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ЛЛЕЕДД    ТТООРРООННУУЛЛССЯЯ..    ППООРРАА  ИИ  ННААММ  ДДВВИИГГААТТЬЬССЯЯ!!  

Русский человек всегда был идеалистом. Он мало думает о том, как поправить свой забор, но много  о величии  
государства.  Прошел год после выборов депутатов в горсовет и законодательное собрание НСО. Состоялись встречи 
избирателей ж/р Кирово с Ляховым Н.З. и  Похиленко Н.П. Сформированы наказы и есть реакция на жалобы и 
замечания населения, но устранение их под большим вопросом. 24.09.2010 (есть протокол) прошла встреча 
собственников жилья с УК, организованная помощниками депутата Ляхова Н.З., на которой озвучены и записаны 
претензии на некачественное обслуживание. Устраняются. 5 марта 2011 года УК «ЖЭО-85» отчиталась перед активом 
и выдала финансово-экономический отчет о работе за 2010 год по каждому дому коммунального сектора.  С учетом 
замечаний и предложений решено дать возможность всем собственникам  персонально решить имеющиеся вопросы с 
УК по расчетам за услуги до конца марта, а так же сформировать предложения по текущему и капитальному  ремонту 
и дополнительным услугам на 2011 год (с обязательным утверждением на общем собрании собственников с 
оформлением протокола). Кстати, администрация района (А.А. Гордиенко) направила письмо мэру за № 08А-3167 от 
06.10.2010  с просьбой отменить решение о застройке земельного участка по ул. Б. Партия (территория оврага от 
дамбы вниз) после обращения жителей, протестующих против застройки. Сегодня предложен альтернативный 
вариант – посадить на эту площадку современное пожарное депо. Что Вас больше устроит: «хрен или редька»?  

 На предложение Совета ТС о предоставлении земельного участка пляжа для организации водноспортивной 
базы в районе о.п. «Береговая» по запросу депутата Законодательного Собрания НСО Кузнецова В.Е. получено 
положительное экспертное заключение за подписью директора Федерального государственного учреждения 
«Верхнеобърегионводхоз»  А.К. Тризно. Теперь дело за нами – проект, смета, активность общественности – вперед! 
Следует сразу разъяснить, что мы пытаемся частично решить эти проблемы, используя грантовые механизмы 
ежегодного конкурса мэрии  «Лучший проект благоустройства водоохранных зон».   

Вопрос в отношении ГСК «Оптимист», который задавали жители, могу пояснить:  заявка о расширении 
территории под застройку гаражами должна была рассматриваться на комиссии по землеустройству 17 марта. Но, 
однако, согласование с жителями близлежащих домов не проводилось. Вы вправе реагировать в соответствии с 
законодательством РФ.  

Актуальной проблемой является отсутствие в ряде домов старших (или домоуправов), которые бы грамотно и 
активно занялись  решением проблем собственников жилья, избранных общим собранием и внесших в договор с УК 
«ЖЭО-85»  (или иной)  материальную компенсацию. Это можно  лично оговорить с УК как оплату уборщицы, 
выбранной вами (за счет отказа от услуги через УК). Хотите улучшений – думайте, ищите резервы, предлагайте. 
Выход всегда есть. Как научить людей правильно пользоваться дарованными свободой и демократией, если сами вы 
не делаете выводов из накопленного опыта. Те же,  кто должны были бы и могли бы это сделать,  заинтересованы в 
сохранении имеющегося положения.  

В апреле объявляется месячник добра. Наша прошлогодняя акция  «От чистого сердца» поддержана и 
развернулась по всему Новосибирску. С 16 по 24 апреля будет организован свободный доступ  к собранным вещам, 
игрушкам, книгам, которые вам не нужны, но вполне пригодны для использования. Приглашаем и предлагаем 
приносить и сдавать в помещение Совета ТС с 2 апреля 2011 года (график и часы будут указаны в объявлениях). 
Жизнь наша не бесконечна! Спешите делать добро! Всем здоровья, успехов, удачи!  

Заместитель председателя Совета ТС Н.М.Шевчук. 

  
 

ДДООББААВВИИММ      ММИИРРУУ      ККРРААССООТТЫЫ  
       С конца февраля  читатели библиотеки им. 
Н.С. Лескова  могли познакомиться с работами  
кукольного  мастера, жительницы нашего поселка, Киселевой Т.Т.  Реакция зрителей 
выставки  предсказуема: улыбки, восторг, желание  срочно сделать что-то подобное.  Все 
работы – плод фантазии автора без подражания кому-либо. Здесь и сказочные мотивы, и 
элементы народных ремесел, и воспоминания детства. В каждой кукле есть характер, 
индивидуальность, настроение. Нет стандартных и готовых деталей, дорогих материалов – 
все сделано руками. А за кажущейся простотой скрывается кропотливый труд. 
       Выражаем Таисии Тимофеевне  нашу благодарность за подаренную радость и желаем 
новых творческих задумок и успехов! 
       Выставка продолжает работать, приходите. А библиотека предлагает вашему вниманию 
подборку книг и журналов по рукоделию. Приглашаем к участию в библиотечных выставках и 

других мастеров. Ждем предложений и будем рады сотрудничеству со всеми, кто хочет поделиться красотой с 
другими.  

Филиал «Библиотека им. Н. С. Лескова»  ул. Боровая партия,13. Тел. 334 40 20 
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Каждый сам кузнец своей судьбы. Саллюстий  
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В здоровом теле здоровый дух.    Ювенал                                 

ДДЕЕТТИИ  ––  ННААШШЕЕ  ВВССЕЕ!!  
Наши  молодые родители не хотят останавливаться на достигнутом.  НОО «Здравоохранение – 
детям!» совместно с ТС «Кирово» оформляют заявку на грант  РФ-США «Я в праве».   

 Пришли письма из  мэрии и администрации Советского района  от том, что принято решение о 
целесообразности формирования у нас пункта общей врачебной практики!!!!  Он будет 

подведомственен руководству поликлиники №3 ВЗ. Главный врач, однако, после осмотра 
помещения,   считает, что лучше построить новое здание, чем ремонтировать это. Время покажет: 
будем строить или ремонтировать. Главное  решение принято – БУДЕТ. Конечно, здесь совместные 
усилия и Гордиенко А.А., и НОО, и ТОСа. Сейчас пройдет оформление документов, будет сделан 

проект, определен подрядчик. В лучшем случае к зиме начнутся  работы. 

Вопрос о детско-юношеском центре пока отложен до решения 
вопроса о медобслуживании.  

 По запросу депутата В.Е. Кузнецова в плане выполнения наказов ТС «Кирово» разрешено использовать 
земельный участок 4 сотки на нашем пляже детскому клубу «Юные капитаны» без права строительства 

капитальных объектов. Сейчас планируется подача заявки на получение гранта по конкурсу «Водных объектов». Все 
желающие сотрудничать – обращайтесь к Н.М. Шевчуку и в Совет ТС. 

6 марта прошла  итоговая выставка самодельных моделей самолетов в честь дня рождения А.И. Покрышкина.  

 Продолжается тяжба по строительству спортивно-игровой площадки в частном секторе. Наказы 916 и 980  
остаются на контроле в мэрии.      

 
ППЛЛААННЫЫ      РРААЙЙООННАА    ННАА    22001111  ГГООДД  

   19 марта состоялась комиссия по развитию Советского района в 2011 году с участием депутатов. Средняя з/плата за 
прошедший год в районе составила 26 000 рублей. Уменьшилось до 761 число безработных. На дороги в ж/р Кирово 
предполагается выделить 15 млн. (ОЙ!) рублей! Поручения главы администрации по проблемам ж/р Кирово даны 
только после нашего непосредственного вмешательства в обсуждение. Общее финансирование района  несколько 
уменьшится.       

                                                              ВВ      ННААШШЕЕММ    ППООЛЛККУУ  ППРРИИББЫЫЛЛОО!!  
После прошедшей отчетно-выборной конференции 21 ноября 2010 года в коммунальном секторе прибывает 

количество старших по домам и подъездам. И это здорово. Подробный список  избранного актива можно узнать в 
Совете ТС или на нашем сайте.  Вновь избрано 10 человек! Планов и инициатив много. Теперь важно скрупулезно 
добиться из реализации. Решением собрания собственников каждого дома необходимо утвердить отчет УК о 
расходовании средств и смету расходов на 2011 год. Только в этом случае собственники получают право контроля за 

движением полученных УК средств.  

                                                                                                                                                                                                                                                    ББООЛЛЬЬ      ММООЕЕЙЙ    ДДУУШШИИ  
 Много лет существуют две улицы: Боровая партия и Солнечногорская, а посередине – мусорная свалка с 

полусгнившими хибарками на склоне оврага  под названием пос. Геологов. 
А ведь это курортная зона города, рядом море, Ботанический сад… Все прекрасно понимают, как это должно 

выглядеть: вместо оврага – улица новых домов. 
Владельцев земельных участочков в этом овраге не бросать на произвол (это в основном малоимущие 

пенсионеры). Надо договориться с руководством Ботанического сада о выделении ближайшего поля (сейчас эти 
земли продаются), а за это выделить ЦСБС несколько квартир на новой улице, туда же переселить людей из 
аварийных бараков №6 и №10. 

Глупо засыпать этот овраг, когда между домами «понатыканы» погреба и ржавые гаражи. Надо ставить сваи, 
строить овощехранилища и гаражи, а сверху дома или что-то другое. Такой вариант заинтересует любое СМУ, а 
администрация будет тянуть время и ждать, кто больше ей заплатит за НАШУ землю, вместо того, чтобы просто 
договориться с организациями и людьми. 

А в это время будет продолжаться точечная застройка территории поселка коттеджами, одноподъездными 
высотками без всякой социальной инфраструктуры (на это ни у кого нет денег). Этим и собирался заняться Набивич 
В.Д. А мы, жители, никогда не избавимся от мусорных свалок. Господам  (владельцам заводов-магазинов-коттеджей) 
плевать на благоустройство поселка (под носом вечно грязная площадь, страшно неудобный магазинишко). Владелец 
кирпичного завода поставил кран на площади и рад: моя частная собственность до самого оврага. Перенес мусорку, 
сейчас наше «лицо» при въезде в поселок: мусорная свалка. Асфальтировали дорогу за поселком, благоустроили 
внутриквартальную территорию – прекрасно, а где пешеходные дорожки? 
            Береговая зона.   Летом отдыхает полгорода: самый удобный спуск к морю, но нет хорошего хозяина – опять 
сплошная мусорная свалка. Надо сделать нормальный городской пляж летом, а зимой – естественный каток с теплым 
помещением с прокатом коньков. 

    Далее, за поселком  Геологов  Ботанический сад. Сюда  круглый год идут и едут люди со всего города, из других 
городов: полюбоваться природой, отдохнуть. И что предстоит их взору: ни одной удобной для пешеходов дорожки, 
ржавые гаражи, облупившийся забор Геологической партии. А людям, работающим в Ботаническом саду, приходится 
преодолевать труднодоступную горку через теплотрассу. Ведь это место можно превратить в красивую альпийскую 
горку с «Беседкой» наверху, с удобной лестницей, в место, где можно вечерами 
собираться молодежи, а не под окнами спящих жителей. 

Все это можно доверить специалистам: ландшафтные дизайнеры ЦСБС предлагают свои услуги. Да и мы жители 
согласны помогать во время субботников.                                                                                                    Волосатова Л.А. 

 
 

 
Береги время.  Сенека младший     
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Вину предков 
искупают потомки.      
                        Курций  

 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2011 ГОД.                                        
 

Вот как видит 
руководство города 
ближайшую 
перспективу развития 
в основных 
показателях.  
Как видно из таблицы 
доходов у нас будет 
больше, а льгот все 
меньше. Так,  к 
примеру,   
уменьшится кол-во 
муниципального 
транспорта. 
Уменьшатся 
капитальные 
вложения бюджета  
в здравоохранение.  
Уменьшатся и 
затраты на 
капитальный ремонт 
на то же  
здравоохранение и 
образование.  
Цены на продукты 
питания продолжат 
свой рост. Не 
отстанут за ними и 
цены на ЖКХ.  
Количество 
потребления в мире 
не поспевает за 
количеством 
производства. И мы 
не исключение. И мы 
придем к 
необходимости  
увеличения 
пенсионного  
возраста и т. д., если 

не предпримем решительных действий.  Здесь  особую  важность приобретает разработанная еще в 80-х года 
концепция устойчивого развития, которая была признана мировым научным сообществом.  Правительства стран не 
приняли ее к исполнению, как противоречащую принципам накопления капитала элитной кастой. Теперь эта проблема 
стала острее и явнее. Конфликты и кризисы  уже настигли часть человечества.  Слабость (пусть временная) наших 
обороны и экономики провоцируют нападения и отчуждения  территорий.  Сможем мы собраться и защитить  свое?  
Кому доверим руководство действиями?  Кто предложит самый оптимальный путь развития, а не выживания?  
Нынешние лето и осень будут жаркими и в прямом и в переносном смысле. Выборы в Государственную Думу  вновь 
определят путь движения. Куда он будет – нам решать.                                    И.А. Фомичева  
***************************************************************************************************************************** ******************* 

     Отдел милиции № 10 УВД по г. Новосибирску сообщает, что по итогам 2010 года ж/р Кирово 
считается одним их самых благополучных территорий не только в  Советском районе, но и в 
городе Новосибирске. Это, несомненно, общий результат  многолетней работы как УУМ, так и актива 
ТС «Кирова». От лица всего состава отдела поздравляем Совет ТС с достигнутыми результатами.  
       В тоже время  сообщаем, что  за период времени с 01 января 2010 года по 31 февраля 2011 года 
на территории п. Кирова и п. Геологов зарегистрировано 21 преступление. Из них остаются не 
раскрытыми 3 квартирных кражи. Составлено 100 административных протоколов. На 

профилактическом учете состоит 32 человека. Это лица ранее судимые, условно досрочно освобожденные, семейные 
дебоширы, лица находящиеся под следствием, лица признанные наркоманами.  
На учете в инспекции по делам несовершеннолетних состоит 3 неблагополучных семьи, 1 несовершеннолетний 
ребенок.  
      Большая просьба сообщать о фактах жестокого обращения родителей с детьми,  а также о родителях, которые 
ненадлежащим образом занимаются воспитанием детей по  т. 232-19-06. 
              УУМ А.В. Яковлев 

№ 
п/п 

 
Показатели 

Единица  

измерения 

 
2009 год 

 
2010 год 

 
2011 год 

1 Среднемесячная заработная плата работников 

(по всем предприятиям). 

 
руб. 

 
19593 

 
21500 

 
23350 

2 Среднемесячная         пенсия пенсионеров руб. 5574,3 8082,7 8842,5  

3 Доля расходов на питание в потребительских    

расходах на душу населения 

 
% 

 
33,7 

 
44,0 

 
44,0 

4 Доля  расходов  на  оплату жилищно-

коммунальных услуг    в    потребительских 

расходах на душу населения 

 
% 

 
7,8 

 
12,0 

 
12,2 

5 Обеспеченность           детей дошкольного           

возраста местами в д/садах 

 
% 

 
49,5 

 
48,2 

 
48,4 

6 Доходы бюджета млн. 

руб

лей 

26 093,3 28 797,0 28 236,0 

7 Расходы бюджета млн. 

руб

лей 

27 856,0 31 430,5 28 536,0 

8 Расходы   жилищных организаций  на 1 м2    

общей площади 

 
руб. 

 
14,5 

 
15,98 

 
17,58    

9 Полная стоимость жилищно-коммунальных 

услуг в расчете на 1 человека в месяц на 

социальную норму (без э/энергии) 

 
руб. 

 
790,5 

 
885,4 

 
973,8 

10 Муниципальный транспорт:  количество 

автобус 

троллейбус 

трамвай 

вагонов метро 

 
 
 
единиц 

 

307 

311  

159  

88 

 

253 

303 

155 

92 

 

255  

300  

155  

94 

94 11 Капитальные вложения из бюджета, в т.ч.: 

- образование 

- здравоохранение 

млн. 

руб. 

2930,3 

109,5 

63,9 

2588,6 

76,5 

95,6 

2015,6 

134,8 

47,2 

12 Капитальный и текущий ремонт, в т.ч. 

- образование 

- здравоохранение 

млн. 

руб. 

1061,6 

401,8 

153,8 

1058,5 

261,8 

144,7 

993,2 

262, 3 

81,6 

. 

По одному преступлению узнай их всех.  Вергилий  
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Человек служит не 
человеку – человек 
служит деньгам.                      
     Др. инд. Афоризм. 

 
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: сказка станет явью? 

         21 марта под председательством И.И. Шмидта. состоялось первое совещание по 

проблемам уличного освещения в ж/р Кирово с участием представителей «Горсвет» и ТС 

«Кирово». Представители ТС И.А. Фомичева и В.С. Григорьева поставлены в 

известность, что денег у города на частный сектор нет  и не было… и т.д. Наш вопрос 

«На что существует указанная организация?» остался без ответа. Объяснения, что машины по улицам не пройдут,  

мы отвергли категорически. После обсуждения предложено активу  составить перечень просьб и замечаний, а 

исполнителям подготовить смету  на дальнейшие работы. Начальнику Советского участка поручено обследовать все 

столбы в частном и коммунальном секторе совместно с Григорьевой В.С.  Следующее предметное совещание 

состоится 11 апреля.                         

 

««ССООЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ      ППААССППООРРТТ»  
ТС «Кирово» более 2-х лет ведет работу по его созданию. Каждый старший знает своих жителей, их возрастной 

состав, увлечения, привязанности и т.д.  В рамках района теперь это называться будет «Социальный паспорт дома 
(подъезда, улицы)».  Новичкам-активистам  предстоит проделать эту работу. К Дню ж/р Кирово мы подведем итоги и 
представим жителям «Социальный паспорт ж/р Кирово». Так будет легче и проще отстаивать интересы самых 
массовых групп населения. Наиболее ответственных в составлении и представлении  паспорта  ждут призы. 

 

            МАКУЛАТУРА! 
       26 марта пройдет второй тур сбора макулатуры. Организаторы предложили провести премирование ценными 
призами наиболее отличившихся жителей после итогового третьего этапа. Список наших лидеров мы передали в 
оргкомитет. Кроме того, пришедших первыми, Совет ТС премирует  билетами на концерт. Спешите! Удивительно, но 
есть такие победители прошлого этапа, которые не забрали свои призы!  Подарите свои  выигрышные билеты другим. 

 

Поздравляем с большим ЮБИЛЕЕМ! 
с 85-летием 

Ковалеву Валентину Петровну 
С 75-летием 

Сиротинскую Варвару Михайловну 
С 70-летием 

Бабахинас Розу Ивановну 
                          *** 
Поздравляю жителей ул. Космонавтов! 
С 65-летием 

Высоцкую Людмилу Васильевну 
С 55-летием 

Гончарова Виктора Ивановича 
                           *** 
С днем рождения друзья-активисты: 

Косик  Тамара Семеновна 
Дрозд Елена Викторовна 

 

 
 

 
 
 

 

 
Среди волнений и забот  
Еще один промчался год….. 
Летят стремительно года… 
Будьте здоровы, счастливы всегда!!! 
         Архивариус Совета     
         ветеранов    Новикова В.М. 
 

                        *** 
Пусть солнца луч растопит все                                                   
                                             невзгоды! 
И хоть на миг забудутся дела. 
Желаю от души безоблачной погоды,  
Здоровья, счастья, радости – всегда! 
 
Старшая по улице Космонавтов  
                                     Новикова В.М. 

                            *** 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

 
 

Напоминаем, что члены ПО «КИРОВО сервис» заключают договора на поставку газа с 
ООО  «Новосибирскоблгаз». В случае возникновения угрозы аварийной ситуации  на 
внутридомовых газопроводных  сетях    обращаться в круглосуточную  аварийно-

диспетчерскую службу «Новосибирскоблгаз» по телефону  354-38-84.  

 

 

ООББХХООДДЯЯ  РРААЗЗЛЛООЖЖЕЕННННЫЫЕЕ  ГГРРААББЛЛИИ  ––  ТТЫЫ  ТТЕЕРРЯЯЕЕШШЬЬ  ДДРРААГГООЦЦЕЕННННЫЫЙЙ  ООППЫЫТТ!!  

 
 

ПОБЕДИ СНАЧАЛА САМОГО СЕБЯ, А ПОТОМ – ВРАГОВ.   

КАК МОЖЕТ ВЛАДЕТЬ ДРУГИМИ НЕВЛАДЕЮЩИЙ СОБОЙ? 

  

  

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 экз.  
E-mail fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск Н.М. Шевчук.  Редактор Э.В. Шугрина 

 

 
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ. 
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