
Будь каждый каждому такой опорой, 
чтоб избавляя друга от обуз, к одной 
мечте идти одною волей.  
                  Микеланжело Буонаротти   

ССВВЕЕРРШШИИЛЛООССЬЬ!!    После долгих  
рассуждений, согласований   по 
всему жилому району Кирово идет 
ремонт. 
Мэр города В.Ф. Городецкий в один  
из июньских выходных  лично 
посетил территорию и проверил 
ход выполнения работ. 

 

Россия произрастает провинцией. 
                          Николай Карамзин   
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РР  ЕЕ  ММ  ОО  НН  ТТ!!            РР  ЕЕ  ММ  ОО  НН  ТТ!!          РР  ЕЕ  ММ  ОО  НН  ТТ!!            РР  ЕЕ  ММ  ОО  НН  ТТ!!  
                  Этот   день  мы  приближали  как  могли. В  жилом  районе  Кирово  к    
1 августа закончились работы в рамках программы внутриквартального 
благоустройства в г. Новосибирске. Финансовые затраты для выполнения 
этих работ превысили 14 миллионов рублей. Практически вся дорожная 
инфраструктура в коммунальном секторе обновилась. В соответствии с 
проектом расширены и оборудованы места для парковки автомобилей. 
Для сброса воды с учетом рельефа  выполнена система ливнеотвода. 
Новые бордюры и свежий асфальт внутриквартальных дорог  на улицах 
Солнечногорской и Боровая Партия радуют глаз.  Подрядчики ООО   
«Дорсиб плюс»  во главе с директором Дингисом Иваном Яковлевичем 

успешно справились с освоением выделенных средств за 2 месяца.  Следует отметить высокую активность и 
заинтересованность самих жителей, которые и контролировали качество работ,  и давали дельные предложения 
строителям. За последние 30 лет впервые проведена реконструкция дорожной инфраструктуры в жилом районе 
Кирово. На мой взгляд, это результат активности населения, которое настойчиво и целенаправленно на всех уровнях 
добивалось улучшения и повышения качества жизни. Проблемных районов в г. Новосибирске, которые нуждаются в 
благоустройстве,  десятки. Но мы убедили мэра В.Ф. Городецкого, главу администрации А.А. Гордиенко, депутатов 
Прилепского Б.В.,  Ляхова Н.З., что наш ж/р Кирово – визитная карточка города и Академгородка. Театр начинается с 
вешалки или гардероба. В итоге процесс проведения работ был на 
контроле как у мэра, так и ответственных должностных лиц – начальника 
отдела энергетики администрации района Т.Л. Горяйновой, начальника 
ЖЭО-85 Красночубова Н.Н.  и т.д. 
     Сегодня, когда за окнами наших квартир затих шум строительной техники, мы с удовольствием отмечаем 
результаты благоустройства. Нам всем хотелось бы видеть  пешеходные дорожки, тротуары, пандусы для детских 
колясок, автобусную платформу для людей на площади «Геологов», современную площадку и контейнеры для мусора 
и т.д.  Пока мы обязаны осознать новую реальность изменений и провести разъяснительную работу с детьми и 
взрослыми, так как существует реальная угроза для детей и владельцев автомобилей, первые из которых используют 
внутриквартальные дороги как игровые площадки, а вторые – полихачить.  Взаимная  вежливость и культура 
поведения – залог нашей безопасности. Наличие на дорогах знаков по ограничению скорости – обязанность ГИБДД. Я 
твердо убежден, что изменяя окружающую инфраструктуру в лучшую сторону, мы, жители, вынуждены  будем 
повышать культуру поведения в социуме. Всем здоровья, творческой активности и взаимного уважения. 

Заместитель председателя Совета ТС по коммунальному сектору Н.М. Шевчук 
 

  
ППРРООГГРРААММММАА  ггооррооддаа  ННооввооссииббииррссккаа  ««ЧЧААССТТННЫЫЙЙ  ССЕЕККТТООРР»»  

       Консультативным Советом при мэре города неоднократно ставился вопрос о 
формировании программы.  Мы первые придумали комплексный план и практически 
первые подняли вопрос на уровне города в целом о формировании комплексной 
программы  благоустройства 47 000 домов частного сектора. Советами ТОС 
подавались предложения и  варианты проекта.  Конечно же  и мы подали свой проект, 
в котором  присутствовали разделы:  зонирование территорий, проекты застройки, 
дороги, транспорт, электроснабжение и уличное освещение, водоснабжение, 

газоснабжение, экология (в том числе водные и парковые объекты, вывоз мусора, ликвидация свалок и т.д.).  И вот, 
наконец, дело дошло до обсуждения. 
       Мэрией города разработан проект программы  благоустройства частного сектора. В настоящее время она 
проходит согласование в районах.  29 июля состоялось совещание и в Советском районе. Программа 
предусматривает только обустройство дорог, устройство ночного освещения, снос аварийных деревьев, ремонт 
электросетей. По этой программе  будет  ремонт дорог и устройство ночного освещения  в ж/р Кирово:  
- в 2011 году - на улицах Дорожная, Космонавтов, Лесная, Васильковая (продолжение), проезд от Васильковой до 
улицы Зеленая, Зеленая и Трубопроводная; 
- в 2012 году -  на улицах Рыбацкая и Черемушная. 
         МУП «Электросеть» планирует произвести ремонт: 
- в 2013 году на улицах Космонавтов, Васильковая, Черемушная и 
переулок Комсомольский; 
- в 2014 году на улицах Лесная (с частью Б.Партия), Дорожная. 
      Отсутствие в программе водосетей  объяснено тем, что  пока ведутся переговоры с «Горводоканалом». 
Уверена, что население частного сектора при реализации программы значительно преумножит общий результат, 
вложив  бескорыстно свой личный труд.                                                  Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева                                                                       

 

. 
Ничто так не окрыляет, как твердая почва под ногами.  Иван Иванюк  1 
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Ничто так не способствует созданию 
будущего, как смелые мечты. Сегодня 
утопия, завтра плоть и кровь. В.Гюго 

 Чем занять детей летом? 
Перед каждой мамашей каждое лето встает вопрос: чем занять чадо летом? Отправлять в деревню нынче 

стало не модно: делать там нечего, кроме «телека» и игровой приставки. К моей знакомой племянники уже приезжают 
второй год из деревни в город отдыхать.  

Все летние площадки закончились в июне. Для отдыха в городе остаются пляжи (правда, пляж 
непосредственно напротив нашего Кирово грязноват), музеи (в пределах 30 минут езды): Музей Солнца на улице 
Иванова 11а, тел. 339-91-26 и 332-35-96; Музей железнодорожной техники (улица Разъездная 54/1, тел. 337-96-22); 
Бердский городской историко-художественный музей (ул. Спортивная 9, тел. (38341)-531-77 и (38341)-533-66).  

Областной департамент социального развития сообщает, что в этом году изменилась схема получения 
путевок в детские оздоровительные лагеря.  Чтобы получить путевку для ребенка, родители должны 
самостоятельно обращаться в уполномоченные органы. Жителям нашего поселка нужно обращаться в Отдел 
образования Администрации, пр. Лаврентьева 14, тел 333-22-74. 

Ряду категорий детей (многодетные семьи, малообеспеченные граждане) путевки обещают бесплатно. Для 
остальных предусмотрена частичная самостоятельная оплата путевок. В каникулярное время для жителей города 
Новосибирска доплата за санаторный лагерь составляет 2573,5 рублей, за загородный – 1870. 

Для учащихся 6-х - 11-х классов работает Летняя школа Колледжа информатики, причем берут туда 
независимо от уровня подготовки детей. Дата проведения ЛШИП-2010: 11 июля 2010 - 31 июля 2010.  По всем 
вопросам обращаться по тел. 333-79-44 

Традиционными целями ЛШИП является выявление и обучение одаренных учащихся по информатике, 
апробирование и распространение современных методик обучения информатике, созданных в ВКИ. Задачами школы 
являются обучение учащихся разного уровня подготовки по широкому спектру вопросов программирования, 
приобщение учащихся к опыту самостоятельной работы в области программирования. 

Для малышни в Солнечном городе (Золотодолинская 6, тел. 330-62-23) работает кружок 
прикладного творчества Солнечный зайчик (180 рублей занятие) и бассейн (от 250 рублей занятие в 
зависимости от наличия абонемента и размера группы). 

Наш «Мастерилка», увы, закрылся на неопределенный срок в связи с отсутствием помещения. 
 Ответственная за детский сектор Совета ТС «Кирово» А.Л. Захаренко 

 
 

БУДУЩЕЕ  РОЖДАЕТСЯ  СЕГОДНЯ! 

               Всего с прошлого праздника Дня города и ж/р Кирово у нас  
родилось 26 ребят. А в 2010 уже  родились:   
  Коржавина Кира, Вебер Даша, Маркина Настя, Заплечинкова 
Рита, Петрова Стеша, Аполонский Максим, Иванов Максим, Фербер Полина, Харин Максим, Рыжова Яна.  
Всего десять штук с начала года.   Вроде, кризис уже кончился?! 
                Поздравляем родителей с прибавлением в семействе! Предлагаем не останавливаться на 
достигнутом.                                                                                                                        А.Л. Захаренко 

 

 
 

ПО «КИРОВО-сервис» в заботе о своих сетях. 
*  Потребительское общество «КИРОВО-сервис» тоже активно ремонтирует свою собственность. На 

аккомулированные средства Правление решило выполнить требование  обслуживающей организации и  
покрасить газопровод. Удалось договориться, что работа будет выполнена собственными силами. 
Закупили на заводе-изготовителе краску,  сформировали 2 бригады, заключили  договоры подряда  и с 12 
июля работа началась. Подавляющее большинство собственников домов с пониманием относились к 
работе бригад. Выявились и нарушения правил безопасности. На сегодняшний день на всех сетях  низкого 

давления  ГРП-2 и улице  Трубопроводная восстановлено сплошное покрытие.  Хорошо сработала бригада В. 
Семенова. Бригада В. Яковлева  получила подряд на сети ГРП-1, которые большей протяженности. Работа еще 
ведется.  Кроме того, за общие средства будут отремонтированы поврежденные места. Если своевременно не 
фиксировать виновников и нарушителей, то придется постоянно собирать средства на ремонт. 

*  Правление напоминает, что  хозяин газифицированного  домовладения самостоятельно несет отвественность за 
правильную эксплуатацию сетей, сохранность покрытия внешего газопровода, профилактику внутридомовых  сетей.  
Напоминаем, что аварийная служба выезжает только на экстренные случаи. Профилактику, ремонт  оборудования и 
сетей она без договора не производит. Договор заключается в Искитимском  филиале ОАО «Сибирьгазсервис». 

*  Рекомендовано всем должникам срочно погасить задолженность, чтобы не получить решением 
Правления штраф за невыполнение решений собрания. 

 *  Отдел социальной поддержки населения извещает жителей частного сектора об утвержденном 
порядке предоставления субсидий на газификацию  домовладения. Субсидии предоставляются 
гражданам, обладающим правом собственности на жилой дом или его долю, имеющим среднедушевой 

доход ниже двух величин прожиточного минимума.  На настоящий момент эта величина не должна 
превышать 12 464 рубля для трудоспособного человека, для пенсионера – 9 158 рублей, для одинокого пенсионера – 
10 623 рубля. Подробности – в Правлении ПО.      Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

 
 

 
 

Величайшее счастье не считать себя особенным, а быть как все люди    М. Пришвин   
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«Я – ГРАЖДАНИН ОТЕЧЕСТВА»  

 
КАЖДОМУ  ЧАСТНОМУ  ДОМО и ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦУ 

Человек выбирает, где лучше работать и где жить. Таким образом, современный мегаполис предоставляет 
свою центральную часть для деловой активности, а окраину города определяет как наиболее благоприятную 
среду для проживания. 

Согласно данным официальной статистики, большинство судебных споров по вопросам недвижимости – это 
споры в частном жилом секторе – те самые вопросы оспаривания границ участка (установки заборов между 
соседями), а также самовольные постройки. Поэтому очень быстро радость от владения дачным участком или 
частным домом могут смениться искусственно созданными проблемами. 

Не лишним будет напомнить, что все правила застройки и обустройства личного земельного участка 
регламентируются специально разработанными правилами – СНИПами. Так, например, жилой дом должен отстоят от 
красной линии на 5 м, а от красной линии проездов не менее чем на 3м. Минимальные расстояния до границы 
соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) - 3 м; от постройки 
для содержания мелкого скота и птицы - 4м; от других построек - 1м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м, 
среднерослых - 2 м; от кустарника - 1 м. Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми домами 
на участках: камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6-8-10 м;  то же с деревянными перекрытиями 
и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами 8-8-10м; древесина, каркасные 
ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов 10-10-15м. 

                                                                                                                                                          Вадим Горбенко 
Материал подготовлен по просьбе Совета ТС в соответствии с:  СП  30-102-99, Градостроительным кодексом 

РФ, Правилами землепользования  и застройки г. Новосибирска №1288 от 24.06.20099   
  
Совету ТС «КИРОВО» главным архитектором Советского района И.А. Бусловой  предоставлены выдержки 

из указанных документов, а также полный комплект бланков заявлений и порядок оформления разрешений. С ними 
можно ознакомиться  и получить разъяснения.  

                       
   Можно поздравить жителей территории  Казармы 31 км. Мэрия города готовится признать эту территорию 

– зоной малоэтажного строительства. Тогда хозяева домов смогут приватизировать свои земельные участки на общих 
основаниях. Название же этой «улицы» сменить похоже не удастся. 

 

Как ранее сообщалось,  
МОЛОДЕЖЬ жилого района Кирово 
под эгидой ТОС в этом году 

выиграла грант мэрии города на выполнение проекта «Я – ГРАЖДАНИН 
ОТЕЧЕСТВА».    В рамках гранта предусмотрены интересные встречи под гитару и 
не только, увлекательные поездки  в военное училище  и военный институт,  и 
дружеские визиты гостей к нам. Спешите увидеть, поучаствовать.  Следите за объявлениями.                                                                              

                                                                                                                                              Исполнители проекта  
 

 
 
Мудрость: мыслить с пессимизмом, действовать с оптимизмом .  Герман Гессе 3 

http://go.mail.ru/frame.html?q=%F2%E0%ED%EA&rch=l&jsa=1&sf=120&cf=122&is=0&type=all


От всего плохого есть два 
лекарства: одно – время, 
другое, на вес золота, – 
молчание.  
                       Франц. пословица 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  СОСЕДА,  КОЛЛЕГУ  ЛЯПУНОВА ИГОРЯ БОРИСОВИЧА! 

       Подведены итоги седьмого конкурса школьных учителей фонда Дмитрия Зимина «Династия», оператором 
которого по многолетней традиции выступил фонд «Современное Естествознание».    В этом году рамки конкурса 
значительно расширились — к учителям физики и математики добавились преподаватели химии и биологии. 
       Самой массовой в учительском конкурсе, как обычно, стала номинация «Наставник будущих ученых» с ее 365 
лауреатами. Это особый конкурс, для участия и победы в котором не нужно заполнять анкеты и подавать заявки, 
достаточно просто хорошо преподавать свой предмет, ведь лауреатов конкурса назвали их бывшие ученики, 
поступившие в вузы. Учителя, многократно названные студентами, и стали лауреатами этого конкурса. Среди 
лауреатов наш житель, председатель ТСЖ «Боровая Партия 17»   Ляпунов Игорь Борисович. 
          От всей души поздравляем Игоря Борисовича и желаем ему дальнейших успехов в деле воспитания 
достойного поколения будущей РОССИИ.                                       Актив ТС «КИРОВО» 

 

 

К А Л Е Й Д О С К О П     С О Б Ы Т И Й  
 
                         АХ, КАК РЕДКО  ЭТО БЫВАЕТ …. 
           Вновь «забрезжил свет»  остановочного павильона на площади        
          «Геологов», разговоры о котором ведутся не первый год. Инвестор – председатель   Совета   директоров      
          ЗАО «Роснефтегазстрой-Академинвест» В.Д. Набивич   намерен воплотить в жизнь нашу давнюю мечту     
           этим летом.  Ждем.  
                                   
                                                              ППРРИИЕЕММ  ППОО  ЛЛИИЧЧННЫЫММ  ВВООППРРООССААММ  
                          С 19 июля 2010 года начинает работу общественная приемная депутата Совета депутатов  города      
         Новосибирска  по избирательному округу № 35 Николая Захаровича Ляхова. Границы избирательного округа 
        № 35: Жилой район Кирово, Верхняя зона Академгородка, ул. Пирогова, ул. Демакова (частично) и ул. Полевая     
        (частично).  
       Адрес общественной приемной 630090, Новосибирск, ул. Терешковой, 30, ком. 101, тел. 333-16-44.   
       Помощники депутата ведут прием граждан с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 
       Депутат Н.З.Ляхов ведет прием граждан ежемесячно, в третий четверг, с 17:30 до 19:00.  
       В ж/р Кирово еженедельно ведет прием помощник Фомичева И.А.  Предварительная запись по тел. 33-44–398.  
                                                                          
                                                          ХХООЧЧУУ  ППООББЛЛААГГООДДААРРИИТТЬЬ!!                    
          Валентину Степанову  Григорьеву, которая самоотверженно борется за дороги частного сектора. Дважды        
         добилась выделения грейдера и руководила работами, не смущаясь  «красочных претензий» отдельных жителей             
         Теперь ее задача – получить обещанный главой района 6 машин гравия. Успехов, Валентина Степановна! 
           Житель частного сектора 
                                                                                                                                                   
                                                          РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  
           Сайт «ТОС Кирово» летом будет существенно обновлен и начнет полноценно работать.  
                                                        
                               ДДООЛЛООЙЙ  ССВВААЛЛККИИ!!  
            С августа МУП «УК «Советское» начинает вывоз мусора из частного сектора. Вывоз будет производиться        
            только от домов, заключивших договор и оплативших услугу. Оплата будет приниматься  в помещении  
            ТОС в установленные дни. График  уточняется. Вывоз мусора, как  ранее, просто в овраги, запрещается.     
            Не соблюдающие запрет будут  оштрафованы. 
. 
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С днем рождения, друзья-активисты! 

 

ЕЕФФИИММООВВ    ВВЛЛААДДИИММИИРР  
ММИИХХААЙЙЛЛООВВИИЧЧ  

  
ББЕЕЛЛККИИННАА  ЕЕККААТТЕЕРРИИННАА  

ППЕЕТТРРООВВННАА 
 

 
Мы с праздником сердечно поздравляем,  
Ведь 45 – прекрасный юбилей! 
Пусть счастье и забота согревают 
И ждет вниманье преданных друзей! 
 
Счастья, радости, удач! 
Чтоб к тебе не ездил врач! 
Чтобы горе обходило! 
Чтобы солнышко светило! 
Чтобы ты звала друзей, 
Чтоб был праздник веселей! 
                                        Г.Н. Кулешова 
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