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НАША ЖИЗНЬ   
КАКОВО НА ДВОРЕ – ВО ДВОРЕ, ТАКОВ И ХОЗЯИН 

(пословица) 
В настоящее время существует много платных и бесплатных организаций, 

которые рассказывают и объясняют нам, что жить в чистоте – лучше, полезнее 
и т.д. Многие из нас это понимают и без чужих разговоров. Осталось немного – 
осознать это. 

Вот провели мы плановый субботник. Кто-то в 
нем участвовал по велению души, кто-то за ком-
панию. Почти везде чисто. Но это только начало. 

Самое трудное, похо-
же, ее (эту чистоту) 
соблюдать. 

Мы уже 4-й год как 
жители города. Надо 
к этому быстрее при-
выкать, чувствовать и 
свою ответствен-
ность, и "карающую 
руку" инспекторов – 
контролеров. Совет 
ТОС от себя и от 
имени администра-
ции района обраща-
ется к жителям ж/р 
Кирово с убедитель-
ной просьбой – при-

зывом максимально сохранить экологическую чистоту территории: 
1. Постоянно следить за порядком на своей территории. 
2. Жителям частного сектора соблюдать правила вывоза мусора только на 

согласованные временные места свалок согласно схемы, приведенной на стра-
нице 2.  

3. Помнить, что кроме уговоров Совета ТОС, старших по домам и улицам – 
есть еще заслуженно карающая инспекция администрации. 

Есть договоренность, что: 1) остальные стихийные свалки будут постепенно 
ликвидированы; 2) в перспективе (недалеко) на согласованных свалках будут 
установлены контейнеры; 3) если свалка № 5 не будет формироваться аккурат-
но, то проход на улицу Боровая партия будет закрыт. 

Заместитель председателя Совета ТОС по частному сектору С.Ф. Хромов 

РАССВЕТАЕТ «РАССВЕТ» 
Старшие дети кружка "Лоскутки" создали экологическую ячейку "Рассвет". 

Ее девиз: Сквозь мрак и туман, сквозь снежные тучи пробился на Землю един-
ственный лучик – «Рассвет». 

Дети «Рассвета» с энтузиазмом убирали придорожный пустырь в конце ули-
цы Васильковой справа перед трубопроводом. К ним подключились дети и 
взрослые из последних домов по ул. Васильковой. Это было в «Чистый чет-
верг» 2 мая после обеда. Наградой были жевательные резинки и конфеты, хотя 
дети работали не за награду. Мелкий мусор сожгли, а крупный сложили в кучу, 
которую бы хорошо побыстрей вывезти, пока снова не разбросали. Группа 
«Рассвет» будет продолжать чистить территорию ж/р Кирово, в том числе и 
территорию пляжа. Подключайтесь к нам! 

Спасибо всем, кто участвовал. Н.Н.Садохина 

ГОТОВЬ УГОЛЬ ЛЕТОМ, А РАССАДУ – ЗИМОЙ 
(мудрость частного сектора) 

 
Заместитель главы администрации Советского района Авраменко В.Г. ре-

шил вопрос о праве приобретения угля для населения жилого района Кирово. 
Жители частного сектора могут купить уголь по льготным ценам на складе Ок-
тябрьского района (Барнаульский тупик), тел. склада 79-00-14. 

 
ОАО «Искитим-Бердск-уголь» имеет в продаже собственный уголь. Продажа 

в неограниченном количестве осуществляется по цене 565 рублей за тонну. 
Физическим лицам документы не нужны. Тел. склада (8-38-343) 36-332, 36-895. 

ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ БЕЗ «ЗЕЛЕНИ» 

Так хочется сказать: «Красив и летом 
и зимой город мой родной!» Все мы убе-
ждаемся в обратном – Новосибирск в 
блокаде свалок. Жилой район Кирово не 
исключение. На фоне молодой яркой зе-
лени (не путать с американской «зеле-
нью» – долларами) как в частном, так и в 
коммунальном секторе – горы мусора 
встречают нас как в оврагах, так и на 
лесных тропинках, в подъездах и на дач-
ных участках. В масштабах города про-
блемы сбора, вывоза и переработки му-
сора будут решаться путем строительст-
ва мусороперерабатывающих заводов (в 
Советском районе тоже). Сегодня выход 
один – только население и ТОС жилых 
районов в состоянии активно влиять на 
ситуацию. В результате согласованных 
действий активистов ТОС жилого района 
Кирово и ЖЭУ-85 (начальник Зернов А.А.) 
была проведена информационно–органи-
зованная подготовка как техники, инвен-
таря, так и условий оценки и награждения 
победителей. В течение трех дней при-
домовые территории, палисадники, лест-
ничные площадки убирались от мусора. 
Мальчишки «Школы юных капитанов» 
отличились, убирая лесную поляну от 
пластиковых бутылок, банок и зарослей. 
В награду получили сладкие призы Нос-
ков А., Ежинасов В., Глотов И., Тимо-
нин Ж. и другие. Они пообещали следить 
за чистотой в этом районе. 

Очень хорошо работали сотрудники 
ЖЭУ-85: Манилов В.Т., Жукова В., 
Юрин А.И., Акинченко А., Чульжанов П. и 
другие. В майские солнечные дни прият-
но было смотреть на чистые зеленые 
площадки и веселых детишек.  

Все же решить главную проблему сва-
лок силами населения – фантастика. Су-
ществующие овраги между улицами Бо-
ровая партия и Солнечногорской, Чере-
мушной, Зеленой и Космонавтов забиты 
мусором, бытовыми и строительными 
отходами. Только тесное сотрудничество 
органов власти, общественных организа-
ций, СМИ и финансовая поддержка сани-
тарно–экологических проектов плюс эко-
логическое образование жителей помо-
жет уменьшить загрязнения окружающей 
среды. Родители, помните: ваш личный 
пример для ребенка – дороже любой «зе-
лени». 

Прошу всех старших домов, подъездов 
подготовить клумбы и площадки для по-
садок. В ближайшие дни будут завезены к 
домам земля и посадочный материал. 

Спасибо всем активным людям! 

Заместитель председателя Совета ТОС 
по коммунальному сектору Н.М.Шевчук 



 

ВЕСНА 2002 

Косик Т.С. 
Солнце! Солнце! 
Весна развеснилась. Высоко облака–соболя. 
Снова нам урожайную милость обещают поля. 

Реки вскрылись, полны половодьем, 
Всем лугам насыщенье несут. 
И над каждым крестьянским угодьем 
Разгорается зуд. 

Так и хочется взяться ха дело 
И отдать свои силы земле, 
Где живется нам радостно, смело, 
Где со всеми наш труд наравне. 

Этот мир – соловьи и лягушки, 
Рыбий всплеск над покоем пруда,  
Прислоненная к небу церквушка 
То, что было и будет всегда. 

МУДРОСТЬ СТАРОСТИ 
Косик Т.С. 

Мы не умеем слушать стариков, 
На полуслове их перебиваем, 
Волнуем из-за всяких пустяков,  
А успокоить просто забываем. 
Давайте, молодые, помолчим, 
Послушаем седых и умудренных. 
Кому за девяносто и за сто, 
Кому случалось принцем быть и нищим… 
Они, вполне возможно, знают то, 
Что мы давно в себе и рядом ищем. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ Законодательство 

Консультант: зам. председателя Совета ТОС по ком-
мунальному сектору Н.М. Шевчук (тел. ТОС: 30-50-47) 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС Российской Федерации  

С 1 марта 2002 г. действуют новые правила насле-
дования. Вы можете завещать все свое имущество 
любым лицам, государству, юридическим лицам – по 
принципу наследственного права – свобода завеща-
ния. Если завещания нет, то в силу вступает наследо-
вание по закону. При этом имущество переходит в 
собственность наследников в равных долях. Наслед-
никами первой очереди по закону являются дети, суп-
руг и родители наследодателя. Вторая очередь – бра-
тья и сестры, племянники и племянницы, третья – дя-
ди и тети, четвертая –  прадедушки и прабабушки, пя-
тая – двоюродные внуки и внучки, шестая – двоюрод-
ные правнуки и правнучки, седьмая – пасынки, отчим и 
мачеха, восьмая – нетрудоспособные иждивенцы. 

Теперь можно будет завещать и земельные участ-
ки, предприятия, недвижимость и имущественные 
права. Помните, что наследник несет ответственность 
за долги в пределах стоимости перешедшего к нему 
имущества. Срок принятия наследства – это шесть 
месяцев со дня открытия наследства. Законным те-
перь считается не только нотариально удостоверен-
ное, но и закрытое завещание. В этом случае нотари-
ально заверяется сам факт передачи его нотариусу. 
Живите долго и будьте мудрыми! 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ – ЭТО ПРАЗДНИК 
С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ 

57 лет назад завершилась самая кровавая битва в 
прошедшем столетии. Красная Армия и весь совет-
ский народ разгромили фашистскую Германию и осво-
бодили народы Европы и всего мира от коричневой 
чумы. Дорого досталась эта Победа советскому наро-
ду – более 27 млн. наших людей унесла эта война. 7 
мая с.г. в Доме Ученых состоялось торжественное со-
брание, посвященное этой знаменательной дате, за-
вершившееся большим праздничным концертом. 

9 мая от здания Президиума СО РАН началось 
праздничное шествие жителей Академгородка. У зда-
ния Дома Ученых состоялся праздничный митинг, по-
сле которого возле ДК «Академия» жителям показали 
образцы военной техники, а полевые кухни угощали 
всех желающим солдатской кашей. 

В нашем ж/р Кирово 8 мая в столовой НГПЭ собра-
лись ветераны Великой Отечественной войны и вдовы 
умерших участников войны. Детский коллектив «Лос-
кутки» под руководством Н.Н.Садохиной выступил с 
праздничной программой. Хор ветеранов «Боровчан-
ка», руководимый Л.И.Степановой, сопровождал 
празднество песнями времен войны и плясками, в ко-
торых приняли активное участие все присутствующие. 

Сердечно поздравила ветеранов с праздником По-
беды начальник 116 отделения связи Г.Н.Лукогорская. 
Традиционные встречи ветеранов проходят у нас бла-
годаря спонсорской помощи организаций нашего рай-
она – это директор НГПЭ Демьяник Я.В., директор 
кирпичного завода Иванов П.П., руководители ООО 
«Золотая Сибирь-ВОИ» Лебедев В.Б. и ООО «БИВ» 
Походенько В.Н., магазина «Геолог» Чучименко В.Н. и 
«Дорожный» Лазин И.А. и коллектив столовой, воз-
главляемый Тамарой Ивановной. 

Сердечная всем благодарность. 
Председатель Совета ветеранов А.М.Рау 

Ответственный за выпуск Н.М. Шевчук. Тираж 200 экз. 
 


