
 

ПОДВОДИМ ИТОГИ 
Вот и снова мы подводим итоги про-

шедших двух лет. Прошлая отчетно-
выборная конференция состоялась 17 
февраля 2001 года. Именно этот день 
считается днем рождения нашей «Вес-
точки Кирово» – ежемесячного инфор-
мационного бюллетеня. Если внима-
тельно читать его, то можно проследить 
практически все основные действия, как 
собственно Совета ТОС, так и всего ак-
тива нашего жилого района Кирово. Это 
и прекрасные летние детские праздники 
Н.Н. Садохиной, и настоящие испытания 
моряков на просторах обского моря юнг 
Н. М. Шевчука. Это задушевные встречи 
ветеранов А.Н. Рау с чаем и песнями. 
Это первые концерты хора «Боровчан-
ка» Л.И. Степановой. Это первая и 
удавшаяся выставка картин нашей изо-
студии Л.Г.Ощуковой. Это почти 50% 
отремонтированных подъездов при по-
стоянном курировании М.И. Петрова. 
Это относительно упорядоченные свал-
ки частного сектора, относительно обла-
гороженные переходы через наши «род-
ные» овраги. Это появившиеся детские 
кружки: маленьких шахматистов А.Ф. Ку-
рышева и технический Н.И.Попок. Это 
успешное завершение телефонной про-
блемы (сейчас формируется вторая 
очередь). Это асфальтовый подъезд к 
ул.Солнечногрской и пеший проход от 
нее к Бердскому шоссе. Это наша еже-
месячная «Весточка...» Шугриной Э.В. и 
ее сына Ильи. Это наша знаменитая на 
весь сибирский и дальневосточный ре-
гион крыша дома № 15. Наконец, это 
светофор и автобус рейса № 72. А меж-
ду всеми этими событиями МНОГОЧИС-
ЛЕННЫЕ переговоры, письма, обраще-
ния, совещания на разных уровнях и в 
разных составах. Все это и многое дру-
гое уже прошлое. Сегодня, думаю, мож-
но утверждать, что движение жизни жи-
лого района Кирово в лучшую сторону 
состоялось. Это и несомненная заслуга 
всего нашего актива, и нарастающая 
поддержка и депутатов А.А. Казака и 
Б.В. Прилепского, и администрации рай-
она. Это и постоянно растущее внима-
ние и поддержка движению ТОСов го-
родской администрации. А поскольку мы 
с вами «отдельными частями» еще в 
области, то и поддержка областных 
структур. Конечно, нам с вами далеко до 
того, чтобы считаться реальными город-
скими жителями со всем комплексом 
услуг, но реальные шаги к этому мы уже 
как-то научились делать.  

Большое спасибо жителям за дове-
рие Совету ТОС! Огромное спасибо за 
помощь и поддержку, а самое главное – 
за совместную работу. 

Председатель Совета ТОС 
И.А. Фомичева 

ТОС – АРТЕРИЯ НАШЕЙ ЖИЗНИ 
Прошло 4 года, как мы выбрали в Совет ТОС такую команду – молодых, энер-

гичных, грамотных, знающих свое дело. И мы не ошиблись. За эти годы они заре-
комендовали себя успешной активной деятельностью. Они своей работой «доста-
ли» всех вышестоящих руководителей и этим самым завоевали авторитет. 

Кто не знал, что такое п. Кирова – теперь знает, что такое жилой район Кирово, 
а также знает, кто такая Фомичева И.А. и ее команда. С ними лучше не спорить 
администрации, все равно они добьются того, что запланировали. Они любят свой 
район и своих жителей, для которых они стараются, не щадя своих сил, здоровья, 
нервов и времени. 

Трудно представить себе, как бы мы жили без таких тружеников, и что было бы 
с нами? Но одно могу сказать, что не было бы у нас телефона, автобуса, светофо-
ра и многого другого. Сейчас у них в плане газификация частного сектора и они 
справятся с этой проблемой. 

Я выражаю большую благодарность от имени многих жителей ж/р Кирово за 
бескорыстный, доблестный труд на благо людей всей команде Совета ТОС: Фоми-
чевой И.А., Шевчуку Н.М., Хромову С.Ф., Рау А.М., Петрову М.И., а также Ко-
сик Т.С, Шугриной Э.В., Зародиной Т.Я. 

Здоровья, успехов Вам, дорогие наши защитники. А мы всегда Вам в помощь.  
Председатель уличного комитета, член Совета Ветеранов В.М. Новикова. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО! 
Прошло два года. На 2 марта назначено проведение второй отчетно-выборной 

конференции территориального общественного самоуправления ж/р Кирово. 
Совет ТОС, согласно принятому Положению, готовится к отчету. Предлагается 

всем жителям улиц, подъездов и домов провести отчетно-выборные собрания сво-
их активов, избрать делегатов на конференцию с нормой представительства 1 де-
легат от 20 жителей, сформировать предложения и замечания по работе Совета и 
по его составу. Не позднее 24 февраля передать выписки из своих протоколов в 
Совет ТОС. Совет ТОС 

ГАЗИФИКАЦИЯ?! ВНИМАНИЕ: ЧАСТНЫЙ СЕКТОР. 
16 февраля прошло третье собрание жителей частного сектора, желающих га-

зифицировать свои дома. Созданное под эту (и другие) задачу потребительское 
общество «КИРОВО-сервис» насчитывает около 80 членов. Избрано Правление, 
включающее представителей всех улиц. От ул.Зеленая – Кобелев С.П., 
ул.Черемушная – Андреева Г.Т., ул.Васильковая – Косик Т.С., ул.Космонавтов – 
Новикова В.М., ул.Дорожная – Войтих В.Г., ул.Лесная – Зародина Т.Я., 
ул.Рыбацкая – Устьянцев Н.С. До середины марта прием новых членов будет про-
должен. Заключены уже два договора на проектирование газопроводов высокого и 
низкого давления. Ведутся другие работы по реализации этого проекта. Есть обе-
щания администраций области и города об оказании материальной помощи, но 
при проведении собственно строительных работ. Первоначальная цифра 50 тыс. 
рублей может быть значительно снижена для каждого хозяина дома. 

По всем вопросам еще не поздно обратиться к своим представителям. 
СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ.  Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Уважаемые наши мужчины и женщины-участники военных действий! По-

здравляем вас с Днем Красной армии – Днем Советской армии – Днем защитника 
Отечества! 

Дорогие верные подруги мужчин, наши 
российские женщины! 

Поздравляем вас с международным жен-
ским днем 8 Марта!  

Праздник 8 марта стучится в гости к 
нам, женщинам. Это день женской солидар-
ности. От нас, женщин, зависит будущее се-
мьи, будущее государства, т.к. мы воспитыва-
ем будущих граждан. Давайте, дорогие жен-
щины, встречаться, обсуждать волнующие 
нас проблемы. 

Желаем всем издревле признанных основ 
общинного бытия: здоровья физического и 

нравственного, веры в победу добра, радости дружеского участия, любви близких, 
уважения окружающих! Успехов вам во всех благих для людей делах! Будьте сча-
стливы в жизни! Редакция 



ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по улучшению жизнеобеспечения населения и благоустройства территории жилого район Кирово на 2003 год 

Мероприятие Срок Основной 
ответственный 

Реконструкция системы электроснабжения  ноябрь Б.В. Прилепский 
Реконструкция системы водоснабжения частного сектора  октябрь А.А. Казак 
Комплексное решение вопроса об устойчивых водоснаб-
жении и канализации коммунального сектора  декабрь А.А. Казак 

Установка освещения на переходе у автобусной останов-
ки «п.Кирова»  сентябрь Б.В. Прилепский 

Открыть кабинет доврачебного приема на территории 
ж/р Кирово  май Б.В. Прилепский 

Расширить дорогу по автобусному маршруту № 72 по ул. 
Васильковая и ул. Боровая партия с оборудованием ос-
тановочных площадок  

сентябрь А.А. Казак 

Открытие аптечного киоска с минимальными ценами  май Б.В. Прилепский 
Недостроенное здание клуба по адресу ул.Боровая пар-
тия 14-а передать администрации и решить проблему за-
вершения строительства как культурно-торгового центра 

 А.А. Казак 

Обеспечить безопасный подход к остановочной платфор-
ме «Береговая»   Б.В. Прилепский 

Оборудовать спортивную площадку для зимних и летних 
видов спорта  август Совет ТОС (грант) 

Открыть комплексный пункт приема коммунальных и дру-
гих видов платежей февраль администрация 

района 
Ежемесячное информирование жителей по наиболее 
важным вопросам 

весь пе-
риод Совет ТОС 

Мобилизация населения на решение проблем ремонта, 
благоустройства и очистки придомовых и домовых терри-
торий 

весь пе-
риод Совет ТОС 

 Открытие пункта охраны правопорядка с предоставлени-
ем общежития по 3-х стороннему соглашению  февраль администрация 

района 
Проведение массовых мероприятий, посвященных ос-
новным событиям страны, города, района и др.  

весь пе-
риод Совет ТОС 

Создание ремонтной базы-филиала ЖЭУ-85, как прото-
типа организации-поставщика бытовых услуг ж/р Кирово  администрация 

района 
Предварительное обсуждение генерального плана разви-
тия жилого района с населением апрель администрация 

района 
Увеличить число детей и подростков, системно зани-
мающихся в клубах по интересам, используя полупод-
вальные помещения домов №№ 17 и 18 по ул. Боровая 
партия с оформлением в самостоятельный детский клуб  

декабрь 
актив ТОС, 
ЖЭУ-85, 

Совет ТОС 

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

Проведение мероприятий по проведению газификации 
частного сектора и удешевлению стоимости работ 

февраль- 
декабрь 

Совет ТОС, 
А.А.Казак, 

Б.В. Прилепский 

МАРТ – СЕНТЯБРЬ 
 
Совместно с ЖЭУ-85 выпол-
нить работы по благоустройст-
ву коммунального сектора с 
посильным участием жильцов: 
1) ремонт швов в домах №№ 1, 
3, 5, 9, 11; 2) формирование 
отмосток, входных дверей и 
люков, выходящих на крышу у 
домов №№ 1, 15 по ул. Сол-
нечногорская; 3) организация 
ливнеотвода от дома № 15 по 
ул. Солнечногорская; 4) доста-
вить почвогрунт для озелене-
ния газонов к домам в количе-
стве 10 машин; 5) доделать 
детские площадки у д. № 15 по 
ул. Солнечногорская и Боро-
вая партия № 7; 6) оборудо-
вать площадки под установку 
мусорных контейнеров у пере-
хода на ул. Солнечногорская в 
районе дамбы, у д. № 5 Боро-
вая партия; перенести мусор-
ные контейнеры от дома № 15 
ул. Боровая партия за дом № 
17 с оборудованием площадок. 
 
Выполнить совместно с от-
делом благоустройства ад-
министрации района работы 
по благоустройству частного 
сектора: 1) ремонт (отсыпка, 
грейдерование, формирование 
ливнеотводов) грунтовых до-
рог; 2) организовать детскую 
площадку на ул.Черемушная; 
3) организовать парковую пло-
щадку по адресу ул.Василько-
вая 37; 4) организовать уста-
новку мусорных контейнеров с 
формированием площадок на 
согласованных местах свалок; 
5) восстановить уличное осве-
щение в полном объеме. 

СЛАВА ОТЕЧЕСТВА 
«Ему я верила безгранично. Просто знала, что он не способен даже 
на малейший обман» М.Покрышкина (о муже)  

6 марта 2003 года – 90 лет со дна рождения маршала авиации А.И.Покрышкина – трижды Героя Советского Союза. Наш 
земляк Саша впервые увидел самолет 12-летним мальчиком и «заболел» небом. Сначала ученик ФЗУ на Сибсельмаше, рабо-
та слесарем, а затем авиатехническая школа и потом Качинская школа летчиков-истребителей. За годы войны сбил 59 само-
летов противника. Его девиз: высота – скорость – маневр – огонь! Атаки советского летчика изумляли и наводили страх на 
фашистов. Они всегда узнавали его «ястребок» и радисты кричали в эфир «Внимание, внимание, в воздухе Покрышкин». 

До конца жизни Александр Иванович оставался непримиримым к подлости и хамству человеком. Умер А.И.Покрышкин в 
1985 г. в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. Кавалеру трех Золотых Звезд в центре нашего города установлен 
памятник, который был открыт в ноябре 1949 г. А.И.Покрышкин – почетный гражданин г. Новосибирска. 

 Вечная память героям – известным и неизвестным! Имя и подвиги А.И.Покрышкина известны во всем мире. Президент 
США Ф.Рузвельт сказал так: «Покрышкин, несомненно, самый выдающийся летчик второй мировой войны». Юные моряки по-
здравляют всех участников ВОВ и тыла с праздником. Низкий Вам поклон!!! Н.М.Шевчук. 

P.S. 10 марта в 12.00 открытие выставки моделей самолетов в честь 90-летия А.И.Покрышкина в помещении Совета ТОС 
(ул. Солнечногорская, 7, тел. 30-52-55). Желающие принять участие могут представить свои модели с аннотацией до 10 марта 
2003 г. Оргкомитет присуждает дипломы и призы победителям! 

 СПЕШИТЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ! У НАС ПОСЕЛИЛСЯ УЧАСТКОВЫЙ! УРА! 
Таким способом ж/р Кирово получил участкового уполномоченного. Зовут его Александр Сергеевич Самбулатов. По чет-

вергам с 17-00 до 20-00 он под надзором большого начальства ведет прием населения в помещении Совета ТОС (тел. 30-52-
55), а в остальное время наблюдает за населением и порядком на территории. Сейчас составляется программа совместных 
действий на 2003 год. В ближайших номерах весточки вы сможете узнать о своих правах и обязанностях много интересного.  
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