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ПОЗДРАВЛЯЕМ    УВАЖАЕМЫЙ   СОВЕТСКИЙ   РАЙОН   С   50-ЛЕТИЕМ!!! 
ПОЖЕЛАЕМ НАШЕМУ УНИКАЛЬНОМУ РАЙОНУ  ДАЛЬЕЙШЕГО   
СОЗИДАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  НА БЛАГО НЕ ТОЛЬКО  ГОРОДА и 
РОДНОЙ СТРАНЫ  РОССИИ, но и, по сути, ВСЕГО МИРА!!!   
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУКА, ПОДГОТОВКА НОВЫХ КАДРОВ И 
ДЛЯ НАУКИ И ДЛЯ АРМИИ, УНИКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА и 
КРУПНЕЙШАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗЦИЯ ВМЕСТЕ 
СОЗДАЛИ ЭТОТ ФЕНОМЕН. ЭТУ «ЖЕМЧУЖИНУ». 
 Это было под силу только мощному 
самодостаточному государству. В новых реалиях  

путь развития – технопарк. ПУСТЬ ОН БУДЕТ ДЛЯ ТЕБЯ, РАЙОН 
НОВЫМ  ЗНАКОВЫМ ЭТАПОМ РАЗВИТИЯ! УДАЧИ ТЕБЕ! 
 

План проведения юбилейных районных мероприятий 
№. Название мероприятия День Время Место 

1 Ярмарка-презентация «Нам есть чем гордиться!» 
Торжественное собрание. Праздничный концерт 

26.03.08 
10 до 16 
16 до 19 

ДУ  СОРАН  

2 Прием главы первых жителей района, первых детей 
района, первых многодетных семей 

15.03.08 11-00 
Администрация Советского 
района 

3 Пресс-конференция посвященная 50-летию района 12.03.08 16-00 Адм. Советского района 

4 
Прием главы ветеранов-руководителей бюджетных 
организаций (образования, здравоохранения, соц. 
защиты, культуры, спорта и т.д.) 

18.04.08 16-00 
Администрация Советского 
района 

5 Проведения праздника - «День семьи» (Праздник 
новобрачных и юбилейных пар) 

15.05.08 14-00 
Развлекательный центр 
«Мадагаскар» 

6 Гала-концерт на набережной 09.05.08 
20-00 до 22-

00 
Набережная у памятника 
Алеше 

7 Благотворительная акция «Поделись игрушкою своей» в 
день защиты детей 

1.06.08 9-00 до 18-00 
МУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

8 Праздничный гала-концерт 07.06.08 10-00 до 22-00 Стадион ДФ «Юность» 

9 

День документального кино о Советском районе 
День мультиков-пультиков студии «Поиск» 
Праздничный карнавал на День города, посвященный 115 
годовщине Новосибирска «Все флаги в гости к нам» 
Танцевально-развлекательная программа 
Праздничный фейерверк 

29.06.08 

10-00 до 14-0 
10-00 до 16-00 
16-00 до 17-00  

 
17-00 до 22-00  

22-00 

ДУ  СОРАН  

10 Съезд долгожителей района 25.07.08 16-00 ДУ  СО РАН (малый зал) 

11 Праздник поэтов Советского района «Я лиру посвятил 
Советскому району» 

12.09.08 16-00 ДК Академия; Иванова, 33а 

12 Вечер, посвященный работникам культуры: «Профессия 
дарить улыбку» 

31.10.08 16-00 
Развлекательный центр 
«Мадагаскар» 

13 Проведение конференции «Нам вместе 100 лет» 
(Академгородок и Советский район) - «Михайлов день» 

19.11.08 14-00 ДУ  СОРАН  

 
Как видно из таблицы праздничные мероприятия будут продолжаться в течение всего года до самого юбилея 

ТОС «КИРОВО».   Тройной юбилей, который нам с вами удастся в этот високосный год пережить, – знаковое 
событие.  Здесь, в нашем районе, зарождалось движение ТОС в активной и конструктивной форме, недоступной 
пока в таком масштабе ни одному городу.  МЫ, жители Кирово,   как новая, молодая, но очень  активная часть 
района,  весьма  демократично, выбирая свои методы управления и 
перспективы развития, не случайно избрали себе лозунг:  «Новосибирское 
могущество прирастать будет жилым районом Кирово». 

В этом есть заявка на  соответствие статусу «уникальный».  Пусть 
это так и будет!! 

 

. 
Не живите в мире, которого не существует.   Радио России. 1



Я сказал выпивке 
нет. Но она на это 
не реагирует.  

 1 апреля 

Встречаются два 
пенсионера. 
– Как живешь? 
– Да как моль! 
– Как это?  
– Доел пальто, 
сейчас пиджак 
проедаю…

                                                             Реформа ЖКХ, как сама жизнь, – продолжается! 
ЕЩЕ РАЗ ПРО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Судя по количеству звонков в мэрию, желающих принять участие в программе софинансирования 
капитального ремонта своих домов (5% сами жильцы, 95% из федерального фонда содействия 
реформированию ЖКХ) в Новосибирске много. Позвонившие, прежде всего, хотели узнать: «Как принять 
участие?» Кое-кто возмущался: «Почему это моя управляющая компания до сих пор не подала заявки?» На эти и 
другие вопросы позже и уже журналистам ответил Николай Малай, заместитель начальника департамента 
жилищно-коммунального хозяйства мэрии. 

Для получения денег из федерального фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства собственникам, в 
первую очередь, нужно попасть в муниципальную адресную программу. Пока в Новосибирске подано 17 адресных заявок на 
участие в федеральном софинансировании капитального ремонта домов на сумму в 200 миллионов рублей. Но далеко не все из 
них составлены правильно. 

Что касается условий, которые необходимо выполнить городу, чтобы попасть в эту программу, то Новосибирском выполнены 
все. Кроме необходимой доли в 5% ТСЖ. Но, так как решили перерегистрироваться из ЖСК в ТСЖ многие дома (прежде всего, 
потому что муниципалитет обещает им возмещение 2000 рублей, необходимых для этой перерегистрации, а в дальнейшем 
поддержку при получении денег на капитальный ремонт), необходимые 5% ТСЖ в феврале тоже будут, скорее всего, получены. 

Отбор на получение средств на капитальный ремонт будет проводиться по семи критериям. От сочетания этих критериев 
будет зависеть конкретное место и время получения денег. Дата подачи (кто первый, тот в первую очередь и получит), номер 
дома в заявке, поданной управляющей компанией (первый, значит, требующий немедленного ремонта), доля участников-
собственников в ремонте (чем больше они вкладывают, тем больше шансов на получение средств). При прочих равных условиях 
предпочтение будет отдаваться тому району, который создал больше ТСЖ, и, конечно, учитывается износ дома. Из этих 
параметров самые важные — доля участия собственников в софинансировании ремонта и износ дома. 

Всего из фонда область за четыре года может получить 2,7 миллиарда рублей. Вместе с бюджетными и средствами 
собственников общая сумма будет около 3 миллиардов рублей. Если говорить о потребности Новосибирска на капитальный 
ремонт, то два года назад сумма «недоремонта» была 19 миллиардов рублей. Сегодня уже 23—25 миллиардов рублей. 

Процедура подачи заявки проста. Любой собственник, посчитавший, что в его доме нужно ремонтировать крышу, фасад, 
лифт или инженерные технические системы с установкой счетчиков (всего пять видов работ), должен обратиться в свою 
управляющую компанию, для того чтобы решить: будут ли они принимать участие? Для первого этапа подачи заявки 
собственникам достаточно провести общее собрание жильцов, оформить протокол, представить протокол об избрании 
управляющей компании и смету ремонтных работ. Срок рассмотрения заявок небольшой. Самый распространенный 
недостаток подаваемых заявок — это то, что в принятии решения о соучастии в программе софинансирования ремонта 
дома на общем собрании голосовали меньше двух третей собственников. 

Если дом попадет в адресную заявку и деньги будут выделены, а финансирование открыто, то 
после представления сметы ремонта, утвержденной общим собранием, этот дом получит 30% 
средств. Остальные деньги — после выполнения ремонтных работ и представления актов 
выполненных работ. 

Срок подачи заявки не ограничен, но не позже следующих трех лет. Количество заявок не 
ограничено. Но надо помнить, что дальше стоить ремонт будет дороже. Сможете ли вы собрать 
необходимые деньги через два года, когда ремонт будет стоить дороже, не два, а уже три 
миллиона? 
      Наши специалисты подсчитали, что для пятиэтажного дома с четырьмя подъездами ремонт 
стоимостью в три с лишним миллиона обойдется жильцам в 131 рубль с одного квадратного метра 
общей площади. А при рассрочке в 5 лет — всего в 2 рубля с квадратного метра общей площади. 
Для девятиэтажного здания с рассрочкой в 5 лет ремонт той же стоимости для жильцов будет стоить всего 50 копеек с 
одного квадратного метра общей площади. Но деньги за ремонт управляющая компания может потребовать и вперед, как 
договоритесь.                      Подготовила Лариса РАКИТЯНСКАЯ, газета «Вечерний Новосибирск» 

 
ИНФОРМАЦИЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  от Н.М. Шевчука 

*  На 12 апреля 2008 г. запланировано проведение отчетной конференции ТОС ж/р Кирово за 
2007 год. Старшим домов, подъездов, улиц необходимо избрать делегатов (норма – один 
делегат от 25 жителей) с оформлением протокола собрания до 5 апреля 2008 г. 
*  В целях определения оценки работы УК ЖЭО-85 предлагается ежеквартально в отчетах 

старшим домов, подъездов отмечать отрицательные моменты конкретного характера по содержанию и ремонту жилищного 
фонда и коммунальных услуг. 
*  Все вопросы по оплате коммунальных услуг и получением справок от ООО ЭКЭО-85 необходимо решать с бухгалтером 
по работе с населением (пн, вт, чт, пятница с 8 до 17 по ул. Полевая, 3). 
*  Отвечаем на вопросы жителей «что такое субсидии?». Субсидия (адресная помощь) – это денежная компенсация 
предоставляется гражданам, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг больше величины 
максимально допустимой доли расходов на оплату в совокупном доходе семьи. Для оформления субсидии сначала 
обратиться в свою жилищную организацию для оформления заявления-обязательства, а затем в службу соц. защиты 
администрации Советского района. Знайте, что субсидия предоставляется на 6 месяцев. 
*  За что платим? – за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое помещение включает содержание и 
ремонт жилого помещения, плату за управление домом, а также содержание, текущий и капитальные ремонт общего 
имущества. Плата за коммунальные услуги включает плату за холодное и горячее водоснабжение, отопление и вывоз ТБО. 
Срок внесения платы до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем. 
*  Кто определяет размер платы за жилое помещение? – Управляющая компания ЖЭО-85. Критерии и Правила содержания 
общего имущества устанавливаются правительством РФ. Платежи за коммунальные услуги установлены и взимаются по 
единым тарифам мэрии г. Новосибирска вне зависимости от типа дома и формы собственности. Выводы делайте сами! 
 
 

 
 

Сначала ищешь справедливость, а потом другую работу…1 апреля 2



Желаем, чтобы Ваши мечты  
исполнялись, 

А все неудачи скорей забывались,  
Чтоб черные кошки в пути не  

встречались, 
И только лишь к счастью    

приметы сбывались!

Отношения с 
детьми не 
сложились. 
Будем рожать до 
полного 
взаимопонимания 
                              Шутка 

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное, сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы. 
 
Посвящается Доброшкусу 
                        Владиславу Павловичу

 

 
 

Старшая по улице Рыбацкой 
Л.И. Яковлева поздравляет с днем 
рождения  
Антропова Андрея Яковлевича, 
Ершова Владимира Анатольевича, 
Шпилева Артема Михайловича, 
Рощупкину Татьяну Семеновну,  
Доброшкус Анну Владиславовну:  

 

Благодарим дорогих мужчин в лице Н.М. Шевчука, А.А. Елназарова, А.М. Рау за такие теплые слова, за цветы, за 
тот фуршет, который Вы организовали для нас, женщин, и подарили на 8 марта. Спасибо нашим депутатам Прилепскому 
Борису Васильевичу и Агафонову Виктору Леонидовичу, которые при своей занятости не забыли, что в нашем ТОСе есть 
женщины. И хочется закончить благодарение стихами. 

Дарите женщинам цветы 
На день рожденье иль весною 
По одному или копною,  
Дарите женщинам цветы.  
Благоуханные цветы  
Угодны поводу любому. 
В дом приходя, идя из дому, 
Воздайте чувству красоты. 
Дарите в сумерках и днем,  
На площади иль в коридоре. 
Тех, с кем в любви или в раздоре, 

Украсьте радужным огнем. 
И нужно так дарить цветы, 
Такое в них вложить значение, 
Что нежное сердцебиение 
Передавало их черты. 
Средь бесконечной суеты 
Я призываю вновь:  – Вставайте, 
Забыв себя, не забывайте, 
Дарите женщинам цветы. 
По поручению актива женщин ж/р  Кирово 
                            Т.В. Некрасова 

 

15-16 марта организована и проведена выставка-конкурс моделей самолетов и 
рисунков детей в честь 95-летия нашего земляка трижды Героя Советского Союза 
Маршала авиации А.И. Покрышкина. Посетители оценили творчество ребят, а 
участники получили признание и призы. Наша память и традиции не подвержены 
инфляции. 

 
ГОД    СЕМЬИ 

Хочется написать о дружной многодетной семье Кудиновых. Мария Васильевна с мужем и 
пятью детьми приехали в Боровую партию в 1973 году из Казахстана. Муж работал в 
экспедиции буровиком, она – маляр-штукатур. Хотя муж постоянно был в поле, но она 
справлялась с детьми, работу не бросала и держала еще свое хозяйство. Дома уют, чистота. 
Хозяева были всегда гостеприимны. 

Но вот и тяжелая утрата для Марии: умер муж. Только ушел на пенсию и казалось, что 
жизнь начинается заново. Дети уже выросли, но судьба распорядилась по иному. Забрав 
любимого человека, дети ее не оставили. Младший сын остался жить с 
ней. У него тоже большая семья: 3 сына (старшему 17, среднему 7, а 
младшему 4 года). 

У Марии Васильевны 11 внуков, есть и правнуки. Когда они все собираются вместе к бабушке на 
пироги, это такое счастье. А какие пироги!!! – это изюминка. Таких пирогов вы нигде не попробуете. 
Не верите? Придите в гости и убедитесь сами. В этом году ей исполнилось 75 лет. Но она полна сил 
и энергии. 

Здоровья тебе, Мария Васильевна, и будь счастлива! 
 
 

В семейной жизни всегда есть место подвигу. А. Рогов 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ  поздравляет 
с юбилеем в апреле: 

с 85-летием:  
Козлову Веру Ивановну 
с 70-летием:  
Корневу Нину Филимоновну 

Пусть улыбкой, нежностью, 
 любовью

Сердце полнится всегда. 
Крепких сил, энергии, здоровья, 
Счастья, радости на долгие 

 года!!! 

          

Желаем Вам, наши дорогие, 
здоровья, семейного счастья 
и долгих лет жизни!  

От имени Совета ветеранов  
Архивариус     В.Н. Новикова
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Я люблю тебя жизнь, ну а 
ты меня снова и снова. 
 
Одни вышли из народа, 
другие – предпочли 
остаться. 
 
Я человек не 
требовательный, мне много 
не надо, главное, чтобы 
побольше.         1апреля 

    

‰ ∑ ∞ ┼ ─  ═       ‰ ∑ ∞ ┼ ─ ═     ‰ ∑ ∞ ┼ ─ ═     ‰ ∑ ∞ ┼ ─ ═     ‰ ∑ ∞ ┼ ─ ═  
 Информация для размышления (данные на ноябрь 2007 г.) 
Действующий прожиточный минимум в среднем на душу населения 4 055 руб., для 
трудоспособного населения 4 367 руб., для пенсионеров 3 229 руб., для детей 3 992 руб. 
Минимальный потребительский бюджет 10 486 руб.  
Минимальный размер оплаты труда (с районным коэффициентом) 2 300 руб. 
Минимально гарантированная сумма базовой части трудовой пенсии 1 260 руб. 
Средняя зарплата 13 507 руб. Средний денежный доход на душу населения 12 953 руб. 
Среднедушевой доход малоимущего населения 2 795 руб. 
Соотношение доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения 13 раз. 
Численность официально зарегистрированных безработных 19020 чел. 
Число родившихся 24 838 человек. 
Число умерших 32  658 
Естественная убыль населения 7 820  

 
 

Важные и нужные телефоны служб Советского района: аварийные службы правобережья  – по холодной воде и 
канализации – 330-78-41, по горячей воде и отоплению – 333-35-42, отдел общественных связей – 333-38-81 и 333-050, 
отдел защиты прав потребителей – 333-27-73 и 3333-281, отдел пособий и социальных выплат – 333-280 и 3333-010, отдел 
социальной поддержки – 333-673 и 3333-389, районный Совет ветеранов 3333-031.  

Написать письмо Президенту РФ можно по адресу: 103132, Москва, Россия. Ул. Ильинка, д.23 или 
разместив обращение на официальном сайте http^//president.kremlin.ru.   

 
ЛЮДИ, ПРОСНИТЕСЬ! 

Я пишу по поводу мусорных баков. Они стоят на нашей подъездной дороге по ул. Солнечногорской. 
Рядом с баками построена спортивная площадка, куда вся вонь, и пыль разносится ветром, а собаками 

разносится мусор по всей прилегающей территории. Летом жужжит рой мух. Вот в таких антисанитарных условиях 
проживают дома № 9 и 11. Все мы с этим смирились, стали равнодушными ко всему. Но мы не должны мириться с этой 
мерзостью, не допускать такого отношения к нам. Оплату за вывоз отходов мы оплачиваем, а вывоз отходов не 
выполняется ЖЭУ-85 за последнее время. Да проснитесь же вы, наконец. Звоните нашему технику ЖЭУ, в администрацию, 
вносите свои предложения по устранению всего, что нам мешает жить. 

Только у нас,  в поселке  Геологов,   стоят до сих пор баки  по  сбору  мусора.   Согласитесь со мною.      Предложения: 
1) вынести баки по сбору мусора в другое место, например, со стороны ул. Энгельса, ближе к гаражам. 2) Пусть ежедневно, 
2 раза в день, утром и вечером, приезжает машина по вывозу нашего мусора.  

Есть и третий вариант: убираем мусорные баки и относим мусор в машины по сбору мусора, которая приезжает утром и 
вечером, как в Академгородке.            Н.А. Сизикова 

 

 

                         1 апреля – день святой Дарьи. 
 По поверьям ранних христиан, эта дата считалась днем свержения сатаны с неба. Поэтому 1 апреля 

все  лгали, чтобы лукавого обмануть. Но в дураках, обычно, оказывались люди. Наверное, от того во 
многих странах первый апрельский день называли днем ДУРАКОВ. Постепенно он превратился в праздник 
СМЕХА, день обманов, не отмеченный в календарях: 1 АПРЕЛЯ - НИ КОМУ НЕ ВЕРЮ. А, вот старинной 
примете, напротив, можно доверять: какова погода первого апреля, такова будет и первого октября. 
     На Руси в простонародье этот день называли «Дарья – грязные проруби»: лед на реках и озерах начинает активно 
таять, вокруг проруби образуется слякоть и грязь. Грачи прилетели – пришла весна!!! 

Подборку подготовила Т.С. Косик 
  

Помни каждый мужчина: носки – это лицо джентльмена! 
 

Ввиду холода в рентген кабинете делаем только 
срочные переломы! 

Совхоз «Солнечный» закупает телок от частных лиц 
черно-пестрой масти. 

Товарищи квартиросъемщики! ЖКО связи предлагает 
вам строго соблюдать антисанитарию. 

Вставление зубов по средам и пятницам. Выставление 
зубов ежедневно с 9 до 17. 

 Объявление на столбе: куплю квартиру в этом доме. 

Заявка: домоуправление просит Вас закончить ремонт 
персонального пенсионера гражданина Мишина. 

Если есть домашняя хозяйка, то где-то есть и дикая. 

– Где ты был? – За хлебом бегал. – Ну и как, догнал? 

– Что такое: и хочется, и колется? – Минное поле, 
засеянное коноплей 

У Ивана Николаевича была своя цель в жизни, но он в 
нее не попал. 

Если вечером лег спать в ботинках, наутро 
болит голова. 
 

                                                                                                                              У НАС В    «КИРОВО» 
1 апреля на площади Геологов будет организована продажа арбузов из города-побратима Ташкента. 
1 апреля в ТОСе будут разыграны   талоны на  бесплатное подключение к газовым сетям ПО «Кирово-сервис» 
1 апреля  в столовой НГПЭ булочки для жителей  будут бесплатными. Необходимо иметь с собой  паспорт. 
 

 

 
У меня нет средств содержать совесть.  1 апреля 4



…Наша улица в три дома… 
…Где без спроса ходят в гости. 
…Где нет зависти и злости… 
…Где провожают всем двором 
         Это про нашу Боровушку 

Новосибирску -115      «ДА  ЗДРАВСТВУЕТ   ТО,  БЛАГОДАРЯ  ЧЕМУ  МЫ,  НИ  СМОТРЯ,  НИ  НА  ЧТО!» 
Муниципальная собственность – одна из экономических основ местного самоуправления. Главная задача управления 

этой собственностью – повышение эффективности использования муниципального имущества и городских земель, 
привлечение доходов в бюджет города, выработка и реализация единой политики в области земельных и имущественных 
отношений. В настоящее время в муниципальной собственности находится 54,4% имущества, в том числе зданий и 
сооружений – 16,4%, иное недвижимое имущество – 38%. Пакеты акций (доли) в уставном капитале – 0,2%.  Нежилые 
здания и сооружения – 44,4%, иное движимое и недвижимое имущество – 1,0%. Общее количество муниципальных 
предприятий постоянно уменьшается. На настоящий момент оно составляет 1034 единицы 
 

ТОСу «Кирово»-10.                  «НОВОСИБИРСКОЕ  МОГУЩЕСТВО  ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ Ж/ Р   КИРОВО»  
НГПЭ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ 

1959 год. На месте нашего поселка зеленая поляна и 5 вагончиков. И сарай, где 
разместилась Контора. Строили поселок только своими силами. Заканчивались 
строительные работы и приходили на помощь геологи и буровики. Убирали 
строительный мусор, белили, мыли, красили, высаживали прутики деревьев, сажали 
цветы. 

Чем примечателен наш поселок? Все сосредотачивалось вокруг экспедиции, т.е. 
места работы. Здесь проживали только те, кто работал в экспедиции, и было действительно «где без спроса ходят в гости, 
где нет зависти и злости». Всё делалось для лучшего проживания. Кирпичные благоустроенные дома, капитальные 
корпуса, спортивно-бытовой комплекс с бассейном и сауной. Я помню, как Свиридов В.Г. (земля ему пухом) ходил со 
строителями и планировал, где разместить сауну, комнату с самоваром и холодильником. Ведь строили главным образом 
для буровиков, поисковиков, которые круглый год по 24 часа в сутки работали под открытым небом.  

Не всё сбылось, о чем мечтали. Коллектив трудился не жалея сил и здоровья. Многие годы подряд экспедиция крепко 
держала знамя за победу в соревновании. Трудовой коллектив ежегодно пополнялся молодыми специалистами. Помните, 
как раньше относились к молодежи – наставник на работе, общежитие, отдельный список на квартиры. Да, время летит. И 
молодые специалисты уж имеют славу. 

Многих, кто добывал славу экспедиции, нет уже с нами. Помянем их добрым словом. Кто жив, тоже вспоминает и горд за 
свое трудовое время. Я не берусь называть поименно, чтоб не выделить кого-то. Потому всем, абсолютно всем, кто 
достоин светлой памяти и глубокого уважения.           Сиротина В.И. 

 
По инициативе ТОС и совместными усилиями с администрацией города и района развитие ж/р происходит 
по согласованным планам.  
ЖИЛОЙ РАЙОН «КИРОВО»: самый маленький микрорайон и по площади (172 га) и по численности населения (около 2,5 
тыс. чел.). Присоединен к Советскому району города Новосибирска в 2000 году. 
В микрорайоне есть одно детское дошкольное учреждение (МДОУ Детский сад №260), библиотека. 
Учреждения физкультуры и спорта, представлены следующими объектами: универсальный спортивный комплекс (на базе 
Геологопоисковой экспедиции), детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ №14), 2 открытые спортивные площадки. 
Имеются 4 продовольственных магазина (в том числе 1 модульный), 1 закусочная. 

План (проект) мероприятий по развитию жилого района «КИРОВО» на 2008 - 2010 годы 
1. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 
Снос ветхого жилья. 
Строительство культурно-развлекательного центра. 
Снос незавершённого строительством объекта. 
Капитальный ремонт кровель и текущий ремонт домов по 
ул. Солнечногорской, 1, 3, 5, 11, 13, 15, ул. Боровая партия, 
2,4, 9, 14. 
Малоэтажная жилая застройка по ул. Рыбацкой, ул. 
Зеленой, ул. Васильковой. 
2. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Капитальный ремонт канализационных сетей. 
Реконструкция сетей и оборудования электроснабжения. 
Капитальный ремонт теплосетей. 
Организация освещения перехода от ст. «Береговая» до 
ост. «Поселок геологов» и улиц в поселке. 
Реконструкция перехода через лог, разделяющий жилой 
район "Кирово". 
Освещение 700 п.м. ул. Черемушная, ул. Рыбацкая, 
Освещение улиц частного сектора (проект). 
3. БЛАГОУСТРОЙСТВО ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 
Расширение дворовых площадок для подъездов и дневной 
стоянки автомобилей. 
Благоустройство внутриквартальных территорий (включая 
ливневую канализацию): ул. Боровая партия, 2,3,4,5,6,7,9, 
10,11,13,14,15,16; ул. Солнечногорская, 1,3,5,9,11,13,15. 
Сделать отмостки по ул. Боровая партия, 2, 3, 5, 9, 16. 
Открытие круглогодичной спортивной площадки (ул. 
Солнечногорская, 9, 11). 

Строительство детской площадки (ул. Солнечногорская, 1). 
Строительство детских площадок и городков: ул. Боровая 
партия, 3, 5, 7. 
4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
Ремонт и содержание грунтовых дорог частного сектора. 
Газификация частного сектора. 
Строительство и капитальный ремонт водопровода в 
частном секторе. 
Ремонт дороги в частном секторе по ул. Черемушной. 
Устройство щебёночного покрытия: 
ул. Зелёная, 415 пог.м. (общ. 415м.) - 2500 кв.м. 
ул. Черемушная, 300 пог.м. (общ. 680м.) - 1800 
Снос аварийных деревьев по ул. Черемушная, Берёзовый 
проезд. 
5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
Расширение площадей библиотеки им. Лескова (Боровая 
партия, 13). 
Ремонт цокольного помещения для занятий с детьми и 
подростками (смена адреса с ул. Боровая партия, 7 на ул. 
Боровая, 13). 
Организация центра отдыха и культурного досуга для детей 
и взрослых (Боровая партия, 13). 
6. ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Ремонт (расширение) проезжей части дороги для город-
ского автобусного маршрута 72 по ул. Боровая Партия. 
Строительство схода от остановки автобусов «Поселок 
Геологов» на Бердском шоссе к остановочной платформе 
электропоездов «Береговая». 

 
Роди двойню и получи третьего в подарок.  Новая акция роддома 5



Советскому району 50 лет                                             СЕБЯ  ПОКАЗАТЬ И  НА  ДРУГИХ  ПОСМОТРЕТЬ 

 
Администрация Советского района объявляет о проведении  очередной ярмарки  
общественных организаций.    Приводим выдержки из Положения о Ярмарке.  

Ориентировочное время проведения – октябрь 2008 года 
1.    Отношения, регулируемые настоящим положением.  
Положение о Ярмарке общественных организаций (в дальнейшем — Ярмарка) 

регулирует отношения, связанные с организацией и проведением Ярмарки. 
2. Цели проведения Ярмарки общественных организаций. 
• Ярмаркой  общественных  организаций  признается  мероприятие,  в  ходе 

которого происходит представление общественных организаций, их деятельности и 
возможностей в решении актуальных социально-значимых проблем общества. 

• Целью проведения Ярмарки   привлечение внимания широких слоев 
общественности, органов   местной   власти   и   представителей   бизнеса   к   
деятельности   общественных организаций и создание условий для успешной реализации 
их социальных проектов и программ. 

Проведение Ярмарки является одной из форм поддержки общественных организаций 
на территории г. Новосибирска. 

3. Организаторы и участники Ярмарки. 
• Участниками Ярмарки являются: общественные организации, представители 

органов власти, бизнеса, СМИ, общественность. 
• Организаторами    Ярмарки    являются    Администрация     Советского    района    г. Новосибирска. 
• Для    проведения    Ярмарки    создается    оргкомитет    из    числа    представителей Администрации района и 

общественных организаций. 
3. Требования к общественным организациям для участия в Ярмарке. 
• В Ярмарке могут принять участие общественные организации, зарегистрированные в соответствие с действующим 

законодательством и осуществляющие свою деятельность на территории Советского района г. Новосибирска. 
• Регистрация участников Ярмарки осуществляется на основании заявки (форма Заявки прилагается к Положению о 

Конкурсе социальных проектов). 
• Участниками Ярмарки не могут быть политические партии и движения; религиозные организации. 
4. Подготовка и проведение Ярмарки: 
Подготовку Ярмарки осуществляет организационный комитет и выполняет следующий объем работ: 
• разрабатывает цели, задачи, ожидаемые результаты, программу Ярмарки; 
• обеспечивает координирование работы различных организаций и лиц по подготовке к Ярмарке; 
• обеспечивает техническое содействие общественным организациям, подавшим заявки на участие в Ярмарке, в 

подготовке презентационных материалов; 
• проводит необходимую подготовительную работу по организации пресс-конференции, обеспечивает связь со СМИ, 

широкое информирование общественности о предстоящем мероприятии, рекламу; 
• разрабатывает дизайн и программу Ярмарки, определяют перечень мероприятий по подготовке; 
• оказывает техническое содействие в подготовке мероприятия и координировании усилий различных структур; 
• привлекает к участию в Ярмарке общественные организации, представителей органов местного самоуправления, 

заинтересованные лица и учреждения г. Новосибирска. 
• содействует широкому информированию общественности о предстоящем мероприятии. 
Форма и содержание заявки на участие – см. в Совете ТОС. 
Организация может принять участие в культурной программе Ярмарки, заявив: 
• какие концертные номера организация может предложить (название, жанр, исполнитель, время исполнения) 
• План проведения Ярмарки: ярмарка-выставка, круглый стол.  
Примерные темы круглого стола 
1. В единстве наша сила 
2. Общественные организации: вклад в социально-экономическое развитие Советского района 
3. Общественные организации в Советском районе: прошлое, настоящее и будущее 
4. Проблемы и перспективы сотрудничества общественных организаций с властью 
5. Взаимодействие органов власти и общественных организаций в решении культурно-нравственных и этических 

проблем 
6. Взаимодействие органов власти и общественных организаций в рамках Года семьи 
7. Общественные организации – рупор общественного мнения 
8. Общественные организации как неотъемлемый фактор формирования общественного мнения 
9. Общественные организации Советского района: инициативы, предложения, перспективы 
Концерт  

ТОС «Кирово» и ветеранская организация заявили о желании принять участие в этой ярмарке. Все предложения 
просьба заранее передать  в Советы ТОС и ветеранов. Желающих принять посильное участие ждут там же. 
 

ВСЕ  НА  Я Р М А Р К У !!! 
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