
Здесь на местном уровне достигается едине-
ние местного и общественного самоуправле-
ния, обеспечивающее ту целостную среду, в 
которой и происходит самоопределение лю-
дей в качестве творцов собственной жизни, 
без чего невозможно продвижение россий-
ских реформ.                              А.А. Гордиенко 

«Лучшие времена наступят!»  – «Не могли бы 
вы уточнить дату?» – простодушно поинтере-
совался один из слушателей.  Генри Торонто 

Мост уже запланирован, 
теперь планируют реку.  
Хенрик Ягодзинский 

 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ + МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – 

БУДУЩЕЕ РОССИИ 
15 апреля 2006 г. состоялась очередная конференция ТС 

ж/р «Кирово» – за 2005 год. В присутствии 82 делегатов, а 
также депутатов городского Совета В.Л. Агафонова и 
областного Совета Б.В. Прилепского были сделаны отчеты по 
итогам года председателем И.А. Фомичевой и заместителем 
председателя по коммунальному сектору Н.М. Шевчуком. Дана 
оценка делегатами – удовлетворительно. Утвержден план 
социально-экономического развития ж/р «Кирово» на 2006 год, который предварительно (14 апреля) обсуждался с 
главой администрации А.А. Гордиенко и руководителями отделов администрации с участием членов Совета ТС, ак-
тивистов за круглым столом. В своих выступлениях депутаты заверили делегатов о том, что сделают все возможное 
для решения наказов избирателей ж/р «Кирово».  

Основной проблемой было и остается недостаточное финансирование для решения всех наших проблем. Однако 
приоритетом остаются: капитальный ремонт крыш многоэтажных домов, отмосток, завершение дорожных работ по 
маршруту № 72 до пл. Геологов, освещение улиц частного и коммунального секторов.  

В результате выступлений делегатов конференции были определены «болевые точки» и механизмы их лечения. 
Так, например, решили периодически проводить общественный контроль за графиком движения автобуса № 72, а 
результаты отправлять руководителям ПАТП-3. Необходим и специальный автобус для детей, который должен в 
8.00 доставлять всех школьников от пл. Геологов до учебных заведений (с 1 сентября). Реальная угроза существует 
для дома № 11 по ул. Солнечногорская, т.к. отсутствие ливневки привело к образованию размыва склона дамбы глу-
биной 3 м. (Информация передана начальнику МЧС А.Е. Коряшкину). Начинается летний оздоровительный сезон и 
на пляже Береговая требуется открыть спасательный пост для оказания помощи горожанам, детям, а также поста-
вить пару контейнеров для сбора мусора. Все это говорит о том, что население, общественники заинтересованы, 
чтобы было тепло, светло и уютно не только в их домах, но и на территории, имя которой ж/р «Кирово». 

Делегатами конференции принято решение обратиться к 
депутату областного Совета Б.В. Прилепскому с просьбой по-
лучить информации в мэрии о принятом решении № 6500-р от 
8.09.2005 о строительстве 
развлекательного центра 

объемом в 70 тысяч м³ в ж/р «Кирово» и почему жители и общественность остались в 
стороне. Принято решение активизировать усилия жителей и участие в субботниках 
по уборке придомовых территорий, улиц и подъездов, строительству детских 
площадок, повышению культуры общения и качества жизни. На мой взгляд, ТОС и 
является той формой жизнедеятельности людей, где создаются условия для будущего реформирования России. 

Наша задача сделать так, чтобы не было проигравших. Победа должна быть одна и для всех. С праздником Вас, 
дорогие ветераны: тех, кто сражался за Родину и Победу 61 год тому назад и 
тех, кто сражается и по сей день! Спасибо и низкий поклон. Н.М. Шевчук 

Дорогие ветераны ВОВ и труженики тыла, 
 проживающие в ж/р Кирово! 

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Великой Победы 
над фашизмом – 61 годовщиной. Ваш героизм и мужество навечно останутся в 
памяти будущих поколений. Честь и Слава Вам, долгих лет жизни, здоровья, 
уважения. Мы все перед Вами в неоплатном долгу. С праздником Победы – 9 
мая 1945 года! С уважением депутат областного Совета Б.В. Прилепский 

Помощник депутата на общественных началах Н.М. Шевчук 

ВНИМАНИЕ! 
9 мая в 14-00 на площади Геологов у мемориала Ветеранам ВОВ и 

труда будет проведен митинг-концерт для жителей ж/р «Кирово». 
Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии в честь Дня 
Победы над фашистской Германией. 

В программе: 
-поздравление ветеранов; 
-возложение венка, цветов; 
-концертная программа с участием народных талантов; 
-поощрение ветеранов, активистов. 
Приносите фотографии своих родных участников ВОВ для 

фотопанорамы «Никто не забыт, ничто не забыто».  
Совет ветеранов, Совет ТС «Кирово»  

 
Слово должно быть верным, действие должно быть решительным        Конфуций 1



Трудно кормить одновременно свою 
семью и свое правительство. 
    Из книги Э. Макензи «14 000 фраз…» 

Помните о бедняках – это не тре-
бует никаких расходов.             
                              Генри Уиллер Шоу 

Человеку свойственно оши-
баться, но еще более свой-
ственно – винить в этих 
ошибках кого-то другого. 

КОМУ ДОВЕРИТЬ КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ!? 

Люди! Будьте бдительны! 
Сегодня это животрепещущий вопрос для большинства граждан 

России, то есть для нас с вами. Новое жилищное законодательство 
требует от собственника серьезного подхода к вопросам управления 
многоквартирным домом. Для осознанного принятия решения 
необходимо иметь полную и достоверную информацию, как о собственном доме и своих соседях, так и об управ-
ляющих компаниях, претендующих по конкурсу взять на себя ответственность за вашу крышу. Для сведения: недавно 
назначен заместитель начальника департамента энергетики и ЖКУ мэрии Новосибирска Н.И. Малай. Многим из нас 
он знаком по своей работе в качестве заместителя Главы администрации Советского района и не так давно мы име-
ли возможность встретиться  и пообщаться с ним на эту тему. В частности, он сообщил, что в настоящее время ак-
тивно формируются управляющие компании и до конца года более чем для 60% жилищного фонда вопрос с выбором 
способа управления будет решен.  

Кстати, депутатами Государственной Думы рассматривается вопрос о продлении сроков приватизации жилья. 
Желающие пройти обучение по управлению многоквартирным домом могут это сделать за счет средств бюджета, так 
как мэрией и «Городским центром ТСЖ» утвержден план обучения управляющих домами. 

Смысл и потребность в реформе ЖКХ есть, но пока очень много возникает вопросов у жителей,  для решения ко-
торых на мой взгляд в первую очередь необходимо: 

1. Депутатам областного и городского Советов разработать и принять «Положение о передаче жилфонда собст-
венникам» с учетом реализации Жилищного Кодекса в течение 2-3 лет. 

2. Включить в бюджет области на 2007 год расходы по долевому участию совместно с муниципалитетом для ка-
питального ремонта жилья. 

3. Провести техническую паспортизацию каждого многоквартирного дома с обязательным участием старших до-
мов и подъездов с учетом технических норм и СНИПов в рамках, установленных законодательно. 

4. Разработать комплексную целевую программу (условное название «Крыша для будущего»), где подробно про-
писать права и юридическую ответственность управляющих компаний, а также нормативно-законодательные акты 
для обеспечения конкуренции в сфере ЖКХ. 

5. Утвердить план-график ежемесячных открытых обсуждений 
проблем внедрения жилищного кодекса на уровне администрации в 
каждом районе города с приглашением профессионалов и 
представителей общественных организаций. 

26 апреля в мэрии города был организован круглый стол, за которым представители общественных организаций 
делились опытом, технологиями для вовлечения населения в решение местных проблем. Спасибо Управлению об-
щественных связей мэрии за качественную организацию (Щукин И.В.), но я надеюсь, что это будет системой, а темы 
обсуждений должны быть, как и даты, заранее опубликованы в СМИ. 

Я уверен: чем больше будет проходить общественных открытых обсуждений и слушаний, тем менее болезненно 
будет проходить очередная реформа ЖКХ! Зам. председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
Выражаю вам искреннюю благодарность и признательность за силу духа, отзывчивость и душевную щедрость. 

Благодаря беспримерному подвигу и невиданному самопожертвованию советского народа мы с вами 61 год живем 
под мирным небом, трудимся, растим детей, строим новую жизнь. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и счастья. Низкий вам поклон за ваше мужество и стойкость, терпение 
и отвагу, проявленные в борьбе с злейшим врагом человечества - фашизмом. Спасибо вам за Великую Победу, за 
беспримерный боевой и трудовой подвиг во имя Родины, во имя жизни на земле! Пусть оптимизм и вера не покинут 
Вас никогда! С праздником Победы! Глава администрации А.А.Гордиенко 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
√ Администрацией Советского района принято решение об  открытии спасательной станции на пляже «Берего-

вая» и предусмотрено финансирование в размере 15 тыс. рублей. 
√ Проведен капитальный ремонт кровли домов № 4 и № 5 на ул. Боровая 

партия. На очереди дома по ул. Солнечногорской. 
√ Убраны деревья на ул. Васильковая, которые представляли опасность для 

пешеходов и транспорта (за счет финансирования депутата горсовета В.Л. 
Агафонова) 

√ Упразднен детский медпункт (Боровая партия, 13) из-за отсутствия нормативной численности (800 детей) для 
обслуживания участковым врачом в связи с увеличением зарплаты на 10 тыс. рублей. 

√ Убедительная просьба ко всем жителям ж/р «Кирово» принять активное участие в уборке придомовых террито-
рий, площадок, мест выгула собак и кошек – 4, 5, 6 мая.  

√ 9 мая запланировано проведение митинга-концерта у мемориала ветеранам ВОВ и труженикам тыла на пл. 
Геологов. Приглашаем всех участников ВОВ, ветеранов и жителей на праздник. Начало мероприятия в 14.00. 

√ Принято и утверждено депутатами горсовета новое положение о ТОСах г. Новосибирска. Подробности в сле-
дующих номерах. 

√ Назначен новый участковый уполномоченный по ж/р «Кирово» Яковлев Алексей Владимирович. Принято реше-
ние о его работе в течение полного дня, какого конкретно – будет объявлено позже. 

√ Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении проекта строительства спортивной площадки для 
детей и взрослых у домов №9 и 11 по ул. Солнечногорская. Сбор 7 мая в 11.00 в комнате ТС ж/р «Кирово», телефон 
ТС ж/р «Кирово» 330-52-55. 

 
 

В наш век миром правят личности, а не идеи. Оскар Уайльд 
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КАКОЕ КРАСИВОЕ У НАС МЕСТО! 
Рядом лес, Обское море, Ботанический сад. Чистый воздух. Летом вокруг зеленые деревья, цветы. Люди приезжают из 

города к нам, чтобы отдохнуть, насладиться природой и воздухом. Казалось бы живи и радуйся!.. 
Стою я как-то на остановке автобуса № 72. Вижу как женщины-дворники тащат по 2 мешка мусора со старой мусорной 

площадки на новую мусорку. Это они убирают место, где была старая мусорка. «Добрые» люди в зимнее время набросали 
там столько много мусора. Лень было им пройти на новое место мусорки. Как же можно так загаживать наш зеленый уго-
лок? Как можно так бессовестно относиться к труду дворников? Ведь вы же здесь живете, люди! 

По дорожке от шоссе мимо огородов идут и бросают пакеты с мусором. Огороды напротив дома № 18 разорили и теперь 
там устроили мусорку. А ведь там были ухоженные огороды. Вся наша территория загажена собаками. Люди выводят своих 
собак гулять за дом № 18 и на полянку перед огородами. Собаки там гадят, а никто из хозяев не убирает за ними. Пройти 
по дорожке невозможно – обязательно втопчешься в собачье г… За границей хозяин, когда гуляет с собакой, берет с собой 
целлофановый пакет и совочек, чтобы убрать после своей собаки. 

Обращаюсь к вам – жители поселка геологов – поберегите свою землю (свою территорию). Любите ее, как вы любите 
свои огороды, учите этому своих детей.  Н.М. Яселовская 

КАК ХОЧЕТСЯ КРАСОТЫ И ЧИСТОТЫ ВОКРУГ! 
Я, жительница улицы Лесная, живу в поселке с 1957 года. Проходило здесь мое детство, моя молодость. Раньше на 

этом месте росли цветы, грибы, лес был пушистый, красивый. А сейчас можно увидеть только одну грязь. Территория меж-
ду моим огородом и домом № 14 по ул. Боровая партия – красивая такая аллея. Но по ней пройти невозможно. Жители гу-
ляют с собаками, которые хорошо гадят. Всю аллею угадили. Люди бросают мусор, невозможно пройти. Негде гулять ба-
бушкам, их же детям, которые выводят собак. Мое мнение – штраф надо давать за такие вещи. Но укараулить хулиганов 
очень сложно, так как стараются мусор выбрасывать ночью, тайком. Хорошо бы нам объединиться и подкараулить, внима-
тельно поприсматриваться друг к другу, наложить пару штрафов и объявить об этом во всеуслышание – другим будет не 
повадно. Все равно укараулим, надоело жить в грязи.  Старшая по улице Лесная Т.Я Зародина 

Административная комиссия Советского района РАЗЪЯСНЯЕТ 
В соответствии со статьей 8.1 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области» установлена административная ответственность за нарушение правил благоустройства террито-
рий, а именно:  
- нарушение требований по содержанию придомовых территорий, уборке от листвы, мусора, снега и льда, их складирова-
ние в неустановленных местах;  
- отсутствие контейнеров и урн для сбора бытового мусора в установленных местах, нарушение требований по их содержа-
нию;  
- нарушение сроков очистки балконов и лоджий, крыш зданий и сооружений от снега и льда, обработки тротуаров и дорож-
ных покрытий специальной смесью во время гололедных явлений;  
- нарушение требований по содержанию оград, ограждений жилых домов, общественных зданий, складов, промышленных и 
иных объектов, а также складирование дров, угля, бочек, поврежденной автомобильной техники, мопедов, мотоциклов, 
иных предметов и материалов на территории, прилегающей к внутриквартальным проездам, сельским улицам. 

Информацию о названных правонарушениях можно сообщить в административно-техническую инспекцию (телефон 
333-27-49, 333-37-74) и отдел благоустройства и озеленения администрации района (телефон 345-31-21, 345-30-28), со-
трудники которых оформляют протоколы об административных правонарушениях. 

Оформленные в установленном порядке протоколы направляются в административную комиссию района для реше-
ния вопроса о привлечении граждан, должностных лиц и организаций к административной ответственности.  

По фактам нарушений административной комиссией Советского района принимаются  решения о наказании винов-
ных лиц и привлечении их к административной ответственности в виде  наложения административного  штрафа на  граж-
дан в размере до 2000 рублей, на  должностных лиц – до 3000 рублей, на организации –  до 10000 рублей. 

В соответствии со статьей 8.13 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области» установлена административная ответственность за сброс бытового и строительного мусора, лист-
вы, спиленных деревьев, грунта и снега в неустановленных местах. 

За совершение названных нарушений административной комиссией Советского района принимаются решения о на-
казании виновных лиц и привлечении их к административной ответственности в виде наложения административного штра-
фа на граждан в  размере от 500 до 1000 рублей, на  должностных лиц – 1000 до 2000 рублей, на организации – от 5000 до 
10000 рублей. 

В соответствии со статьей 4.5 Закона Новосибирской области «Об административных правонарушениях в 
Новосибирской области» установлена административная ответственность за ненадлежащее содержание животных и птиц, 
в том числе:  
- выгул собак на территориях парков, скверов, детских дошкольных и образовательных учреждений и прилегающих к ним 
площадок, спортивных сооружений, детских площадок, пляжей, рынков, 
- вывод собак в общественные места без поводка и намордника (за исключением мест, специально отведенных для выгула 
собак),  
- непринятие владельцами животных мер к устранению загрязнений общественных мест принадлежащими им животными, 
- оставление без присмотра домашних животных, действия которых создают помехи нормальному движению транспортных 
средств, проходу граждан, 
- отсутствие предупреждающей надписи о наличии собаки перед входом на земельный участок. 

Информацию о названных правонарушениях можно сообщить в управление внутренних дел Советского района. 
По результатам проверки обращений сотрудники РУВД оформляют протоколы об административных правонаруше-

ниях и направляют их в административную комиссию района для решения вопроса о привлечении граждан к администра-
тивной ответственности.  

За нарушение установленных правил содержания животных административной комиссией Советского района прини-
маются  решения о наказании виновных лиц и привлечении их к административной ответственности  в виде предупрежде-
ния или наложения административного штрафа на граждан в размере от 100 до 2000 рублей. 

Маринкевич Н.В. заместитель главы администрации,председатель административной комиссии Советского района 
 

Всякий слышит лишь то, что понимает. Плавт 3



ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! ВЕСНА ПРИШЛА! 
18 апреля на Сибирской ярмарке проходила презентация проектов общественных 

организаций. Наше ТС «Кирово» не осталось в стороне от этого мероприятия. Несколько 
месяцев назад был объявлен конкурс муниципальных грантов Новосибирской области. Наши 
активные мамочки Александра Захаренко с улицы Трубопроводная и Елена Краснощекова с 

улицы Боровая партия написали грант на детские 
площадки и были приглашены на эту презентацию. 

Мы, как представители от нашего ТОСа, 
посетили Сибирскую ярмарку. С удовольствием 
пообщались со многими участниками и обменялись 
опытом. Участников было огромное количество, 
съехались со всей области. Достойное участие при-
нял наш ТОС. Организатор проекта А. Захаренко 
получила диплом участника. Результаты пока 
неизвестны, но надеемся на положительный результат. Хочется сказать спасибо 
Александре и Елене, которые нашли время и силы написать Грант, имея 
маленьких детей. Хотелось, чтобы все жители ж/р «Кирово» принимали участие в 
общественной жизни. 
Детский сектор Совета ТС «Кирово» Л.Н. Ефимова и старшая по дому № 1 ул. 

Солнечногорская Ж.В.  Лемешева 

ЛЕТНЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ШКОЛЬНИКОВ 
16 мая в 17.00 в конференц-зале администрации Советского района (пр.Лаврентьева,14) состоится районная родитель-

ская конференция по вопросам летней занятости подростков. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, 333-31-35 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 
18 мая в администрации Советского района к. 314, в 15:00 будет бесплатный семинар (финансовый ликбез) «Современ-

ные способы сохранения средств». Все вопросы по участию в семинаре можно задать по телефону 2222-599, Инвестицион-
ный центр «Стокер». Семинар для тех, кто: 

- хотел бы узнать о преимуществах и недостатках альтернативных способах инвестировании;  
- хотел бы узнать, как работает фондовая биржа и о возможностях работы на бирже для частных инвесторов.  
Семинар ведут специалисты Финансовой компании «Инвест-Центр». Семинар проводится в рамках проекта «Web-

инвестор», реализуемого в партнерстве с Инвестиционным Центром «Стокер», при информационной поддержке локальной 
компьютерной сети «Академ.орг».  

Участие в семинаре бесплатное. 

ЗАЩИТНИКИ ГАЗОНОВ СОВЕТСКОГО РАЙОНА – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 
(К Общероссийским «Дням защиты от экологической опасности», которые проводятся 20-30 апреля) 

…И произвела Земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду 
его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. (Библия. Бытие, глава 1) 

И прошли многие тысячи лет. И человек, сотворенный Богом по образу Божию, сотворил автомобиль и стал автовла-
дельцем. И сказал человек машинам: плодитесь и размножайтесь! И множились автомобили, и малыми стали для них до-
роги и стоянки. И стали автовладельцы объедать газоны колесами своих любимцев, и давили корни деревьев тяжестью их. 
И засыхали деревья, и мертвела Земля. И увидел автовладелец, что это хорошо для него, и насыпал щебенку и гравий. И 
устроил личную бесплатную автостоянку под своими окнами, отхватив от общественной рекреационной зоны солидный 
кусок. И другие пошли за ним… 

И застонала Земля, видя как зеленый покров уменьшается на глазах, подобно шагреневой коже, как задыхаются сами 
человеки от смрада выхлопных газов. И решили было правители района расширить дороги за счет газонов, но вдоль обо-
чины на дороге плотно выстраивались машины автовладельцев, сужая проезд. И аварийные службы не увидели для себя 
облегчения. 

Но далеко не все автовладельцы пошли по пути захвата газонов. Многие понимали, что не стоит уподобляться хрюш-
кам, подрывающим корни дуба, от которого кормятся. Ведь число машин растет ужасающими темпами, а площадь зеленых 
уголков между домами жестко зафиксирована. И понимают совестливые автовладельцы, что они имеют возможность на 
своем четырехколесном друге вывезти семью на природу, к морю, восстановить силы в стороне от гула урбанизации быв-
шего «спального» района. А большинство старожилов Академгородка всё реже выходят подышать из подъездов, постоят 
среди машин, потому что скамейки ставить нельзя, иначе всю ночь будут слышны под окнами гоготание и мат, и понуро 
возвращаются в свои одинокие жилища.  

И ставят совестливые автовладельцы машину в гараж, и помнят, что часовая пешая прогулка необходима для поддер-
жания здоровья. К сожалению, для многих, финансово растущих автовладельцев наши дома – перевалочный пункт. Под-
растут – переберутся в коттеджи, оставив нам мертвые дворы. 

Объединяйтесь, неравнодушные! Пока администрация района будет искать решение данной проблемы, мы должны 
продержаться, сохранить и облагородить наши зеленые уголки. Многие жители восстанавливают газоны за свой счет, де-
лают невысокие ограждения и вытесняют машины на асфальт. Нужно переломить ситуацию, создать всеобщую атмосферу 
нетерпимости к любым правонарушениям, вернуться в правовое поле, изменяя коллективное сознание. Обращайтесь к 
участковому (330-52-55, 330-68-10), не поможет – к начальнику милиции общественной безопасности подполковнику Мамо-
нову Игорю Валерьевичу (332-08-30).  Жители Советского района Э.В. Шугрина, В.А. Балакина 

28 апреля 2006 г. умерла Коняева Валентина Александровна, 25.12.27 года рождения, ветеран ВОВ. Нам грустно, что 
ряды ветеранов ВОВ все редеют и редеют. Мы будем помнить их, гордиться ими, рассказывать про них нашим внукам и 
детям, что такие мужественные люди защищали нашу Родину.          От Совета ветеранов ж/р «Кирово» Т.Я. Зародина 
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