
 

СОБЫТИЯ: Майские праздники. 
1 Мая. 

1 Мая – двойной праздник: праздник 
Весны и Труда и день международной 
солидарности трудящихся. 

Уважаемые друзья, соседи, родные, 
коллеги! 

Поздравляем вас с наступающим 
праздником Весны и Труда! Желаем всем 
здоровья, успехов во всех делах! Здоро-
вья вам и вашим близким! 

1 Мая – день международной солидар-
ности трудящихся в борьбе за свои права 
на: 

 труд и достойную оплату, 
 отдых, 
 образование, 
 жилье и коммунальные услуги, 
 медицинское и пенсионное обеспече-

ние. 
Защитим свои права! Да здравствует 

праздник 1 Мая! Все на демонстрацию! 
Начало демонстрации в 10-00 от здания 
Президиума СО РАН. 

9 Мая. 
9 Мая – день победы нашего народа в Великой Отечествен-
ной войне!  

Чем глубже в историю удаляется от нас этот день – тем значи-
мее он становится. Тем больше хочется гордиться своей историей, 
своими «крепкими корнями». Как бы ни старались переписать исто-
рию, факт великой и безоговорочной победы неоспорим. 

Совет ТОС ж/р Кирово сердечно поздравляет всех ныне здрав-
ствующих участников Великой Отечественной Войны 1941-1945
с праздником ПОБЕДЫ! Радости Вам и здоровья еще на долгие 

годы, дорогие наши ветераны: 

Попов Григорий Александрович Савин Николай Прохорович 
Неволько Иван Андреевич Леонов Иван Алексеевич 
Попок Виктор Прокопьевич Калинин Василий Григорьевич 
Каняев Михаил Тимофеевич Акиньшин Кузьма Сергеевич 
Шпилев Михаил Васильевич Чебыкин Анатолий Ефимович 
Малышев Николай Григорьевич Морев Петр Николаевич 
Заковряжин Николай Логинович Мошкин Михаил Максимович 
Балыкин Андрей Ионович Дмитриев Владимир Дмитривич 
Ковыршин Михаил Ефимович Вашкевич Антон Степанович 
Корякова Александра Алексеевна 

СОБЫТИЯ: Апрельские будни. 
 15 апреля состоялось расширенное заседание Совета ТОС с участием старших по подъездам и улицам жилого 

района по вопросу подготовки и проведения мероприятий по уборке территории. В его работе приняли участие 
глава администрации Советского района А.А.Гордиенко, начальник отдела благоустройства А.Н.Крейтов, началь-
ник ЖЭУ-85 А.А.Зернов. Разговор получился долгий, но обстоятельный. И полномочные представители жителей и 
администрации приняли взаимные обязательства. 

 23 апреля в ДК «Академия» состоялась встреча администрации района с общественностью по вопросу со-
хранности, благоустройства и перспективы развития района. Администрация района объявила, что есть возмож-
ность получить бесплатно, но самовывозом из ботанического сада саженцы: сосны, березы, липы, рябины и че-
ремухи. Желающие украсить свои улицы и придомовые территории могут обращаться в Совет ТОС. 

 С 13 мая в Совет ТОС можно будет позвонить по телефону 30-50-47. 
 С 1 мая за покупками приглашает продовольственный магазин по ул. Василькова, 2. Объявляется конкурс на 

лучшее название магазина. Конверты с написанным сверху названием и заклеенным внутри адресом конкурсанта 
сдавать в магазин в часы работы. Победителя объявят 1 июня в «День защиты детей». 

 Кроме заботы администрации в районе действует «зеленый телефон» 33-31-34 для неравнодушных жителей 
Советского района. По нему с 11 до 19 часов ежедневно, кроме выходных, можно получить консультации по во-
просам состояния лесов и зеленых насаждений, качества воды и воздуха, экологические права, охраны живой 
природы, бытовая экология и др. «Зеленый телефон» организует уборку леса, рек и речушек. Будут предоставле-
ны мешки для мусора, перчатки, машина и … булочки для убирающих мусор. Подавайте заявки в Совет ТОС. 

 Многие жители откликнулись на призыв провести субботник. Это радует. Очень хорошо потрудились жители 
улиц Солнечногорская и Боровая партия. У дома № 15 по ул. Солнечногорская почистили лес. В хорошем состоя-
нии ул. Васильковая и Космонавтов. Образцовый порядок у дома № 19 по ул. Черемушная (хозяйка – Бараннико-
ва М.). Почти вся прибрана ул. Рыбацкая. Чрезвычайно «запасливые» жители ул. Зеленой не смогли придать 
своей улице опрятный вид. Почти у каждого дома или мертвая стоянка или склад. 

Спасибо всем, кто не пассивно мечтает о благоустройстве, а реально это делает. Ко всем, кто не успел вклю-
читься в эту работу просьба подтянуться. 

Тем, кто откровенно засоряет улицы, напоминаем, что есть такая мера воздействия – штраф. Каждому нару-
шителю порядка будет предъявлено предупреждение с указанным фиксированным сроком исполнения. В случае 
невыполнения требований, администрация района вправе прибегнуть к штрафованию на основании акта, кото-
рый подписывает старший по улице (подъезду). 

 Поздравляем детский кружок «Лоскутки» совместно с организацией детей инвалидов получивших финансиро-
вание (грант) на выполнение проекта: «Дети-инвалиды. Кукольный театр своими руками».  



 

ЗНАНИЕ – СИЛА. 

Уважаемые жители! В связи с изменяющимся законода-
тельством, Совет ТОС предполагает организовывать 
регулярные консультации по наиболее значимым вопро-
сам. Кроме того, в нашем информационном бюллетене 
будет размещаться информация по экологическому со-
стоянию нашей территории. Ваши вопросы, пожелания 
по предложенным тематикам можно передавать в Совет 
ТОС по воскресениям. 

КОНСУЛЬТАЦИИ Экология 

Консультант: Каримова Д. 
По данным Центра Госсанэпиднадзора г. Новосибир-

ска наиболее частые загрязняющие вещества в городе, 
влияющие на здоровье. 

Формальдегид. Увеличение его в атмосфере в 2 
раза способствует поражениям слизистой дыхательных 
путей. Увеличение его в 3-4 раза вызывает аллергиче-
ские реакции, дерматиты, поражения слизистой дыха-
тельных путей, астму и другие заболевания легких. При 
дальнейшем увеличении его в атмосфере могут возник-
нуть онкологические заболевания, а также оказывается 
негативное действие на деятельность центральной 
нервной системы. 

Оксид углерода. Увеличение его в атмосфере в 2 
раза превращает гемоглобин в метгемоглобин и тем са-
мым нарушает перенос кислорода кровью, вступает в 
соединение с цитохромом – железосодержащим фер-
ментом тканевого дыхания, прерывая цепь окислитель-
но-восстановительных реакций. Увеличение его в 3-4 
раза вызывает повышение количества сахара в крови, 
ослабляет подачу кислорода к сердцу. При дальнейшем 
увеличении повышается уровень заболевания органов 
дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Сажа. Увеличение ее в атмосфере в 2 раза вызывает 
заболевание органов дыхания.. Увеличение ее в 3-4 
раза вызывает осложнения течения хронических забо-
леваний. Дальнейшее увеличение может вызвать рак 
кожи, легки, пищевода, печени, лейкозы. 

Бензапирен. Увеличение его в атмосфере в 2 раза 
приводит к канцерогенной активности, которая усилива-
ется в присутствии диоксида серы и азота.. Увеличение 
его в 3-4 раза обостряет течение хронических верхних 
дыхательных путей. При дальнейшем увеличении на 
фоне других заболеваний органов дыхания идет увели-
чение частоты сердечных приступов и т.д. 

Была выделена группа заболеваний, имеющих особо 
тесную связь с загрязнением окружающей среды аллер-
гические и бронхолегочные болезни, хронические очаги 
носоглоточной инфекции, функциональная психоневро-
логическая патология. Риск этих болезней при неблаго-
приятной экологической обстановке увеличивается в 2-3 
раза. 

В случае эпизодов массивного выброса химических 
соединений промышленными предприятиями  и в связи 
с возможным риском обострения хронических болезней 
рекомендуется соблюдать следующие мероприятия: 

 избегать излишней физической активности; 
 избегать курения и пребывания в накуренных поме-
щениях; 

 избегать контакта с пылью, аэрозолями для волос, 
выхлопными газами, дымом от огня и другими запахами; 

 избегать охлаждения и контакта с респираторными 
заболеваниями. 

Следует оставаться внутри помещения с чистой воз-
душной средой (полезны кондиционеры). Если возник-
шее загрязнение воздушной среды сохраняется или 
ухудшается, лучше временно покинуть район прожива-
ния и переехать в другое место.  

КОНСУЛЬТАЦИИ Законодательство 

Консультант: Начальник отдела землеустройства мэрии 
г. Новосибирска Шкурин В.В. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

Глава IV. Постоянное (бессрочное) пользование, пожиз-
ненное наследуемое владение земельными участками, ог-
раниченное пользование чужими земельными участками 
(сервитут), аренда земельных участков, безвозмездное 
срочное пользование земельными участками 

Статья 20. Постоянное (бессрочное) пользование зе-
мельными участками 

1. В постоянное (бессрочное) пользование земельные 
участки предоставляются государственным и муниципаль-
ным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а 
также органам государственной власти и органам местного 
самоуправления. 

2. Гражданам земельные участки в постоянное (бессроч-
ное) пользование не предоставляются. 

3. Право постоянного (бессрочного) пользования нахо-
дящимися в государственной или муниципальной собствен-
ности земельными участками, возникшее у граждан или 
юридических лиц до введения в действие настоящего Ко-
декса, сохраняется. 

4. Граждане или юридические лица, обладающие зе-
мельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, не вправе распоряжаться этими земельными 
участками. 

5. Граждане, обладающие земельными участками на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют пра-
во приобрести их в собственность. Каждый гражданин 
имеет право однократно бесплатно приобрести в собствен-
ность находящийся в его постоянном (бессрочном) пользо-
вании земельный участок, при этом взимание дополнитель-
ных денежных сумм помимо сборов, установленных феде-
ральными законами, не допускается. 

Статья 21. Пожизненное наследуемое владение зе-
мельными участками 

1. Право пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком, находящимся в государственной или муници-
пальной собственности, приобретенное гражданином до 
введения в действие настоящего Кодекса, сохраняется. 
Предоставление земельных участков гражданам на праве 
пожизненного наследуемого владения после введения в 
действие настоящего Кодекса не допускается. 

2. Распоряжение земельным участком, находящимся на 
праве пожизненного наследуемого владения, не допускает-
ся, за исключением перехода прав на земельный участок по 
наследству. Государственная регистрация перехода права 
пожизненного наследуемого владения земельным участком 
по наследству проводится на основании свидетельства о 
праве на наследство. 

3. Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном 
наследуемом владении, имеют право приобрести их в соб-
ственность. Каждый гражданин имеет право однократно 
бесплатно приобрести в собственность находящийся в его 
пожизненном наследуемом владении земельный участок, 
при этом взимание дополнительных денежных сумм помимо 
сборов, установленных федеральными законами, не допус-
кается. 

 

Для оформления необходимо получить в органах юстиции 
выписку из общего реестра о принадлежности земельного 
участка и затем обратиться с документами в к. 539 мэ-
рии г. Новосибирска. 

Ответственная за выпуск И.А. Фомичева. Тираж 200 экз. 
 


