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11  ИИЮЮННЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ!!  ППУУССТТЬЬ  ННААШШИИ  ДДЕЕТТИИ  ВВЫЫРРААССТТУУТТ  ННААССТТООЯЯЩЩИИММИИ  ЛЛЮЮДДЬЬММИИ!!  

 

ППРРИИЯЯТТННЫЫЕЕ      ММЕЕЛЛООЧЧИИ  

   Большинство из нас, жителей ж/р Кирово, ежедневно отмечают изменения, 
которые поднимают настроение и радуют позитивом. Многолюдный митинг в 
честь дня Победы прошел торжественно и красиво. Цветы, улыбки, скорбь и 
концертная программа – объединили ветеранов  и организаторов. Депутат Законодательного Собрания Похиленко 
Н.П. заявил о том, что появилась реальная возможность включить НГПЭ в холдинг и вернуть утраченные позиции как 
градообразующего предприятия. Отцвела черемуха, прошли заморозки и запах сирени кружит головы, а самые 
активные жители заботливо высаживают цветы, формируют клумбы и убирают придомовые территории – субботник 
жизни.    
   Всем хочется жить красиво, уютно и комфортно. Покрылись свежей зеленью молодые саженцы лип, березок и 
кустарников. Прижились ёлочки у детской площадки на улице Солнечногорской у дома 15. У дома  2  по  улице 
Боровая Партия жители  заменили и покрасили штакетник (старшая дома Альтенгоф Н.М.). Ухоженными и нарядными 
стали придомовые территории домов 1,3,5, по улице Солнечногорская. Творите и дерзайте. Победителей в День 
города и День жилого района Кирово ждут серьезные призы! В июне детский  летний трудовой отряд  будет работать 
на благоустройстве. Силами УК «ЖЭО-85» будет проведена работа по благоустройству контейнерной площадки для 
мусора у дома 11 по улице Боровая Партия. 
    Наша жизнь состоит из мелочей. И чем больше будет в нашей жизни приятных мелочей, тем больше будет улыбок 
на наших лицах. Всем успеха, здоровья, внимания друг к другу. Вместе – веселей!!! 

Зам. председателя Совета ТС «Кирово»  Н.М. Шевчук    

 
ВВННММААННИИЕЕ  !!        ККООННККУУРРСС!!!!  

СОВЕТ ТС «КИРОВО» объявляет конкурсы по благоустройству с 1 июня 2011 года. Номинации конкурса: 
«Лучшая придомовая территория коммунального сектора», «Лучшая придомовая территория частного 
сектора». К рассмотрению принимаются участники, существенно улучшившие состояние придомовой территории 
собственными усилиями. В каждой номинации предусмотрены 1, 2 и 3 места. Призовой фонд 15 000 рублей. 
Подробности и заявки на участие (в письменной форме) – в Совете ТС. Победители будут названы  26 июня на 
площади «Геологов» на празднике.                                                    Председатель Совета ТС «Кирово» Фомичева И.А. 

 
 

        Отдел милиции № 10 УВД по г. Новосибирску сообщает, что за период времени с 01 января 
2011года по 31 мая 2011 года на территории п. Кирова и п. Геологов зарегистрировано: - 1 факт 
самоуправства; - 2 факта причинения телесных повреждений; - 1 факт угрозы убийством; - 2 факта 
оскорбления;   2 факта краж личного имущества (одно преступление остаётся не раскрытым).     
Остальные преступления раскрыты и переданы в суд на рассмотрение. 

        Если кто-либо располагает информацией по данным фактам, просим сообщить информацию по т. 330-02-02 или 
участковому уполномоченному милиции в часы приема.                                                                         УУМ Яковлев А.В. 

 
График работы УУМ по жилому району Кирово, утвержденный на совместном заседании представителя 
администрации района  Белоноговой Л.Д., УУМ Яковлева и Совета ТС «Кирово» следующий. Понедельник с 17 
до 19 личный прием граждан, с 19 до 20  встречи со старшими по улицам  Васильковая, Рыбацкая, Черемушная. 
Четверг с 17 до 19 часов личный прием граждан, с 19 до 21 часа встречи со старшими улиц Космонавтов, 
Зеленая,  Лесная, Дорожная. В субботу с 17 до 19 встречи со старшими по коммунальному сектору.  

 
       В жилом районе Кирово при Совете ТС впервые создан 
детский летний трудовой отряд. Ребята будут работать на 
благоустройстве территории с 1 по 17 июня.  1 июня  120 ребят – 
участников трудового десанта  всего Советского района  –
собрались на слет в парке «У моря Обского». Наша команда 
«Морской десант» под руководством Н.М. Шевчука 
представилась достойно: в морской форме с девизом и речевкой. 
А  после все приняли участие в акции «Оберегай» - очищали 
пляж. Наши ребята будут работать двумя бригадами.  Всем, кто 
хорошо работал, будут вручены ценные подарки от мэрии города 
и Совета ТС. Всем жителям предлагается привести в порядок 
свои территории и оказывать содействие отряду. 

 

 

Секрет успешного воспитания лежит в уважении к ученику.  Эмерсон Р. 
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На день надо смотреть 
как на маленькую жизнь.              

                             Горький М. 

ННЕЕ      ЗЗААББЫЫВВААЙЙ      ТТЕЕ      ГГРРООЗЗННЫЫЕЕ      ГГООДДАА  
8 мая в 11 часов на площади Геологов у мемориала Славы прошел митинг, посвященный 66-й годовщине великой 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. День выдался по погодным условиям не особенно 
благоприятный. Вероятно, это помешало сбору населения для участия в митинге. Тем не менее, собралось около 100 
человек  почтить память. На митинг пришли ветераны войны, ветераны тыла, жители поселка, приехал представитель 
администрации Шмидт И.И., депутат  Законодательного Собрания НСО Похиленко Н.П. Поздравить наших ветеранов 
с годовщиной победы прибыл  представитель высшей военной Академии. 

Под звуки государственного гимна открывается митинг, поднимается флаг Победы и России.  Выступающие один 
за одним подходят к микрофону. 

Выступления гостей и ветеранов перемежаются с концертными номерами. Выступают дети детского сада 
«Медвежонок». Они поздравляют ветеранов стихами. За подготовку детей выражаем благодарность коллективу 
детского сада.  Очень трогательно выступили дети из кружка «Мастерилка». Они прочли стихи, а потом пригласили на 
тур вальса ветеранов. Прозвучали песни в исполнении хора ветеранов. 

Но особенно всех тронуло выступление Овсянниковой Вероники. В ее 
исполнении прозвучали  военные песни. 

Митинг закончился, но праздничное мероприятие продолжается. Ветеранов 
ждали в помещении ТОСа накрытые столы. Здесь они в свободной атмосфере 
отдохнули, подняли бокалы за тех, кто не вернулся с фронта, за своих соотечественников, перенесших тяжелые 
испытания и поднявших страну из руин. Хор  ветеранов выступил с концертом. 

Ветеранов, которые не смогли по состоянию здоровья придти на праздничные мероприятия, поздравили на дому. 
Им вручили праздничное поздравление, цветы и коробку конфет. 

Хочется выразить огромную благодарность нашим спонсорам, благодаря которым стали возможны эти 
мероприятия. А именно: депутатам  Законодательного Собрания  Похиленко Н.П.,  Кузнецову В.Е., председателю РОО 
«Наш городок» Агафонову В.Л.                     Председатель Совета ветеранов жилого района Кирово Ковязина Т.М.  

ДДЕЕННЬЬ    ППООББЕЕДДЫЫ    ВВ  ККИИРРООВВОО  
    Празднование 66 годовщины Победы в Великой отечественной Войне прошло в торжественной обстановке у 
монумента славы ж/р Кирово. Совет ветеранов под руководством Т.М. Ковязиной и актива общественности  
организовал удачно программу праздника.  Никто не забыт.  Всех поздравили, вручили подарки, устроили чаепитие. 
Звучала музыка военных лет, выступал хор, дети читали стихи, танцевали. 

  Присутствовали гости от администрации района, депутат Похиленко Н.П., администрация УК «ЖЭУ-85», 
представитель от военкомата. 
  Мы, благодарные потомки, будем до конца своих дней помнить погибших без вести, умерших от ран и болезней, 
чествовать живых.      Спасибо!!!                                                                                               Участники митинга  

                                                                                     
ССППААССИИББОО!!  

МЫ, ветераны тыла и ВОВ п. Кирова и п. Геологов благодарны нашему ТОСу и ветеранской организации, которые 
проводят для нас праздники и чаепития, где мы можем пообщаться друг с другом, вспомнить былые времена.                                                                                                     
                                                                                                                    Ветеран тыла Орешкин Александр Емельянович 

 
ППРРООЕЕККТТ  ««ДДЕЕТТИИ  ВВООЙЙННЫЫ»»  ЗЗААККРРЫЫВВААЕЕТТССЯЯ  
     В течение двух лет с мая 2009 по май 2011 года ветеранская организация жилого района Кирово участвовала в 
проекте «Новые пути сотрудничества – совместная социальная работа в Новосибирске» при поддержке немецкого 
фонда «Память. Ответственность. Будущее.» Проект осуществляли:  с российской стороны – Православная гимназия 
во имя Преподобного Сергия Радонежского; с немецкой стороны – Союз пожилых людей Хемирегион г. Мерзербурга.   
Целевую группу от ветеранской организации составили пожилые люди категории «Дети войны», люди, чья жизнь 
разделена ужасами и трагедиями войны на две половины – до и после войны. 
      Этот проект – попытка помочь людям, которых война лишила родителей, любимых, близких.  Пережив тягчайшие 
испытания, они не жалеют себя, о самых страшных событиях рассказывают без тени злобы и упрека. Глубоко 
впитывая их переживания, впитываем их мужество, милосердие, великодушие. 
      Соприкоснувшись с проектом, некоторых людей настораживало, что его финансирует немецкая организация. Но 
эти сомнения не имеют никакого основания. Просто среди немецких людей есть люди, неравнодушные к судьбам 
людей, оставшиеся после войны без одного или обоих родителей. Так и должно быть. Надо уметь прощать и надо 
уметь признавать свои ошибки, стараться искупить их. 
      В процессе совместной работы проводились встречи, чаепития, совместные праздники, консультации врачей, 
совместное творчество. Проходили встречи старшего поколения с учащимися и студентами, проделана работа по 
сбору и записи воспоминаний детей военного времени. 
     Серьезное внимание было уделено медицинской составляющей проекта. Для подопечных приобретались 
необходимые лекарства. Пожилым людям измеряли давление и учили пользоваться приборами для измерения 
давления, делались анализы крови на содержание уровня сахара. 
      Выражаем огромную благодарность организаторам проекта. Особо хочется поблагодарить Гордиенко А.Г. и 
Цветкову И.Ю.,  непосредственно осуществляющих проект на нашей территории. 
      На прощание хочется сказать, что мы расстаемся, но верим, что совместная деятельность будет продолжаться в 
другом проекте.                                            Председатель Совета ветеранов жилого района Кирово Ковязина Т.М.   

 
 

 
Душа без воображения – все равно что обсерватория без телескопа.  Бигер Генри     
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Вставай! Так долго отдыхая 
Утратишь силу ты сполна! 
Ведь не приносит урожая 
Невспаханная целина  правил.                    
Лонгфелло Генри 

                                                               БЛАГОЕ ДЕЛО – УСТРАИВАТЬ ПОРЯДОК 

ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ    ЧЧААССТТННООГГОО  ССЕЕККТТООРРАА           18 мая вместе с районной административно-технической инспекцией (РАТИ) 
Советского района г. Новосибирска была проверка и беседа с жителями частного сектора жилого района Кирово по 
чистоте улиц.  Очень  много недостатков. Постоянно проживающие люди живут и не могут убрать мусор, разные 
складирования у дворов. Так на улице Черемушная есть замечания и претензии к домам №№: 1-б, 8, 11, 19, 22, 24, 25,  
26, 28, 34.  На улице Зеленая замечания к домам №№: 9, 10, 20, 22. Улица Дорожная №4. Улица Космонавтов 4-а. К 
улице Лесной претензий нет. На этой неделе пройдет еще рейд. Те, кто не учел замечания, будут приглашены на 
выездное заседание административной комиссии 8 июня в помещении ТОСа. Кроме того такие рейды пройдут и в 
коммунальном секторе.  

     Нам очень хотелось, чтобы каждый житель нашего жилого района Кирово вышел из своего дома на улицу и навел 
порядок у своего двора и по имеющейся возможности посадил цветы. Давайте, коренные жители, вспомним нашу 
молодость, когда мы были очень молодыми. Какие у нас были красивые, цветущие улицы! Сплошное благоухание 
зелени и цветов! Давайте покажем пример!                  Ответственная за экологию частного сектора Т.Я. Зародина. 
  

ККААКК    ППРРООШШЕЕЛЛ  ССУУББББООТТННИИКК..         На 30 апреля был назначен субботник по 

уборке мусора на свалке по улице Космонавтов. Все жители были оповещены, 
но к назначенному времени вышли всего 5 человек и то те, которые не 
проживают здесь постоянно. Одна семья – дачники, а другая семья – хозяева 
только что приобретенного дома. Те же, кто постоянно проживают, видимо 
думают, что убирать должен кто-то другой. Чистоту любим все. Если бы все следили и боролись за чистоту, то жили 
бы мы в окружении цветов, любовались ими и дышали свежим воздухом, а не запахом свалки! Очень обидно, что 
такое отношение к субботнику. Хочу поблагодарить за проделанную  работу по уборке свалки Ермакова С.А. (дом 9), 
Зуенко А.В. (дом 5/1), семью Резник. Особенно хочу поблагодарить Ермакова Е.Н. за информационный стенд о мусоре 
и за активное  участие в жизни нашей улицы.                                          Старшая по улице Космонавтов Новикова В.М.  

ППРРОО    ССУУББББООТТННИИКК..    30 апреля был субботник. Провели генеральную уборку в подъезде, вымыли окна, панели, 
перила. Привели в порядок цветы, которые стоят на окнах. Развесили картины на этажах. На улице подрезали старые 
ветки, убрали придомовую территорию и мусор в большом лесу. Участие принимали 10 человек. 8 мая на улице около 
подъезда в клумбы посадили цветы и еще раз помыли в подъезде. Хочу выразить большую благодарность тем 
жильцам нашего подъезда №2, которые приняли участие в субботниках.                   Старшая по подъезду А.А. Шахова 

ККРРИИКК      ДДУУШШИИ!!!!!!!!..         Кто наведет порядок на площади где расположен наш магазин? Мы, жители поселка Геологов, во 
время субботника убрали мусор, посадили цветы. И что же мы видим сейчас? – кучи мусора, бутылки из под 
спиртного, окурки… Кто наведет порядок? Чья это территория? Кто должен за этим ухаживать? А, ведь, было 
прекрасно. Ждать автобус в чистоте, любоваться красивыми цветами, отдыхать на красивых лавочках. Очень бы  
хотелось, чтобы не было мучительно стыдно перед гостями нашего поселка за свою территорию. Пожалуйста, 
примите меры!                                                                                                                                 Жители поселка Геологов. 

ППРРОО      ЗЗААББООРР..      При  ремонте дорог по улице Солнечногорской были снесены все ограждения вокруг домов, 
защищающие клумбы и грядки жильцов. На собрании жильцов дома №1 по улице Солнечногорской было решено 
построить новое ограждение клумб перед домом и огородов за домом своими силами, потому  что множество собак 
бродячих и тех, за которыми плохо следят хозяева, вытаптывают клумбы и грядки. С жильцов собрали по 300 рублей 
и процесс пошел. Закупили штакетник и жерди, столбы. Привезти весь материал помог Уфимцев Юрий Яковлевич, за 
что ему огромное СПАСИБО. В строительстве забора принимали участие многие жильцы дома: Рогонов Андрей, 
Кравайцев Николай Семенович, Калинина Надежда Ивановна, Коровин Владислав, Уфимцев Ярослав, Юдина 
Антонина Алексеевна, Зуева Галина. Строили все вместе и старшее поколение, и молодежь. Огромная благодарность 
всем участвующим в строительстве. На этой неделе будет куплена пропитка для дерева и забор стараниями всех 
активных жильцов будет покрашен. В процессе строительства ограждения отремонтировали сломанную лавочку и 
перенесли ее в более удобное место.                                                                                Старшая по дому Чеснокова Т.П. 
 

ННААШШАА  УУЛЛИИЦЦАА  ––  ННААШШЕЕ  ЛЛИИЦЦОО..    Цветет черемуха, миндаль, яблони, сирень и такие красивые цветы возле домов в 

палисадниках. Каких только нет цветов и поделок! Это заслуга жителей наших домов: Бражниковой Н.Ф., Альтенгоф 
Н.М., Гришкина Н.Я., Шахматовой Л.П., Федориной Т.Н., Дударевой В.Б., Зайцевой М.Ф., Комарбаевой Р.В., которые 
стараются сделать придомовую территорию красивой, уютной. Чтоб можно было отдохнуть и пожилым и детям. Еще 
мы, жители домов 2, 3, 4 по улице Боровая Партия, благодарны нашему дворнику Смольникову Сергею, который 
добросовестно делает свою работу. Возле наших домов всегда чисто и нет мусора. Так держать, Сергей!               

                                                                                                                         Старшая по дому Некрасова Т.В. 

ДДЕЕТТИИ  ––  ННААШШЕЕ  ВВССЕЕ!!    Официально зарегистрирован благотворительный фонд «Здравоохранение 

– детям!», который будет заниматься помощью детским лечебным учреждениям. То есть, фактически 
заменять собой наше замечательное государство. Конкретно фонд будет создавать попечительские 
советы при ЛПУ, а также принимать пожертвования для финансирования работы этих учреждений. 
Отдельным людям тоже будем помогать, но в меньшей степени. Фонду требуется бухгалтер, а также 
ждем меценатов.                                                          А.Л. Захаренко 
 А ДЕТИ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО ЖДУТ ОТКРЫТИЯ КАБИНЕТА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ.  

. 

Сколько в человеке доброты, столько в нем и жизни.  Эмерсон Р.  
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ХХООЧЧЕЕТТССЯЯ      ССККААЗЗААТТЬЬ    ССППААССИИББОО!!  
Большое спасибо нашей старшей по подъезду Шаховой А.А. Только ей удалось несколько лет назад организовать 
порядок в нашем  подъезде и возле дома: собрать деньги (а это не всегда легко сделать), найти мастера, который 
сделал ремонт в подъезде не очень дорого, но качественно! Благодаря ей был вывезен крупный мусор, 
металлические конструкции с придомовой территории и маленького лесочка возле нашего дома, которые лежали там 
годами и никому не было до них дела. А скольких трудов нужно вложить, чтобы наше ленивое (не редко не очень 
воспитанное) население вышло на субботник! При этом она проводит время на субботнике больше всех – самая 
первая выходит и последняя уходит, пока не убедится, что все запланированное сделано. Пока у нашего подъезда 
такая старшая мама, я спокойна за наш дом. Большое СПАСИБО!                                                           Социховская И. 

 

  

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННААЯЯ  ППРРИИЕЕММННААЯЯ  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА    ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ  
 

07 июня 2011 года (с 14 до 16 час.) администрацией Советского района города Новосибирска проводится «прямая 
телефонная линия» на тему: «О реализации на территории района Федерального закона о выполнении 
муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта и переселению граждан из аварийных 
многоквартирных домов в городе Новосибирске в соответствии с ФЗ-185 от 21.07.2007». 

На ваши вопросы по телефону «прямой линии» 333-33-71 ответят специалисты отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации района.                                                         

 
Состав  Совета ветеранов ж/р «Кирово» 

 

Председатель Совета ветеранов  Ковязина Т.М. 
Зам.председателя – Волосатова Л.А. 
Организационный сектор: 
Зародина Т.Я. , Каравайцев  Н.С. 
Бытовая комиссия по частному сектору: 
Зародина Т.Я., Бабахинас  Р.И.   
Бытовая комиссия по коммунальному     
сектору: 
Рябухин Н.С. ул. Солнечногорская д. 11 кв. 9 
Рябухина Н.А. ул. Солнечногорская д. 1 1 кв. 9 

Масалова Т.А. ул. Солнечногорская д. 13  кв. 14 
Круглова Н.Г.  ул. Боровая партия д. 14  кв. 7 
Повелица Т.А. ул. Боровая партия д. 5  кв. 1 
Чеснокова Т.П. ул. Солнечногорская д.1  кв. 13 
 
Ревизионная комиссия: 
Сляднев П.А. ул. Боровая партия д. 14 кв. 8 
Петров М.И.  ул. Солнечногорская д. 15  кв. 26 
Плаксина Н.    ул. Боровая партия  д. 14  кв. 6 
 

 

 
  ССППРРААВВООЧЧННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ                                                                                                                      ООББЩЩЕЕССТТВВОО    ЗЗААЩЩИИТТЫЫ      ППРРААВВ      ППООТТРРЕЕББИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
- Консультационный центр, ул. Спартака, 8д, тел. 223-97-86; 
- Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия     
    человека по Новосибирской области: тел. 220-20-95. Тел. горячей линии 8-800-350-50-60, звонки (бесплатные) с    

    10.00-16.00.  
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в г. Бердске  (Советский район,  
    ул. Иванова, 6) тел. 332-05-58. 
- Отделение по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка отдела милиции № 10 УВД по городу  
    Новосибирску тел. 336-29-30. 

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 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
с 85-летием 

Встоцкую   Инну  Степановну 
Кузнецова  Павла Георгиевича 
С 80-летием 

Воронову Веру Пантелеевну 
С 75-летием 

Морозова Александра Степановича 
 

 Поздравляем друзей - активистов   
С 60-летием 

Дмитриева Бориса Владимировича 
С  днем рождения 
Габач Лидию Федоровну  
Зайцеву Валентину Георгиевну                         

 
 

 

Не беда, что мчат года, 
Волосы белеют, 
Но душа-то молода, 
Она не стареет. 
                          Совет  ветеранов     

 
Летят года, но не беда. 
О том не стоит волноваться 
Не зря Вахтанг поет слова: 
«Мои года – мое богатство!»                       
                            Т.М. Ковязина 
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

 

 
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ. 
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