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                                                      К А Л Е Й Д О С К О П    первых событий года
 

ККААКК  ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД  ВВССТТРРЕЕТТИИШШЬЬ  ––  ТТААКК  ИИ  ППРРООВВЕЕДДЕЕШШЬЬ!!  ДДООРРООГГИИЕЕ    ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ККИИРРООВВОО!!    

Мы его встретили дружной веселой компанией с Дедом Морозом, 3-мя Снегурочками, кроликами и др. 

животинкой под веселую музыку Семена Морозова с интересными конкурсами и призами от Н.М. Шевчука. 

Наша малышня весело  в разноцветных костюмах  отпраздновала 5 января  с традиционными атрибутами 

новогодний утренник. Спасибо депутатам Кузнецову В.Е. и Ляхову Н.З. Теперь можно не сомневаться, что и 

проживем мы его также дружно, с упорством и юмором, с уверенностью в том, что наше дело правое и  мы победим!  

 
2255  ЯЯННВВААРРЯЯ  ССООССТТООЯЯЛЛООССЬЬ  ССООВВЕЕЩЩААННИИЕЕ  ППОО  ИИТТООГГААММ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--

ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА. Участники – представители всех 

ведущих предприятий и общественных организаций района, в том числе   и ТОСы. В докладе 

А.А. Гордиенко с присущим научным подходом освещены и достижения, и проблемы, и 

перспективы на ближайшие 2-3 года. Впервые приняла участие в совещании председатель Новосибирского 

городского Совета депутатов Н.Н. Болтенко. На мое обращение о судьбе пункта общей врачебной практики в ж/р 

Кирово она подтвердила, что планируется  включить его в перечень объектов, финансирование которых будет из 

целевых средств (2 мрд. рублей), поступающих в НСО из федерального бюджета в этом году. 

 
ВВ  ЧЧААССТТННООММ  ССЕЕККТТООРРЕЕ  ННААЧЧННУУТТ  ППООЯЯВВЛЛЯЯТТЬЬССЯЯ  ДДЕЕТТССККИИЕЕ  ППЛЛООЩЩААДДККИИ..      В этом году конкурсы на гранты  

областной и городской администрациями  объявлены с начала года. Увеличена вдвое и сумма грантового 

фонда мэрией города. Александра Леонидовна Захаренко с группой родителей ВЫИГРАЛА конкурс на грант 

областной администрации на установку 2-х детских площадок в частном секторе: на улицах Рыбацкая и 

Трубопроводная. Упорство и настойчивость победили!  По их примеру пишутся еще заявки. Срок подачи – 11 

февраля.  

        Кроме того,  объявлен конкурс грантов по водным объектам. Все подробности – в Совете ТОС, сайте мэрии и 

нашем сайте. Срок подачи с 1 марта по 1 апреля. Сумма фонда – 1,5 млн. рублей. Желающие, спешите! 

ТТРРУУДДООВВООЙЙ    ООТТРРЯЯДД..     В этом году планируется организовать трудовой отряд из детей с 14 лет – жителей 

Кирово при ТОС. Дети не только поработают на благоустройстве родного жилого района, но и заработают  

деньги. Такой опыт уже есть в городе. Проблема в организации питания. Школы у нас нет. Если мэр города 

подпишет дополнительное распоряжение, то останется пройти формальности, набрать ребят. Желающие 

поработать и подзаработать –  записывайтесь в Совете ТОС по воскресеньям с 11 до 13 часов. 

 
ОО  ВВЫЫВВООЗЗЕЕ  ММУУССООРРАА  ИИЗЗ  ЧЧААССТТННООГГОО  ССЕЕККТТООРРАА..   Жители частного сектора решили с 2010 года жить чисто. С 

августа месяца было заключено 85 договоров. Не все прошло гладко, но начало положено. УК «Советское», 

учитывая весь комплекс обстоятельств и опыт других микрорайонов, предложила компромиссный вариант.  

На 2011 год  после долгих споров определен  порядок вывоза. Подготовлены новые договора.  Вывоз  будет 

производится 2 раза в месяц во 2 и 4  пятницу. Стоимость вывоза 50 рублей с жителя.  Бланки договоров розданы 

старшим по улицам. Можно заключить договор в понедельник и четверг с 17 до 19 часов в помещении ТОС. 

 
ЖКХ – ТСЖ. Поздравляем жителей дома №13 по улице Солнечногорская с окончательным оформлением в 

ТСЖ «Солнечногорская».  Теперь у них открываются новые перспективы.  Желаем успехов! 

 
ККООММППЛЛЕЕККССННЫЫЙЙ  ППЛЛААНН  22001111..  Основные направления плана утверждены конференцией 21 ноября прошлого 

года. 18 февраля состоится детальное обсуждение порядка его выполнения с участием всех служб 

жизнеобеспечения и депутатов. Можно вносить дополнения через Совет ТС. 

 
ТТРРААДДИИЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ННООВВООГГООДДННИИЙЙ  ППООДДААРРООКК  ППРРААВВИИТТЕЕЛЛЬЬССТТВВАА  РРФФ..  СС   1 января повышаются тарифы на:    

  газ природный до уровня 2,87 рубля, а с 1 апреля до 3.07 рубля за метр кубический;  коммунальные и 
транспортные услуги  также по отдельным постановлениям.  

С 27 января за неуплату отключена электроэнергия в помещении ТОС. Причина – забыли про наши 20 ламп! 
 

. 

Если желаешь чтобы мир изменился, сам стань этим изменением.    М. Ганди  
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ККООЛЛООННККАА  ДДЕЕППУУТТААТТАА  
Депутат Законодательного Собрания НСО Кузнецов В.Е. провел ряд встреч с  руководителями служб различного 

уровня по включению в список выполнения максимального количества наказов. Пока рекомендованы к исполнению 
наказы жителей Кирово по: благоустройству перехода от улицы Васильковая к улице Золотодолинская; содействию 
открытия в частном секторе пункта продажи первоочередных продуктов. Но переговоры еще идут. 

Окончательное утверждение к исполнению наказов состоится в феврале этого года. Кроме того, уже направлен 
депутатский запрос главе города Бердска о закрытии пунктов приема металла в п. Новый. Готовится запрос в 
«Верхнеобърегинводхоз»  по вопросу отведения участка для занятий клуба «Юные капитаны» и другие запросы. 

 
Депутат Новосибирского городского Совета Ляхов Н.З. представил свой отчет в отдельной газете «Дела и люди».  

 
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ обоих депутатов и Совета ТС включены в план организационно-технических мероприятий  

района:  передача в городскую собственность спорткомплекса НГПЭ; строительство пункта общей врачебной практики 
из средств федерального бюджета; реконструкция  въезда с Бердского шоссе на улицу Черемушная. 

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ обоих депутатов будут выполнены наказы: включить в программу переселения из 
аварийного жилья дома №№ 6 и 10 по ул. Б.Партия; реконструировать въезд с Бердского шоссе к улице Лесная и 
Б.Партия;  

 
ВВООППРРООСС    ККААКК  ИИ  СС  ККЕЕММ??  

Если есть стадо – есть пастух. 
Если есть тело – должен быть дух. 
Если есть шаг – должен быть след. 
Если есть тьма – должен быть свет! 
 

Хочешь ли ты изменить этот мир? 
Сможешь ли ты принять как есть? 
Встать и выйти из ряда вон? 
Сесть на электрический стул или трон? 

 Россия – наш общий дом и каждого из нас мучает вопрос: какое будущее ждет нас, граждан России? Есть ли оно 
вообще? Вопрос в том, что делать тем, кто не хочет мириться с лживостью и циничностью существующей 
политической системы. Факт состоит в том, что преобразования необходимы. Вряд ли кто будет всерьез утверждать, 
что сложившаяся государственная система хороша для России. Споры идут не об этом, а о том что можно ли 
исправить ее недостатки, не затрагивая основ системы? Как? История человечества подтверждает – власть 
принадлежала тем, кто воюет или тем, кто платит. «Винтовка рождает власть» - говорил Мао Цзэдун. «Телевизор 
рождает власть» - поправляет его политтехнолог. «У кого винтовка – у того и телевизор» - возвращает Путин правоту 
Мао. Сегодня время остановиться и подумать о пути,  пройденном за 20 лет реформ. О прошлом и о будущем.  

Мы с вами свидетели реформ, проводимых государственной властью. Интересы Президента в большей степени 
совпадают с интересами России, чем с интересами коррумпированной системой власти. Наше с вами будущее 
зависит от каждого из нас, как в ж/р Кирово, так и на всей территории России. Вопрос в том, найдется ли среди нас 
сибиряков сотня или тысяча человек, для которых долг выше корысти, а честь важнее целесообразности, которые 
готовы пожертвовать своими силами, временем  и средствами ради общественного блага. Могут ли они найти друг 
друга, чтобы действовать совместно, или окончательно растворятся в массе циничного, разложившегося и 
потерявшего веру населения? Я полагаю, что такая попытка самоорганизации уже происходит.  Не следует надеяться 
и ждать, что государство созреет для того, чтобы отбирать и выдвигать таких людей для оздоровления всей системы 
власти. Предлагаю всем неравнодушным людям в нашем ж/р Кирово попытаться найти  ответы на поставленные 
вопросы, выработать предложения, озвучить идеи и мысли для оздоровления государственного и общественного 
устройства России и нашей малой Родины.  Встречаемся каждое воскресенье в 11 часов в помещении Совета ТОС 
Боровая Партия, 13, телефон 33-44-905.                                                             Заместитель председателя Шевчук Н.М. 

 
ЯЯ  ВВ  ТТООССее    ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  ННООВВЫЫЙЙ……..                                                                                                        Т.Н. Федорина  

В 2010 году  на отчетно-выборной конференции меня избрали в состав Совета ТС по работе со старшими по 
подъездам и домам коммунального сектора. Сначала я испугалась, но спустя какое-то время я поняла, что это 
интересно и мне даже понравилось. Это общение и знакомство  с новыми людьми. Я – человек общительный. Каждое 
воскресенье посещаю заседания Совета, где решаются проблемы, планируется дальнейшая работа. Плохо, что в 
некоторых  домах нет старших. Жители не в курсе, какие вопросы решаются на территории ж/р Кирово. Люди 
обижаются, что они не принимают участие в конкурсах по благоустройству, не знают, какие вопросы решаются с 
депутатами, ЖЭО-85, не знают о готовящихся праздниках и мероприятиях, проходящих в нашем поселке.  

Мне бы очень хотелось, что бы во всех домах и (или) подъездах были старшие. Чтобы жители на своих 
собраниях обсуждали и решали проблемы, а старший  с помощью Совета мог бы их решать.  

 А вот в нашем доме №3 по улице Боровая Партия есть старшая по дому Тамара Васильевна Некрасова. Все 
вопросы, касающиеся нашего дома, всегда решаются Тамарой Васильевной совместно с УК, депутатами и Советом. 
Она очень многого добилась для нашего дома. Я со своей семьей в этом доме живу уже 15 лет. Очень рада, что живу 
именно в этом доме. Дом у нас дружный. Часто с соседями отмечаем разные праздники. Мы стараемся сделать для 
нашего дома как можно больше. Это благодаря тому, что у нас такая старшая. Огромное спасибо этой замечательной 
женщине.  Несмотря на трудности, она остается верна своей работе,  активна и приветлива. 

Поздравляю Вас, Тамара Васильевна с днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов и 
хорошего настроения! Так держать!  Все наши любящие  соседи поздравляют Тамару Васильевну 

Красота, доброта, восхищенье 
Пусть в душе остаются всегда 

И улыбки, тепло, вдохновенье 
Дарят яркие счастья года! 

 

 

 
В вопросах совести закон большинства не действует.    М.Ганди 2 



Успех чаще выпадает на 
долю того, кто смело 
действует, но его редко 
добиваются те, кто 
проявляет робость и 
постоянно опасаются 
последствий.      Д. Неру 

                                                                                                                                        

 
  

ОО  ДДЕЕТТССККООММ    ЗЗДДРРААВВООХХРРААННЕЕННИИИИ  
   Некоторые итоги. 

1. Мы худо-бедно начинаем пилотный проект совместно с РОО 

"Новосибирский Центр поддержки больных целиакией", 
продвигаем его по всяким министерствам и прочим закоулкам 
бесчисленных кабинетов. Написали список желаемого, 
оказывается, что большая часть вполне решаема даже в 

нынешних условиях и с небольшими затратами! Посмотрим... 
2. Мы в контакте с новообразованным НОО (название пока в разработке) по защите прав детей 
больных муковисцидозом. Что такое муковисцидоз, кратко и лаконично тут: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Муковисцидоз. Ребята уже довольно давно пытаются что-то делать, но их 
мало и большого "интереса" для наших чиновников они не представляют. Мы, НОО 
"Здравоохранение - детям!", решили им помогать, сделаем, что в наших силах. 
3. Получила письмо от родителей, которые являются членами Новосибирской Областной Общественной Организации 
"Фенилкетонурия". Встречаюсь с их представителем, у них точно так же куча проблем, вопросов к правительству НСО 
и города Новосибирска, а также убежденность, что кроме родителей эти малыши никому не нужны...увы.  
4. Представители НОО "Здравоохранение - детям!" познакомились и решили сотрудничать и дружить с общественной 
организацией "Сибмама" (http://www.sozvezdieserdec.ru/). Совершенно чудесные люди, светящиеся изнутри и при этом 
- поднаторевшие в работе (читаем - в борьбе) с чиновниками всех мастей и рангов нашей страны. Мы надеемся, что у 
нас будет много важных и полезных совместных проектов, и  что мы сможем как-то помочь друг другу. 
Мы планируем привлекать в общему активному движению все подобные организации и объединения.  
5. Один из проектов нашего НОО - помощь родителям, потерявших детей. В первую очередь - психологическая 
помощь, а также - организационная, социальная и юридическая. 
PS. Сейчас подан проект на конкурс социально-значимых проектов мэрии города Новосибирска по обеспечению 
информацией в виде сводных буклетов родителей,   дети которых попали в лечебные учреждения.  Ждем, как 
посмотрит на это городская власть.                                                                                                 Александра Захаренко. 

        ВНИМАНИЕ! Уважаемые родители жилого района Кирово! В МБДОУ д/с №260 «Медвежонок» 
открыт консультативный пункт для родителей, дети которых не посещают детский сад. 
Обращайтесь с 9-00 до 17-00 по телефону 33-44-343. 

 

ММ  АА  КК  УУ  ЛЛ  АА  ТТ  УУ  РР  АА  

       29 января  работал приемный пункт в помещении Совета ТС «Кирово».  Выданные заранее 100 лотерейных 
билетов закончились в первый час. Срочно подвезли еще, однако к 14 часам закончились и они. По телефону нам 
выдали номера и наши организаторы выдавали самодельные билеты с печатью ТОСа. В результате: 45 жителей 
сдали 1011 килограмм! Машина с грузчиками должна была подойти к 18 часам. Однако из-за непредвиденного объема 
сданной макулатуры по всему району погрузка состоялась около 20 часов при свете фонарика. Спасибо нашим 
активистам: Зародиной Т.Я., Ефимовой Л.Н., Некрасовой Т.В., Федориной Т.Н., Шевчуку Н.М. за прекрасно 
организованную работу!  Желаем  нашим  добровольцам  хороших выигрышей в лотерею. ГОТОВТЕ макулатуру к 
следующей акции! 

 

Поздравляем с большим 
ЮБИЛЕЕМ! 

с 70-летием 

Андросову Галину Александровну   
С 60-летием 

Рябухина Николая Сергеевича 
Волосатову Людмилу 
Александровну 

Поздравляю с маленьким 
ЮБИЛЕЕМ 

С 40-летием 

Садохина Алексея Александровича 
С 35-летием 

Посыпкину Оксану Владимировну 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Желаем жить без горя и печали Во 
век не знать болезней и тревог.  
И чтобы песни юности звучали, 
И старость не пускали на порог! 
 
         Архивариус Совета     
                             ветеранов                                                       
                               Новикова В.М. 
 
 
 
 
Желаю счастья и добра  
Удачи, радости, тепла 
Пусть будет жизнь ваша светла, 
Как родниковая вода. 
Пусть не коснется никогда 
Своей внезапностью беда! 

Старшая по улице Космонавтов  
Новикова В.М. 

. 

Труд – добродетельный бальзам, он – добродетели источник.  И. Г. Гердер  
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Вот тебе бабушка и  

ЮРЧЕНКОВ день! 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ 

 С 1 января 2011 года постановлениями Губернатора НО от 13.12.2010 № 388, 
№ 389 вносятся изменения в порядок возмещения расходов перевозчикам, 
осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан по микропроцессорным 
пластиковым картам «Социальная карта». 

Возмещение расходов перевозчикам,  осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан  по «Социальной 
карте» сверх стоимости месячной активации карты,   будет производиться за каждую поездку в количестве,   не 
превышающем 30 поездок в месяц на одну карту до размера действующего тарифа на перевозки пассажиров, но не 
выше установленного департаментом по тарифам Новосибирской области по видам транспорта. 

  Ограничение поездок не коснется следующих категорий льготников: 
   1. Инвалиды всех групп инвалидности, дети инвалиды, один из родителей ребенка инвалида (опекуны, 

попечители),  лицо, сопровождающее инвалида в поездке. 
   2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в образовательных учреждениях. 
   3. Дети их многодетных семей - учащиеся образовательных учреждений всех типов и один из родителей 

многодетной семьи. 
4. Инвалиды ВОВ и участники ВОВ. 
В настоящее время в обращении у граждан находится свыше 194,0 тыс. активированных карт, из них федеральные 

льготники составляют 24,3% (47 тыс. чел.) областные 56,7%(110 тыс. чел.).  На долю муниципальных пенсионеров 
приходится   19,0 % всех активированных карт (37 тыс. чел.).  По результатам  2010 года  на 1 активированную карту 
приходится в среднем  42- 46 поездок, которые распределяются следующим образом: 

  41 % граждан (81,5 тыс. чел.), пользующихся правом льготного проезда, совершают по карте от 1 до 30 поездок в 
месяц,   37 % граждан (73,3 тыс. чел.) совершают от 31 до 60 поездок,  22 % граждан (44,8 тыс. чел.) совершают 
свыше 60 поездок в месяц.  

При ограничении количества поездок до 30, в среднем на 1 социальную карту будет приходиться 26 поездок.  
Стоимость активации карты возрастает с 145 руб. до 150 руб. Неиспользованные в оплаченном периоде поездки на 
следующий месяц не переносятся.  

                                 Опыт других городов 
Красноярск –  Стоимость социального проездного 110 руб., базовые поездки - 36 шт., льготные (за 

дополнительную  плату 50% от тарифа ) - 24 шт. Всего максимальное количество поездок по карте - 60 в месяц. 
Омск – Ограничение количества поездок по карте до 30. Карта выдается льготникам бесплатно. 
Екатеринбург – Безлимитная транспортная карта стоимостью 300 руб. Действует только на муниципальном 

транспорте. Максимальный тариф на перевозку 14 руб.  
Компенсация расходов перевозчикам за перевозку льготных категорий  граждан из бюджетов всех 

уровней. 
Общий размер компенсации из бюджетов всех уровней транспортным предприятиям за перевозку льготников в 

2010 году составлял  порядка 452,9 млн. руб. в том числе по бюджетам: 
100,4 млн. руб.- областной бюджет за федеральных льготников  
262,0 млн. руб.- областной бюджет 
90,5 млн. руб. - бюджет города Новосибирска. 
Возмещение производилось из расчета до 8 руб. за 1 поездку, без ограничения количества поездок. В 2011 году 

компенсация из бюджета будет производиться до уровня утвержденного тарифа. 
При условии ограничения поездок в 2011 году до 30, параметры бюджетных ассигнований на указанные цели 

останутся на уровне 2010 года, т. к. социальные поездки упадут  в среднем на 40 %. 
При условии сохранения в 2011 году безлимитного проезда и компенсации расходов предприятиям до 

установленного тарифа, необходимая сумма бюджетных ассигнований возрастет более чем в 2 раза в частности: 
226,6 млн. руб.- областной бюджет за федеральных льготников 
576,6 млн. руб.- областной бюджет 
204,8 млн. руб. - бюджет города Новосибирска. 
 

P.S. редакции.   УЧИТЫВАЯ  многочисленные письма и митинги пенсионеров и их сторонников: 

 Прокурором направленное представление губернатором отклонено. 

 Прокурором направлено представление в областной суд, но судьей Решетниковой отказано в иске. 

 Прокурор намерен подавать кассационную жалобу.  
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Сбор подписей продолжается! Обращайтесь в ТОС.  

  
УУГГООЛЛЬЬ  ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ     

Уважаемые жители Советского района! 
Информируем Вас, что по вопросам приобретения угля вы можете обращаться на угольный склад, 

расположенный по адресу улица Часовая, 8 - цена угля за тонну на 31.12.2010 года составляет 1 589 рублей. 
Отмечаем, что уголь можно также приобрести в Новосибирской топливной корпорации по следующим адресам: 

город Новосибирск, ул. Грунтовая, 1/1 и город Обь, Омский тракт, 2, к. 2. Телефон для справок 206-03-11. Уголь      
реализуется      для      всех      категорий населения. 
                                                                          Отдел социальной поддержки населения администрации Советского района  
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