
– Лучшие времена наступят! 
– Не могли бы вы уточнить дату? – про-
стодушно поинтересовался один из слуша-
телей.        Генри Торо (1817-1862), писатель 

Пенсия должна быть такая, чтобы не стыдно было 
за бесцельно прожитые годы. Во всяком случае, 
не менее 15-20 тысяч рублей.            Алла Пугачева 

 

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛИТНО–СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
Многие заметили, что на склоне к реке Зырянка в частном секторе началось активное строительство. Так же многие 

увидели большой плакат «ТАУНХАУЗ» у въезда на территорию. Это он и есть. Более года велись разговоры о строительст-
ве в частном секторе коттеджных «пятачков». Специально созданная организация «Советский инвестстрой» получает у 
городских властей землю под строительство и строит, приглашая инвесторов и подрядчиков. На сегодняшний день запла-
нированы 3 площадки: между ул. Зеленая и теплотрассой, переулок Васильковый, и склон ул. Рыбацкая. Первые 2 – элит-
ное жилье, последний – социальное. 11 августа экстренно состоялись общественные слушания по началу застройки. Кра-
сивый рассказ проектировщика о будущем жилье завершился многочисленными вопросами по практическим моментам. На 
встрече присутствовали представители Заказчика, подрядчика, администрации, прессы и частного сектора. К 1 сентября 
вся стройка будет обнесена забором, проезд по ул. Рыбацкая восстановлен. Водоснабжение: в перспективе (по окончанию 
строительства) будет новый водопровод через ул. Зеленая и Рыбацкая. Кроме социально-элитного жилья, которое и после 
строительства будет обнесено со своими детскими площадками забором с охраной, будет построен 5-этажный жилой дом, 
на 1 этаже которого предполагается расположить парикмахерскую, магазин и аптеку. Возможно помещение 20-25 м2 под 
общественные нужды. На временное электроснабжение стройки все разрешения получены и нам гарантирована беспере-
бойная работа сетей. Каждый понедельник в 14-00 наш представитель – заместитель председателя Совета по инженерным 
вопросам А.М. Медведев будет участвовать в планерке. Все 
вопросы и пожелания необходимо передать ему. Кроме того в 
ближайшее время нам будут переданы все правила приобретения 
этого жилья. Все желающие смогут с ними ознакомиться и, 
возможно, приобрести себе в собственность. 

Все хорошо: люди растут, желают жить лучше, хотят и 
приобретают лучшее жилье. Только почему за забором?  

Участники общественных слушаний: Зародина, Новикова, Медведев, Антропова, Шугрина, Андреева 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОСов 
Совместная работа председателей ТОС города дает свои положительные результаты. Состояние дел по благоустрой-

ству, занятости подростков, привлечение к активной деятельности ветеранских сил, улучшению атмосферы взаимного до-
верия и поддержки среди населения, так искусно в свое время разрушенной, и многому другому в городе значительно 
улучшается именно благодаря наличию ТОС, его активной социальной политике и деятельности. Известно так же, что ТО-
Сы существуют и работают в других городах. А как там? И что там хорошего?. Консультативный Совет города по работе с 
ТОС инициировал, администрация города поддержала, АСДГ (Ассоциация Сибирских и Дальневосточных Городов) приняла 
решение провести 21-22 сентября в городе Новосибирске межрегиональную конференцию по вопросу эффективности 
взаимодействия администрации и организации населения в виде ТОС на благо городов. В нем примут участие все 89 ТОС 
города. Идет активная подготовка. Печатается специальный сборник-журнал «Вестник», где будут 2 наши статьи. Готовятся 
площадки для приема – показ достижений гостям города, видеофильм, и т.д. Результатом этого форума должны быть ре-
комендации всем ветвям власти РФ и населению по поддержке этой деятельности. Все ваши предложения могут очень по-

мочь сформировать правильную позицию общества в 
целом.  

Возможно, и наш ТОС войдет в перечень посещений 
гостями. Давайте хорошо подготовимся.  

Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

ГАЗИФИКАЦИЯ !!!         Информация 
27 июня состоялось городское совещание по состоянию дел по газификации в городе. Создана новая структура «Росга-

зификация», которая будет строить  в области газопроводы высокого давления. Желающих построить газопровод в городе 
все так же  много. Некоторые хотели до нас, во время нашего строительства и продолжают хотеть теперь. На территорию 
нашей области вступила новая монтажная организация из Омска. Предлагает услуги. По городской 
программе финансирования нам будет выплачен долг за 2005 год. Поступает помощь малоимущим 
гражданам. 

Состоялось заседание Правления ПО «КИРОВО-сервис» 30 июля, которое рассмотрело вопросы: 
 состояние дел по уплате взноса на первичный пуск газа и техническое обслуживание, 
 вступление новых членов, 
 выполнение решений общего собрания от 16.10.2005года, 
 о ходе подключения к общим сетям частных домов членов ПО. 

Приняты соответствующие решения и поручения членам ПО.  Правление ПО «КИРОВО-сервис» 
 
Новый адрес общественной приемной депутата В. Агафонова.  
Приемная находится по адресу ул. Академическая, 9 (отдельный вход в здание гимназии № 5 со стороны спортклуба СО 

РАН и дома № 13, тел. 333-16-44). Депутат В. Агафонов принимает по 2 и 4-й пятницам месяца с 16.00 до 17.00 (по предва-
рительной записи по тел. 333-16-44). 

Помощник депутата по юридическим вопросам Елена Евгеньевна Ларина принимает по понедельникам с 10.00 до 12.00. 
Помощник депутата Виктор Павлович Урушкин принимает со вторника по пятницу с 10.00 до 13.00. 
В ж/р «Кирово» в комнате ТС, тел. 330-52-55, принимает помощник Александр Михайлович Рау в среду с 14.00 до 16.00. 
 
 

Слово должно быть верным, действие должно быть решительным. Конфуций 1



СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 

√ 9 мая на пл. Геологов у мемориала участникам ВОВ 
и труженикам тыла прошел митинг в честь Дня Победы. 
Поздравили ветеранов, возложили цветы, вручили 
подарки. Приняли участие от администрации Советского 
района Л.К. Грохотова, от военкомата подполковник А.Н. 
Матвеев. Юные моряки несли вахту памяти у мемо-
риала. 

√ Добрых слов заслуживает личная инициатива 
жителя д. 11 ул. Солнечногорская Шевчука Александра, 
который привез две машины грунта для засыпки 
размываемого грунтовыми водами оврага, у дамбы. 

√ Ударными темпами идет ремонт кровель зданий 
домов 1, 3, 11, 15 по ул. Солнечногорская. Родители, 
будьте внимательны и следите за детьми – опасность 
реальная, особенно при сильных порывах ветра. 
Качество работ зависит и от контроля старших 
подъездов. 

√ В результате проведения двух субботников 
очищена территория, как в частном, так и коммунальном секторе. Провели посадку деревьев, кустарников, цве-
тов во дворах и палисадниках практически у всех домов по ул. Солнечногорская. Жаль, что обещание привезти 
грунт осталось обещанием в очередной раз. 

√ На ударной стройке «спортплощадка» лидерами 
являются П.Н. Лемешев, В.М. Ефимов, А.В. 
Сосновцев, А.А. Ерназаров, Е.Ю. Ряполов. Активно 
помогают С. Бордачев, Д. Даганов, В. Демидов, А. 
Денижкин, А. Назаров, С. Пьяных, Е. Овсянников, Д. 
Попов, В. Смалюк, А. Тимонин, С. Уфимцев и другие. 
Уважаемые друзья! Уголок здоровья нужен всем. 
Присоединяйтесь! 

 
НАМ НЕ СТРАШЕН ПТИЧИЙ ГРИПП 

Новосибирская область попала в 
зону повышенного риска. 
Принято решение 
«сделать всему 
домашнему поголовью 

пернатых прививки». Настал черед 
и наших. Сначала весь актив собрал и оперативно 
передал информацию о поголовье в городское 

управление главных государственных ветеринарных инспекторов РФ. Затем – подготовил всех 
летающих и их хозяев к приезду спецбригады. И вот 8 августа на трех автомобилях, вооруженная 
всеми необходимыми специальными средствами, в сопровождении главного ветеринарного врача, 
она въехала на территорию нашего жилого района ровно в 18-00. Их встретила я, Т.Я. Зародина, и 

в моем присутствии в течении более 3-х часов оперативно работала по спасению жизни 
наших меньших друзей в полном соответствии с Законом РФ «О ветеринарии» и Кодексом 
РФ «Об административных правонарушениях». Все участники молодцы. Птица привита, 
вакцина не прокисла – грипп не пройдет!!! Без четкой работы актива это было бы невозможно. Птица 

коммунального сектора также не осталась без вакцины. 
Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» по частному сектору Т.Я. Зародина 

02 сообщает: 

23.08.06 около 20-10 в подвале 3 подъезда дома 14 по улице Б. Партия обнаружен труп неустановленного 
мужчины. 

19.08.06 около 04-00 неустановленный преступник от дома 4 по ул. Б. Партия совершил угон оставленной 
без присмотра автомашины ВАЗ-21063 бежевого цвета, г/н м 561 мн. 

В ночь на 16.08.06 неустановленный преступник сломал дверь в сарайке, расположенной у дома 7 по ул. Б. 
Партия. 

В ночь на 13.08.06 неустановленный преступник со двора дома 2 по ул. Б. Партия совершил кражу мотоцик-
ла зеленого цвета ВОСХОД-2 М, г/н НСЕ 3536. 

Любую информацию по данному сообщению просьба сообщать участковому уполномоченному милиции 
Яковлеву Алексею Владимировичу по телефонам 330-68-10 и 330-52-55 (четверг с 17.00 до 19.00). 

 

 
 

В жизни всегда есть место для подвига, вот только после подвига  
не всегда находится место для жизни. 
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В наш век миром правят 
личности, а не идеи.  

Оскар Уайльд 

Никогда не делайте сами того, что за вас 
могут сделать другие.          Агата Кристи 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД!                                                    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, Ж/Р «КИРОВО»! 

 

Стало традицией праздновать День рождения ж/р «Кирово» в День города. В очередной раз 25 июня мы собрались на 
пл. Геологов, чтобы подвести итоги, наградить достойных, петь и танцевать. Ежегодно проходит конкурс на самый чистый 
подъезд, придомовую территорию, активного жителя и т.д. По итогам работы комиссии самым чистым подъездом в комму-

нальном секторе признан 2-й подъезд в доме 15 по ул. Солнечногорская, 
старшая Шахова А.А. По ул. Б. Партия два подъезда разделили награду. Это 
дом 1-А – старшие Архипова Н. и Скрипникова В.Х. По частному сектору 
чистая, зеленая придомовая территория у Косик Т.С. по ул. Васильковая, 8, 
чистая ул. Лесная – старшая Зародина Т.Я. 

По просьбам жителей ул. Б. Партия и ул. Солнечногорская следует 
отметить работу дворников В. И. Дермаковой и Н.И. Максимовой  

Самые активные жители Титов С.К., Уфимцев Ю, Федорина Т. не 
остались без внимания. 

По номинации конкурса «Лучший цветник» комиссия признала лучшими 
цветник у дома 13 по ул. Солнечногорская (ответственные Мурзаева М.В. и 
Иосько И.) и цветник у дома 2 по ул. Боровая Партия (ответственные 
Бражникова Н.Ф. И Альтенгофт Н.М.). 

Поздравляем победителей детской олимпиады в честь дня города – 
это Бобков Андрей, Турутов Александр, Воробей Женя и самого юного участника Тараськина Федора – гонка велоси-
педистов. В конкурсе рисунков на асфальте победу одержала Социховская Ирина, а лучше всех владел футбольным 
мячом – Удалой Алеша. Упорная борьба завязалась между мужчинами и женщинами по перетягиванию каната и 
только с 3-ей попытки мужчины взяли верх. 

С каждым годом участников конкурса становится больше, это радует! Спасибо депутатам, спонсорам! 
Ваши пожелания по проведению следующего праздника, а может быть и  кого-то отметить за активное участие в жизни 

ж/р «Кирово» принимаются каждое воскресенье с 11.00 до 12.00 на Совете ТС «Кирово». 
Член Совета ТС «Кирово» и один из организаторов празднования Дня Л. Ефимова 

СПАСИБО СПОНСОРАМ 
В жизни каждому человеку встречаются добрые и понимающие его люди. Одним 

чаще, а другим реже. Где-то их больше, 
где-то меньше. В нашей «кировской» 

общественной жизни они просто живут и или даже просто работают. Благо-
даря их поддержке наши общественные события  происходят ярче и 
интереснее и для детей и для ветеранов и просто для общественно активных 
жителей. Их имена знают многие. Про них рассказывают друг другу. Печатаем 
и мы имена тех, кто реально помогал Совету ТС «Кирово» всю первую 
половину этого года:  
Депутат Прилепский Борис Васильевич;  
Депутат Агафонов Виктор Леонидович 
Начальник НГПЭ Демьяник Яким Васильевич;  
Директор магазина «Дорожный» Лазин Игорь Александрович 
Директор кирпичного завода Иванов Петр Петрович 
Директор магазина «Дизель-трак» Шпилев Евгений Михайлович 
Директор магазина «Геолог» Прокопьев Владимир Павлович;  
Директор магазина « Дельфин» Валуйский Александр Иванович 
Директор ООО «Единство» Походенько Валерий Николаевич;  
Директор ООО «Дизайн-студия» Лебедев Виктор Борисович;  
Руководитель столовой НГПЭ Шухалова Тамара Ивановна; 

БОЛЬШОЕ ВСЕМ СПАСИБО!!!! 
 

 
Информация – основная валюта демократии. Ральф Нейдер 3



                                                                                                                                           ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! 
МОРСКАЯ ПРАКТИКА 

Морская практика клуба «Юные капитаны». 
Призы получили все участники. 

«КИРОВО» СПОРТИВНЫЙ!!! 
23 июля на школьном поле был проведен 

футбольный матч между командами 1994-95 года рождения 
«Олимпик» п. Кирова и «Холд» Обь ГЭС, где команда «Олимпик» 
победила со счетом 2:0. Голы на счету нападающего команды 
«Олимпик» Дмитрия Бугаева. 

Силами юных футболистов была подстрижена трава и сделана 
разметка футбольного поля. 

29 июля юноши 1988 года рождения выезжали играть в район 
Обь ГЭС на товарищескую встречу по футболу. Матч закончился с 
ничьей 2:2. 

30 июля юноши 1994-95 года рождения выезжали на просмотр 
матча «Новосибирск-Олимпик» – «Полимер-Барнаул» на стадион 
«Зоре» ленинского района. Тренировочные процессы по футболу 
проходили понедельник, среда, пятница для юношей 94-95 года 

рождения в 17.00, для юношей 88года рождения и старше в 19.00 на территории стадиона школы № 4. 
6 августа на территории школьного стадиона в п. Новый прошел товарищеский матч по футболу между командами «Ре-

корд» ОбъГЭС и «Олимпик» ж/р «Кирово» Наши победили 5:1  !!! УРА! 
Инструктор по спортивной работе Совета ТС, ДО МУ «Спортивный город» Сергей Пьяных. 

ВЗРОСЛЫЕ – ДЕТЯМ 
1. Счастливое детство на пустом месте не появляется. Вот и решили своими силами изменить мир к лучшему. 

У нас в ж/р «Кирово» проживают и взрослеют около 400 детей. И мы, родители, давно мечтали о спортивной 
площадке. О площадке, где наши мальчишки смогли бы погонять в футбол, поиграть в баскетбол, волейбол, в теннис сыг-
рать. И все это реально можно сделать. Все это будет! Вот только когда? 

А зависит это от нас. Так хочется, чтобы дети наши не болтались бесцельно по улице, чтобы не сидели до позднего ве-
чера на лестничных площадках, попивая пиво и потягивая сигареты. 
Уважаемые родители! Давайте хоть что-то делать для нашей детворы.  

Хочется сказать большое спасибо нашим депутатам Б.В. Прилепскому, 
и В.Л. Агафонову, которые выделили хоть небольшие, но деньги. 
Отдельное спасибо Т.Б. Желтоусовой, руководителю РИД «Бумеранг», 
которая поняла и приняла наши проблемы и оказывает нам большую 
помощь в строительстве. Спасибо родителям Ефимову В., Ряпалову Е., 
Сосновцеву А., Лемешеву П., Ерназарову А. – именно они взвалили на себя 
строительство. И всем-всем, кто принимал и принимает активное участие в 
нашем общем деле. 

Начало положено, но основная работа впереди. И чтобы ни получился у 
нас долгострой, давайте, уважаемые родители, будем посильно помогать 
организаторам. Ведь осень не за горами. 

 И еще пару слов о людях, которым уже мешает наша спортплощадка. 
Не помогаете, так хоть не мешайте! Не ставьте палки в колеса! Как будто 
ваши дети растут не у нас во дворе. А может у вас нет детей? И вам все равно, как вырастут наши дети? 

Социховская И.Л, Овсянникова С.М., Рогонова Н., Ефимова Л.Н., Лемешева Ж.В., Сосновцева В.П., Переладлова Н.А. 

2. Неоднократно на Совете ТОСа обсуждался вопрос о строительстве спортивной площадки между 5 и 11 домами по ул. 
Солнечногорской. И, наконец-то, своими силами на добровольных началах после многочисленных просьб родителей строи-
тельство началось. 

Уважаемые родители, кому не все равно, чем занимаются наши дети, кому не все равно, кем вырастут наши дети, по-
жалуйста, приходите и помогите в строительстве. Члены ТС «Кирово», актив родителей, Лемешева Ж.В., Ефимова Л.Н. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО  В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ 
 Поздравляем жителей ул. Васильковая с успешным завершением работ по проекту «Родная улица», выигравшему 

грант мэрии в этом году. Мы приобрели недвижимое имущество – тротуар и газоны. Они наши и давайте их беречь! Может 
нам дадут деньги на следующий год на вторую половину нашей парадной улицы? Комиссия осталась довольна. А мы с ва-
ми тем более. Теперь и в частном секторе видно благоустройство. 

 Деньги, предусмотренные депутатом Агафоновым В.Л. на грейдерование дорог частного сектора до нас дойдут воз-
можно в сентябре-ноябре. Но успеть можно. Всем жителям, которые в этот момент могут оказать содействие (прямое и кос-
венное) – просьба успеть. 

 Возможно, нам мэрия даст деньги под строительство ОДНОЙ детской площадки в 2007 году. ГДЕ ? – нам решать. 

А ГДЕ ЖЕ СВЕТ??? 
Опять пропало уличное освещение на Васильковой – уже почти 2 месяца. Судьба несчастного договора 

между Бердскими электросетями и администрацией Советского района такова. Составлен договор 
12.01.2005 года, затем – потерян, затем – найден, затем – не подписан для оплаты, затем – раскритикован как 

не соответствующий новым финансовым правилам этого года, затем – вновь обсужден на совещании 17.08.2006 и, 
МОЖЕТ БЫТЬ, к 1 сентября 2006 года будет доведен до состояния работающего уличного освещения по обещаниям на-
чальника отдела благоустройства района В.Г. Авраменко, начальника отдела инженерных сооружений Пархоменко С.И. 
заместителя главы администрации района И.И. Шмидта. 
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