
Ветер всю ночь бушевал, 

Зло и сердито ярился, 

Словно отмщенья искал – 

Кто ж перед ним повинился? 

 

В ярости словно ослеп –  

Все без разбору терзал. 

То вдруг сильнее он креп, 

То ненадолго стихал. 

 

Тяжко деревья скрипели, 

Ветками били в окно, 

Сопрягаться словно хотели 

В доме с людьми заодно. 

 

Слышал во сне их мольбу я, 

Слышал их стон на ветру, 

Но что вели они ночью  

В час свой последний борьбу –  

Понял я лишь поутру! 

 

Ветви раскинув, как девичьи руки, 

С  черным узором на белом стволе 

В битве за жизнь перенесшие муки 

Лежали березы на стылой земле. 

 

О, господи!  

Наверное не редко так бывает –  

Мы спим в тепле, 

А рядом кто-то погибает! 

                                       В. Коптюг 
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З В У К И    Л Е Т А   
    Звуки лета в частном секторе – это разноголосица. Если раньше это были 
звон топоров и молотков, уханье пил в сопровождении призывных криков 
петухов и  мычания деревенского стада коров, то теперь – это жужжание 
триммеров и пронзительные песни электрорубанков. Наши поселения Кирово и 
Геологов все больше становятся городской территорией. Население растет. 
Строятся новые дома.  Устойчиво прибавляется число жителей, сменивших 
городские квартиры на частные дома. Человек – часть природы. Если гармония 
в их взаимоотношениях  есть – живут они долго и счастливо. Хочется 
надеяться, что новые  жители тоже будут бережно относиться к своему 
окружению.  
   В  июне этого  года  наш Академгородок и вся научная общественность 
отметила 80-летие со дня рождения великого ученого, долгое время 
руководившего Сибирским отделением Российской академии наук, Валентина 
Афанасьевича Коптюга. С 3 по 14 июня  1992 года в Рио–де–Жанейро 
(Бразилия) на уровне глав государств и правительств проходила конференция 
ООН по окружающей среде и развитию. Концепция устойчивого развития, 
предложенная им, была признана мировым научным сообществом, как 
единственный способ выживания человечества. Она не была принята к 
действию политическими элитами  стран, только как наносящая вред бизнесу.  
Теперь мы все больше и больше встречаемся с высказываниями на эту тему. 
Мы потребляем больше, чем природа создает. Мы выбрасываем больше, чем 
она может переработать. Человечество в массе своей находится в состоянии 
войны с природой. Директор ЮНЕП М. Толба заметил еще тогда: «Если бы 
Чарльз Дарвин жил в наши дни, его усилия, вероятно, были бы направлены не 
на изучение происхождения видов, а на описание исчезновения». В послании 
Президента России (тогда – Ельцина) участникам конференции содержались 
ряд предложений, направленных на сохранение окружающей среды. Но они не 
были услышаны.  Не рассердится ли она на нас?  
     Мы дарим жизнь своим детям в надежде, что они будут жить долго и 
счастливо. Только мы сможем научить их  жить в разумном достатке ради  
гармонии с природой. В нашей стране, нашем городе и нашем жилом районе 
Кирово есть для этого все основания.  С праздником всех!  Пусть никогда не умолкают радостные звуки  живой 
природы рядом с нами!                             Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева  
 

 

2266      ИИЮЮННЯЯ    ––    ДДЕЕННЬЬ    ГГООРРООДДАА    ННООВВООССИИББИИРРССККАА  ИИ    ДДЕЕННЬЬ    ЖЖИИЛЛООГГОО    
РРААЙЙООННАА    ККИИРРООВВОО  

 

26 июня с 16 часов ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ  на площадь «Геологов», 
где состоится  праздник, посвященный  

ДДННЮЮ  ГГООРРООДДАА  ННООВВООССИИББИИРРССККАА  ИИ  ДДННЮЮ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО..  

В программе: калейдоскоп событий истекшего года, поздравление самого старшего 

и  самого младшего жителя,  награждение победителей конкурса по 

благоустройству, награждение участников летнего трудового отряда, 

выступления артистов и почетных гостей, многочисленные веселые конкурсы и 

для взрослых, и для детей.  

Интересные призы. Прекрасный голос и сама Вероника.  

Весь вечер (ПОСЛЕДНИЙ) с вами прекрасная музыка Семена МОРОЗОВА.  

 

Не будь в природе цвета, все ходили бы в одноцветных одеяниях.  К. Прутков. 
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Стабильность – признак 

отсутствия идей. 

Только про того можно сказать, 
что он добился успеха, кто сумел 
воспользоваться его плодами.  

Л Вовенарг 

В  нашем жилом районе за период с 28 мая 2010 года по 25 мая 2011 года родились новые мастерилки: 

1. Гераськина Рита 
2. Грищенко Катя 
3. Смоляков Егор 
4. Мегедь Лиана 
5. Бобровская Адриана 
6. Аверина Настя 
7. Якобук Матвей 
8. Неганов Миша 
9. Черепов Матвей 
10. Денежкин Егор 
11. Лузина Аглая 
12. Кузнецова Арина 
13. Захаров Тимофей 

 В 2010 году  

 
 

1. Дударева Алиса 
2. Третьякова Аня 
3. Адиева Сизим 
4. Сорокина Лиза 
5. Мошкин Павел 
6. Абакумова Аня 
7. Садохина Алиса 
8. Прудников Лев 
9. Сташкевич Павел 
10. Дагаков Володя 
11. Рогонов Ваня 
12. Стрельченко Ваня 
13. Граненко Маргарита 
14. Вострова Соня 
15. Молоткова Лиза 

В 2011 году 

 

ВВННИИММААННИИЕЕ  !!        ККООННККУУРРСС!!!!  

СОВЕТ ТС «КИРОВО» подвел итоги конкурса  по благоустройству. В номинации 

конкурса: «Лучшая придомовая территория коммунального сектора» победителем 

признан двор дома №3 по улице Боровая Партия. Второе место присуждено двору дома №4 по улице Боровая 

Партия, третье место поделили дворы домов № 7 по улице Б. Партия и дома № 11 улицы Солнечногорская. 

Победителем в номинации «Лучшая придомовая территория частного сектора» стала придомовая территория 
дома №15 по улице Рыбацкая (семья Яковлевых), второе место присуждено дому № 8 по улице Рыбацкая (семья 
Калугиных), третье место занял дом № 21 по улице Васильковая (семья Галлямовых). Поздравляем!   

Остальные участники получили утешительные призы.      Председатель Совета ТС «Кирово» Фомичева И.А. 

 
 

  ДДЕЕННЬЬ    ППААММЯЯТТИИ  ИИ  ССККООРРББИИ  

  
    22 июня в 11 часов у мемориала «Памяти и 
Славы» состоялся митинг, посвященный 
траурной дате – 70-летию  начала Великой 
Отечественной войны. На нем выступили 
начальник отдела общественных связей 
администрации района Белоногова Л.Д., 
представитель райвоенкомата,  полковник  
запаса коммунист Паламарчук С.П. Ведущая 
митинга – председатель ветеранской 
организации Ковязина Т.М. Участники митинга 
почтили память погибших и возложили цветы на 
поминальный камень.  

 

 
В 2011 году мэрия города объявила  среди ТОС, имеющих в своем составе частный сектор, конкурс 

«Территория Партнерства». Наш ТС    подал заявку на участие в конкурсе.  

 
24.06.2011 в 11-00 в администрации Советского района  (проспект академика Лаврентьева, 14) 

состоится районный фестиваль-смотр  презентаций общественных инициатив, в рамках 
городского конкурса «Общественная инициатива 2011 года» 

 В рамках празднования Дня города  приглашаем принять участие в районном фестивале-
смотре общественных инициатив.   В программе фестиваля:  

  Презентации организаций, мастер классы, творческие выставки, видео презентации. 
 Организаторы мероприятия: управление общественных связей мэрии города Новосибирска, МБУ 
«Координационный центр «Активный город», администрация Советского района города Новосибирска. 

 
16 июня в администрации района состоялась коллегия по работе службы участковых уполномоченных.  
Впервые очень понятно и наглядно с использованием слайдов начальником службы было показано  
состоянии дел по каждой территории (микрорайону)  отдельно. Дана общая картина по району и в 
сравнении с другими районами города. ПОДРОБНОСТИ в следующем номере. 

 

 
Как много дел считались невозможными, пока они не были осуществлены.  Плиний Старший 2 

 



Именно узость данного метода 
так расширяет его 

возможности.  Н. Курдюмов 
                   БЛАГОЕ  ДЕЛО – УСТРАИВАТЬ ПОРЯДОК 

       Наш первый летний трудовой отряд, организованный при ТС «Кирово»,  
стал одним из лучших в районе. В первый день он принял участие в слете отрядов района и акции «Оберегайка» в 
парке «У моря Обского». После представления команды все вместе убирали берег Оби.  
      У нас в жилом районе Кирово ребята  убирали площадь «Геологов», мемориал «Памяти и Славы», садили и 
поливали цветочную рассаду, газонную траву, покрасили остановочный павильон, лавочки, убирали спортивную 
площадку, помогали оформлять детскую площадку на улице Рыбацкая, проводили социологический опрос, покрасили 
детскую площадку  у дома 15 по улице Солнечногорская, оформляли площадку на берегу моря, убирали лес между 
улицей Боровая Партия и улицей Лесная. И просто играли в теннис.  Необходимые материалы: кисти, краска, 
перчатки, грабли, метлы, ведра, мусорные мешки, лейки   приобретены на средства фонда «Наш городок» 
(руководитель Наталья Пинус). В минуты отдыха ребята ели мороженое, пили прохладительные напитки. Было 
весело.  Сопровождали ребят по графику Шевчук Н.М., Зародина Т.Я., Сопов В.П.,Ефимова Л.Н., Федорина Т.Н., 
Захаренко А.Л.,  Волосатова Л.А.   
     Всего в районе работало 130 ребят. Только   З0 и из них 10 самых трудолюбивых и дисциплинированных ребят из 
нашего отряда (это условие акции) в сопровождении Н.М. Шевчука  17 июня приняли участие в городском  слете 
трудовых отрядов в заельцовском парке. Первый наш опыт удался. Спасибо всем. Благодаря их труду в нашем 
микрорайон стало красивее.      Ответственный организатор отряда  И.А. Фомичева 

  

ПРЕКРАСНЫЕ ТВОРЕНИЯ МОИХ СОСЕДЕЙ  
         Наступило долгожданное лето. Радует яркое солнышко, жаркая погода. Зацвела, зазеленела наша «Боровушка». 
Практически возле всех наших домов расцвели, разукрасились палисадники. Я, как старшая по дому №4, хочу сказать 
большое спасибо за садик возле нашего дома Зайцевой Марии Федоровне, за ее творение «Виноградный рай», 
который цветет с ранней весны до поздней осени. А какой виноград осенью!   
       Так же большое спасибо  Захаровой Светлане Александровне. Ее композиция «Каменный цветок» никого не 
оставила равнодушным. Такого каменного садика у нас еще не было! 
       Большое спасибо всем, кто ухаживает  и создает красоту. Спасибо  за их работу, которая радует и создает 
настроение жителям нашего дома и всем прохожим!                                       Жигальцова А.П. 

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
       Обращаются к вам  дворники. Так хочется жить в чистоте! Мы стараемся, но одним нам не справиться. Нужно 
чтобы все хотели жить в чистоте. Для этого нужно просто не мусорить  на улице. А чтобы на контейнерной площадке 
был порядок надо соблюдать правила: 

1. Все, что можно смять(пластик, коробки,  т.п.) должно быть смято, растоптано. 
2. Картонные коробки сделать плоскими и лучше сдать в макулатуру. 
3. Органические отходы полезнее использовать в компостные ямы. 
4. Тяжелые строительные отходы нельзя бросать в контейнер. Это дело ремонтных бригад. 

РЕБЯТА! Давайте жить дружно и чисто! Неужели мы хуже, чем Кемерово или Бердск, или какой-то Сингапур? 
Там жвачки не жуют, окурки не бросают. Штраф  – 500 долларов. А может нам попробовать по 500 рублей на 
добрые дела брать за брошенный окурок? 

ПРО СТАРШИХ    
       Всех старших по домам и подъездам поздравляю с Днем города и ж/р Кирово! Желаю всем здоровья, терпения, 
быть такими же активными, отзывчивыми и неравнодушными к проблемам нашего родного  жилого района. Хорошо 
когда есть такие люди, которые делают для своего дома очень много. Но не во всех еще домах есть старшие и это 
очень плохо. Эти дома остаются не в курсе событий, которые происходят у нас. Может быть найдутся люди желающие 
стать старшими по своему дому, подъезду, и тогда станет намного легче решать общие проблемы. 

Член Совета ТС, ответственная за работу  
со старшими в коммунальном секторе Федорина Т.Н. 

ПРО МУСОР  
     В частном секторе жилого района Кирово заключено 45 договоров на вывоз мусора. Это почти в 2 раза меньше, 
чем в прошлом году.  Наиболее активные жители улиц Лесная  и Космонавтов.  Вопрос: а куда девают мусор все 
остальные? Сейчас летом мусор вывозится  каждую пятницу. Стоимость составляет 50 рублей за фактически 
проживающего. Старшие по улицам следят за регулярностью вывоза. Его вывозят обязательно в течении дня. Можно 
прийти в ТОС и заключить договор на вывоз мусора. Давайте жить в чистоте! Неужели не стыдно тем людям, которые 
валят мусор в лог на Черемушной, а потом сами ходят мимо этой свалки в магазин, на автобус, в детский садик, в 
школу? А тем, которые подбрасывают свой мусор на  мусорную площадку коммунального сектора? Уважайте себя и 
свой город. Приходите и заключайте договора. Я жду вас каждый понедельник и четверг с 17 до 19 часов в ТОСе.                                                                             
              Т. Н. Федорина  
       ДОРОГИЕ НАШИ СОСЕДИ, ЗЕМЛЯКИ!  С приходом долгожданного лета хочется видеть вокруг все чистым и 
красивым. Наша улица Васильковая не просто улица, а «Лицо» нашего жилого района. И на жителей этой самой 
главной улицы ложится большая ответственность. На улице живут не только коренные жители, которые постоянно 
поддерживают чистоту  и по первому зову примут участие в благоустройстве.  
     В последние годы на нашей улице стали появляться большие красивые дома, но они не радуют нас своей чистотой 
и приветливостью. Они чужие, не хотят родниться с нами. От этого  наша улица  становится другой – чужой. Ведь они 
только «дачники», временные жители, приезжие. И отвечать за чистоту и уют нашей родной Васильковой приходится 
нам, постоянным жителям.        Я уверена – у нас все получится, т.к. нас все равно больше, дорогие мои земляки. 
Желаю всем удачи, терпенья и хорошего теплого лета!                              Старшая по улице Васильковая Косик Т.С. 

  

. 

Детей занимает вопрос – откуда все взялось, взрослых – куда все девается.  В.Тульский   
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ИЮНЬ  

Думают те, кому лень работать … 
А  работают те, кому лень думать.   
                                  Из практики 

 

  

ХОЧУ СООБЩИТЬ О  НЕКОТОРЫХ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ЖИЛЬЦАХ НАШЕГО ДОМА №2:  
Ослоповский Александр Иванович, Ослоповская Галина Васильевна, Гришкин Николай Яковлевич, Бражникова Надежда 
Федоровна, Чигина Нина Михайловна, Шайдурова Наталья Николаевна. 
      Эти люди, не считаясь со своим здоровьем, по любой просьбе старшей по дому всегда оказывают помощь. Испортился 
замок в двери – обращайся к ним. Вот сделали заборчик перед окнами, сами установили, сами покрасили. Это все сделали 
за свои деньги. Вот какие чудесные люди живут в нашем доме! Спасибо начальнику ЖЭУ-85 Красночубову  Н.Н– в местах 
общего пользования побелили  стены и потолки,  покрасили полы, установили пластиковые двери и окна. Теперь мы следим, 
чтобы чистота так и оставалась. Будем сами поддерживать.  Спасибо и подрядчикам. Н.Н. Красночубов обещал  сделать нам 
ремонт фасада на оставшиеся деньги. И теперь эта работа начата.    
            Старшая по дому №2 улицы Б. Партия Альтенгоф Н.М. 

ЗАМЕТКИ К ПЕРЕВЫБОРАМ СТАРШЕГО ПО ДОМУ                                               
Рассмотрим взаимодействие с ЖЭУ: 
1. .    Ценятся те старшие, которым удается добиться ремонта подъезда, замены 
окон на пластиковые, установление козырьков, ремонт отмосток и пр., что мы 
видим по рядом расположенным домам. В нашем доме на все это собираются 
дополнительные деньги с жильцов, а один из жителей (самый пожилой) сам таскает кирпич, цемент и как может все 
ремонтирует. Мы ему благодарны за это, но внешний вид сделанного  не отвечает современным требованиям. На эту 
претензию ЖЭУ отвечает, что наш дом не включен в какую-то программу (видимо в тот момент текущий ремонт только что 
был сделан за счет самих жильцов). Но я, как бывшая старшая по дому с 2007г. на  каждом собрании по обсуждению этой 
программы вносила поправку, включая наш дом на ремонт, на благоустройство близлежащей территории. Все директора 
обещали это учесть. Мы платим за содержание жилья, за текущий ремонт, за благоустройство территории, а что в 
результате? 
2. На все требования к обслуживающей компании они отвечают одно: собирайте собрание, решайте и предъявляйте все 
требования через старших по дому. Но когда это все сделано, оказывается у ЖЭУ нет финансирования, бухгалтерия не 
может разобраться с завышенными тарифами и просто не принимает. 
3. Сейчас началась травля соседей друг на друга: за то, что кто-то не выдерживает  и вызывает вышестоящие организации 
по обеспечению нашего безопасного проживания. Вместо того, чтобы самим покрасить кабинки пожаробезопасным 
материалом, решают все сломать за нас счет. Вот молодцы!! Давно сделана была заявка на установку плафонов в МОП.    
Делаем выводы:  Надо менять эту обслуживающую компанию на нормальную УК, учитывающую наши возможности и 
потребности. Только вот заниматься этим не кому: никто не хочет связываться ни с таким ЖЭУ, ни с соседями.                                                  
                   Людмила Александровна 

 

  
 За яркие цветы и красные зори называют июнь «румянцем года». Это пора жаркого солнца, 
благодатных дождей, далеких и близких гроз, душистых трав, пора зрелости природы. Имя свое 
шестой месяц года получил в честь богини Юноны – жены грозного Юпитера, царицы римских 
богов. Она считалась олицетворением образцовой «матроны» — идеальной жены и матери, ее 

почитали ангелом-хранителем женщин. А в славянской мифологии июнь представал в образе молодого красивого мужчины, 
который и работал отменно, и веселиться мог на славу. В разных областях России называли июнь по-разному: розенцвет, 
чер-вень (красный), иванчак, изок (кузнечик), липень. Червень, потому что с первого месяца лета начинают краснеть, 
наливаясь сладким соком, вишни, изок — из-за милых сердцу любого россиянина мелодий лугового маэстро, ну а слова 
«розенцвет», «иванчак», «липень» говорят сами за себя. Ведь именно в июне наряжаются в бело-розовые кисейные платья 
шиповник, калина и боярышник, «волнующе пахнет» цветущий жасмин, смешивая свой аромат с запахом свежескошенного 
сена, а по вырубкам и полянам ярко рдеет земляника. Но народная мудрость гласит: «В июнь-разноцвет — дня свободного 
нет», ведь: «Месяц июнь в закрома дунь: нет ли жита по углам забыта», а потому: «Проводит июнь на работу — отобьет от 
песен охоту». И то правда: «В июне день года стоит».                              
               Косик Т.С. 

 

«ПОЛЯНКА» В помещении ТС принимаются членские взносы СНТ «Полянка» в понедельник и четверг с 17 до 19.                                                  

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

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
с 85-летием 

Манакову Елизавету Васильевну 
С 75-летием 

Семик Валентину Дмитриевну 
Воробьева Николая Степановича 
 

 Поздравляем друзей - активистов   
С  днем рождения 
Ефимов Владимир Михайлович 
Плаксина Наталья Анатольевна 
Шевчук Николай Михайлович                         

 
 

 

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

 
 
 
 
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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