
     

НАША ЖИЗНЬ              КРАСОТА ПЛЮС КУЛЬТУРА 
Яркие осенние краски сменились на ослепительно белый 

снег. Природа и люди готовятся к долгим зимним холодным 
вечерам. Пока еще не было сильных морозов. Отопительный 
сезон уже начался. Зиму обещают относительно теплой (гло-
бальное потепление), что мало вероятно, как и повышение 
качества услуг со сторону УЖКХ (повышение оплаты за услу-
ги – более вероятно). 

Хотелось бы обратиться ко всем жителям как частного, так 
и коммунального сектора с предложением принять решение 
Совета ТОС ж/р Кирово в отношении правил пользования 
автобусом № 72. 
1. Место посадки пассажиров (площадь Геологов) оборудо-
вать скамейкой и урной для мусора. 

2. Посадка пассажиров через переднюю дверь и в порядке 
живой очереди (как было в Академгородке на авт. № 8). Вне 
очереди инвалиды и мамы с детьми. 

3. В случае отсутствия замечаний к работе водителей автобу-
са № 72 обращаться к директору ПАТП-3 с предложением о 
моральном и материальном поощрении ежемесячно. 

4. Бережно (взрослым и детям) относиться к инвентарю и 
оборудованию салона автобуса. 
Всё это нам по силам. Если каждый из нас сделает окру-

жающий мир чуть-чуть лучше – красота победит зло. 
Следует напомнить о Кодексе РФ об административных 

правонарушениях. 
Статья 7.22. Нарушение правил содержания и ремонта 

жилых домов – штраф на должностных лиц от 40 до 50 мини-
мальных размеров оплаты труда (МРОТ). 

Статья 7.23. Нарушение нормативов обеспечения населе-
ния коммунальными услугами – штраф от 5 до 10 МРОТ. 

Статья 8.28. Незаконная порубка, повреждение, либо вы-
капывание деревьев – штраф на граждан от 10 до 15 МРОТ. 

Статья 20.1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная 
брань, приставание к гражданам – штраф от 5 до 15 МРОТ 
или арест до 15 суток. 

Знать и выполнять права и обязанности – полезно! 
Искренне и тепло поздравляем работников УЖКХ 

г. Новосибирска 65-летием. Это будет 03/12/02. 
Заместитель председателя Совета ТОС Н.М.Шевчук 

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО. 

  3 ноября в помещении Совета ТОС клуб «Капитанов» 
под руководством Н.М. Шевчука организовал выставку, по-
священную 306-летию Российского флота. На выставке были 
представлены масштабные модели судов флота разных эпох. 
В том числе были представлены модели, собранные самими 
ребятами. Глотов Игорь представил броненосец «Потемкин», 
атомную подводную лодку «Ленинский комсомол», готопреде-
стенацию «Божье предвидение». Коршунов Дима принес 
авианосец. Петров Роман собрал китобойное судно «New 
Bedford». Тимонин Женя приготовил крейсер «Варяг». Носков 
Саша соорудил барк «Товарищ». Был даже супер-траулер 
БАТМ 1288, собранный и сохраненный многие годы Шевчуком 
Николаем. Были так же фотографии летних морских походов 
с кострами и ночевками. Молодцы! Так держать капитаны жи-
лого района Кирово!  

  Наш хор «Боровчанка» по руководством Л.И. Степано-
вой успешно выступил перед населением микрорайона 
Н.Ельцовка на празднике, посвященном дню пожилых людей. 
Поздравляем с началом гастролей!  

СЧАСТЬЕ. 
«...А счастье, по-моему, просто бывает разного роста: от 

кочки до Казбека – в зависимости от человека». Эти строчки 
из известного стихотворения как нельзя лучше подходят к 
нашему жилому району. Ну очень нам нужно на деле ощу-
щать себя жителями одного из лучших районов города Но-
восибирска и все тут! Но мы все вместе не просто хотим – 
мы делаем небольшие, но твердые шаги к этой цели. Совет 
ТОС держит все основные общие проблемы ж/р Кирово на 
постоянном контроле. Так 18 сентября 2002 года состоялось 
совещание под руководством заместителя мэра города Но-
восибирска В.Н. Шумилова «О мерах по решению проблем 
жилого района Кирово». По вопросам электро-
водоснабжения, застройке клуба, проезжей части маршрута 
72, наружном освещении, содержании и ремонте комму-
нального жилищного фонда, открытии приходной кассы при-
няты соответствующие положительные решения со сроками 
исполнения и ответственными лицами. 

10 октября вышло Распоряжение главы администрации 
Новосибирской области В.А. Толоконского № 566-р «О ре-
конструкции инженерных сетей и ремонте жилого фонда 
поселка Кирово». По всем поставленным вопросам приняты 
решения. Контроль исполнения данного Распоряжения воз-
ложен на заместителя главы администрации области – ру-
ководителя департамента энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства В.И. Шаталова. Исполнительная 
власть о нас заботится! Депутаты Б.В. Прилепский и А.А. 
Казак нас информируют! До счастья «подать рукой». Все бы, 
что там написано, сбылось! Долгие «битвы» через Москву за 
светофор на остановке «п. Кирово» закончились нашей по-
бедой. Он установлен и весело регулярно подмаргивает 

всем переходящим дорогу. Нужна была еще 
одна человеческая жизнь... И на следующий 
же рабочий день он был установлен. Давайте 
же следить за его сохранностью. Уж очень 
дорого он нам достался. 

В начале декабря состоится совещание актива ТОСов 
Советского района. Там будет возможность обменяться 
мнениями, поделиться опытом, выяснить неясные вопросы. 
Будут приглашены все старшие по подъездам и улицами, 
все члены Советов ТОС. Не пропустите. Возможно мы с ва-
ми узнаем для себя что-то очень важное. 

И СЧАСТЬЕ, снова сделает шаг навстречу нам. 
Председатель Совета ТОС И.А. Фомичева 
О НАС ПИСАЛА ПРЕССА 

В газете «Вечерний Новосибирск» на развороте «Крас-
ный проспект» вышла небольшая статья в рубрике «под 
контролем мэрии» о том, как «Хозяйственные и социальные 
проблемы поселка Кирово, который 4 года назад был при-
соединен к Новосибирску, постоянно находятся под контро-
лем городских властей»... по «настоятельной просьбе акти-
вистов территориального общественного самоуправления». 
Называется статья «Окраина мечтает жить по городским 
стандартам. Мечты сбываются.» 

Газета «За народную власть» поместила на целую ко-
лонку статью помощника депутата А.А. Казака С.В. Мусиен-
ко с названием «ТОС: можно жить лучше и интереснее». В 
ней дан краткий обзор деятельности ТОС ж/р Кирово. За-
вершается она следующей фразой: «А ведь, действительно, 
благодаря лучшему в городе ТОСу, жители ж/р Кирово уже 
начали чувствовать себя полноценными горожанами».  

 



БУДЕМ СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ 

В нашем ж/р Кирово организована студия изобра-
зительного искусства. За два месяца работы с деть-
ми есть положительные результаты: наши акварель-
ные рисунки понравились тем, кто разбирается в ис-
кусстве. 

Можно сказать, хотя это первые шаги, мы не бу-
дем стоять на месте, будем развиваться, участвовать 
в выставках. Цель работы студии – повышение куль-
турного и эстетического уровня в ж/р Кирово. 

Так как наша студия не только детская, но и мо-
лодежная, я приглашаю молодых лю-
дей обучаться рисованию, живописи, 
творчеству и тем самым приобщаться к 
миру прекрасного. Если вы не станете 
художниками, то приобретенные знания 
и навыки пригодятся вам в жизни, в 
воспитании детей. Один великий фило-
соф сказал: «Страна, в которой учили бы рисовать 
также, как писать и читать, вскоре превзошла бы все 
остальные страны в культуре и во всех науках». 

Собеседование планируется на 16 ноября в суб-
боту с 14 до 17 ч в помещении Совета ТОС. 

Руководитель студии. 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

16 ноября в 11 часов состоится отчетно-
перевыборное собрание первичной ветеранской ор-
ганизации ж/р Кирово в спортзале НГПЭ. Приглаша-
ются ветераны ВОВ, ветераны тыла, ветераны воо-
руженных сил, ветераны войск внутренних дел и ми-
лиции, ветераны труда, а также все пенсионеры, 
проживающие на территории ж/р Кирово. 

Совет ветеранов. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Военный комиссариат, Городской Совет ветера-
нов, «Военно-мемориальная компания» информиру-
ет, что за счет средств Министерства обороны (бес-
платно для заказчика) предоставляется полный ком-
плекс ритуальных услуг по захоронению, изготовле-
нию, доставке и установке надгробных памятников 
умершим Ветеранам и инвалидам ВОВ и других войн 
с 01.01.1993 года, ветеранам вооруженных сил, во-
еннослужащим, проходящим военную службу по кон-
тракту и призыву, гражданам, умершим или погиб-
шим во время прохождения военных сборов, а также 
оказываем платные услуги по захоронению и уста-
новке памятников заказчикам по низким ценам. Об-
ращаться в «Военно-мемориальную компанию» по 
адресу: Красный пр., 63, Дом офицеров СибВО, к. 48 
с 9.00 до 17.00. Тел: 297-005,40-85-30, 588-100 – 
срочный вызов агента по организации похорон (круг-
лосуточно) 

 
РАДЫ ПОЗДРАВИТЬ  

Пактусова Андрея Владими-
ровича с Днем Советской мили-
ции и назначением участковым 
уполномоченным по ж/р Кирово. 
С 12 ноября он должен был вес-
ти прием граждан каждый втор-
ник с 18-00 до 20-00 в помеще-
нии Совета ТОС.  

ЖДАЛИ и не ДОЖДАЛИСЬ его 12 числа!  

КРАСОТУ НАЧНЕМ С СЕБЯ 

В свете прошедших террористических событий в Москве давайте 
подумаем, а что каждый из нас может сделать для сохранения сво-
его ж/р Кирово? 

Существует предание, что когда рядом с селом или в селе посе-
лялся святой, то враги избегали нападать на это село, болезни обхо-
дили его стороной. 

Дорогие жители ж/р Кирово! Давайте все станем чуть-чуть святы-
ми, давайте учиться любить друг друга. Давайте развивать в себе 
высшие человеческие качества: терпимость, сострадание, любовь к 
ближнему… Давайте сеять красоту вокруг. Красота спасет мир, гово-
рил Ф.М. Достоевский.  

Давайте заботиться о своих и чужих детях. Давайте закладывать 
с детства красоту и любовь к людям. 

Давайте создавать красоту и чистоту на наших улицах, чтобы 
проходящий человек мог любоваться цветами и порядком на улицах 
и от этого на душе у него станет хорошо. И это хорошо он понесет к 
себе в дом. И дома у него тоже все изменится к лучшему. 

Если мы будем менять свое мышление в споре, конфликте в сто-
рону добра, например, вместо слов «Чтобы ты сдох», которые сры-
ваются в сердцах, говорить мысленно «Чтобы у тебя в жизни было 
все хорошо, чтобы ты был здоров и чтобы у тебя было много денег и 
благ всяких», то через некоторое время мы станем чуть-чуть добрее 
и конфликтов будет гораздо меньше. 

Все в мире зависит от нас, и никогда не поздно начинать новую 
жизнь, даже если тебе уже 70, и думать о Красоте и Творчестве. Там, 
где красота, там нет ругани и зла, там человек творит. Давайте себя 
улучшать и терпеливо помогать ругающимся осознать их недостатки. 
Или, например, зачем ругать правительство? Ведь мы же его выби-
рали. Только ругаем и требуем. Всем только давай, давай, давай на 
блюдечке с голубой каемочкой. А как мы меняемся сами, чтобы руга-
ни не было бы, как мы учимся радоваться жизни, несмотря на труд-
ности? 

Когда мы говорим детям или знакомым, что человек – свинья, ле-
нивый, злой, алкоголик, то он таким и будет. А если мы мысленно им 
внушаем, какие они красивые, добрые и работящие, они такими и 
будут. Давайте сеять добро, где только можно! К примеру, вывали-
вал долго мусор в неположенном месте – пойди и убери его. Все 
равно совесть замучает рано или поздно. Сломал или спилил дерево 
– посади новое. Испоганил дорогу выброшенной глиной – убери ее 
или засыпь шлаком. Тогда соседи скажут спасибо и от них любовь 
потечет к исправившемуся. Или подумать: «А мешает ли моя маши-
на соседу? Мне удобно ее тут ставить, а соседу нравится ли?». Или: 
«Вырос щенок, а может быть его уже на цепи положено держать, 
чтобы людей не пугать?» Или: «А не мешают ли мои телята, бегая 
без привязи?» 

Сейчас организуется детский клуб в помещении бывшего ЖЭУ 
(Боровая партия, 7, в подвале). Помогите, кто может, довести ремонт 
до конца, чтобы скорее заработали кружки детского творчества: 
«Лоскутки» (создание мягкой игрушки, кукольный театр, монотипия, 
работа с берестой, резьба по дереву), шахматный, театральный, 
спортивный, фольклорный. Наши дети будут заняты и творчески раз-
виваться. Организуется свой театр, где могут участвовать и взрос-
лые, и дети. Все же любят ставить сказки, где всегда добро побеж-
дает зло. 

Давайте своими руками творить Красоту, Добро, Любовь! 
Житель ж/р Кирово 

ПООЩРЕНИЕ 
За активную помощь в проведении всероссийской переписи насе-

ления Совет ТОС направил в администрацию района рекомендацию 
поощрить жителей нашего района: Петрову Анну Степановну, Шума-
кову Ирину Анатольевну, Колесникову Нину Афанасьевну, Хромова 
Семена Федотовича. 

Администрация Советского района оценила работу актива жите-
лей ж/р Кирово по проведению переписи как одну из лучших в районе 
(лучше нас только м/р «Ельцовка» по скорости). Спасибо всем жите-
лям за проявленные бдительность и высокое самосознание! Итоги 
переписи надеемся поместить в следующем номере. 

 
Прочитал газету – передай соседу и поделись новостями с друзьями. 
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