух аспек-
тов с мая по август будут динамично стимулировать процессы перехода 
от старого к новому, и осенью, с 8 по 30 сентября и с 7 по 15 октября, 
могут произойти крупные трансформации во взаимоотношениях между 
властью и обществом. Духовному обновлению общества будут способ-
ствовать и энергии Нептуна из знака Водолей. Аспект полуторного квад-
рата между Ураном и Юпитером, влияние которого будет ощущаться до 
мая, а также аспект трина между Сатурном и Ураном, влияние которого 
проявится во второй половине года, сделают любые реформы крайне 
динамичными. По прогнозам Чижевского, 2002 год приходится на год 
активного Солнца, и солнечные энергии будут сильнее влиять на жизнь 
Земли. Это может проявиться как аномальное размножение насекомых 
и животных, а также вызвать нестабильность в поведении и агрессив-
ность людей. 

Первый квартал. Космические влияния в первом квартале будут 
достаточно гармоничными (за исключением периода с 1 по 12 марта) и 
динамичными, поэтому будет активно развиваться бизнес, строиться 
планы, закладываться перспективы дел и отношений. Конец января и 
начало февраля - период важных позитивных перемен, которые позво-
лят большому количеству людей не только укрепить здоровье, но и най-
ти новые источники дохода и стабилизировать партнёрские и любовные 
отношения. Однако в течение первой декады марта отрицательные пла-
нетарные влияния могут негативно сказаться на здоровье и ауре многих 
жителей Земли, и это может повлечь за собой рост заболеваемости и 
эпидемии. Крайне высока также вероятность негативных общественно-
политических событий. (Продолжение следует) 

Газета «Русское колдовство и астрология», № 12, 2001 г. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ: 

Срок обмена паспортов бывшего СССР на паспорта гр. РФ 
сокращен до 31.12.2003 г. Для обмена паспорта необходимо сдать в 
паспортный стол ЖЭУ или в паспортно-визовую службу Советского 
РОВД: 4 фото, паспорт, справку из ЖЭУ и оплатить 50 руб. за 
стоимость бланка паспорта в любой сберкассе. 

КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ В ПОМЕЩЕНИИ ТОСа 
ПРИХОДИТ ПАСПОРТИСТ ЖЭУ-85 С 14 ДО 16 ЧАСОВ 

МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Вот все бы так принимали участие в благоуст-

ройстве нашего поселка, как председатель ТОСа 
Фомичева И.А., заместители Шевчук Н.М., Хро-
мов С.Ф., председатель совета ветеранов 
Рау А.М., которые за 3 года много сделали и про-
должают делать для улучшения нашей жизни. 

Очень хорошо работает Н.Н.Садохина. Она 
ведет детский кружок «Лоскутки» и женский клуб. 
В этом году она летом устроила много концертов 
на улицах поселка, организовала новогодний 
праздник для детей с бесплатными подарками. Ее 
работу поддерживали И.А.Фомичева, Л.И.Сте-
панова, Э.В.Шугрина, А.Ф.Курышев, Н.В.Клемен-
тьева и много других. Честь и хвала таким людям! 
Некоторые скажут, что их избрали и они обязаны 
работать. Но это же общественная работа. Сво-
бодного времени у всех не хватает, а у них тем 
более. И мы обязаны им помогать. 

Но есть такие люди, которые вместо благо-
дарности им говорят, а что они для нас сделали? 
Чтобы не говорить и не думать так, нужно прихо-
дить на все собрания, где можно узнать, что сде-
лано, и какие проблемы надо решать в будущем. 
Не все старшие по улицам участвуют в распро-
странении нашей газеты, расклейки объявлений о 
собраниях и других мероприятиях. 

Люди! Мы же обустраиваем свой дом, двор, а 
улица – продолжение нашего дома. Чтобы как 
дом и двор был чист, ухожен, светел, так и на 
дворе и улице было бы чисто, была вода, и ночью 
было светло. Все это от нас будет зависеть, и 
никто это за нас не сделает. Дай Бог всем здоро-
вья! 

Новикова В.М. 
ЗИМА – ЗАБОТА ОБЩАЯ! 

Прошел год с момента отчетно-выборной кон-
ференции ж/р Кирово (17.02.01). Результаты ра-
боты актива и жителей мы сообщим на очередной 
конференции. Что касается положительных под-
вижек, то о них мы сообщали вам ранее. Главное 
заключается в том, что власть, увидев в действи-
ях общественности реального союзника продол-
жает расширять сотрудничество. С помощью 
старших домов и подъездов по улицам Боровая 
партия дома № 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 и 
Солнечногорская дома № 1, 9, 11, 13 составлены 
заявки на ремонт подъездов, кровель, стен в 2002 
году. Зима в Сибири – всегда испытание, а в ны-
нешних экономических условиях это испытание 
вдвойне. «Телегу следует готовить зимой» -- так 
говорят в народе. В этих работах будут принимать 
активное участие жильцы и специалисты ЖЭУ–85 
с выделением необходимых материалов, красок и 
т.д. Возможно получение денег за выполненные 
работы, если будут оформлены трудовые согла-
шения. Эти деньги вашим решением можно по-
тратить на замену дверей, замков, лампочек или 
поощрения активистов.  

В заключении хочу обратиться с просьбой ко 
всем жителям – чаще выходите во двор, на улицу 
и чувствуйте себя ответственными за все, что  
окружает вас, защищайте свои права и интересы, 
предлагайте варианты улучшения условий и каче-
ства жизни в нашем общем доме.  

Александр Солженицын выразился так: «Рос-
сию нельзя спасти без энергичного, деятельного 
народного участия. Если мы сами не готовы к са-
моорганизации – не на кого нам жаловаться». В 
будущее смотрю с оптимизмом и уверен, что наш 
ж/р Кирово станет самым прекрасным, любимым и 
цветущим уголком г. Новосибирска.  

Здоровья всем и активной жизненной позиции. 
Шевчук Н.М. 
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