
Мир приключений и царство идей, 
Знаний и источник смеха. 
И для детей, и для взрослых людей. 

Все это  – библиотека! 

№7 ( ) 
июль 

   2011 
                                                              www.toskirovo.ru 

 
НАША  СУДЬБА  РЕШАЕТСЯ  ГОЛОСОВАНИЕМ  НАШИХ  ДЕПУТАТОВ 

     30 июня на сессии Законодательного Собрания НСО утверждены перечни наказов, которые  будут исполнены в 
период до 2015 года.  Так из наказов  депутату Кузнецову В.Е. по жилому району Кирово будет сделано следующее. 
Благоустроить переход от улицы Васильковая к улице Золотодолинская по конструкциям магистральной теплотрассы 
(№336). Выполнить въезд с Бердского шоссе на улицы Лесная и Б. Партия (№820 – 3 000 тыс.р.). Закончить 
реконструкцию проезжей части ул. Б Партия и площадь Геологов (№821). Реконструировать  въезд с Бердского шоссе 
на улицу Черемушная (№823). Открыть кабинет общей врачебной практики (№824). Восстановить уличное освещение 
в жилом секторе (№1431). Установить ночное освещение на остановках «П. Геологов» и «П. Кирова» (№1432). 
Сформировать и обсудить с жителями долгосрочный план застройки (№331). Два наказа  по закрытию пункта приема 
цветного металла в п. Новый и выделение участка на пляже для клуба «Юные капитаны» депутат выполнил. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МАЛЫХ  ДЕЛ  ПО  ЖИЛОМУ  РАЙОНУ  КИРОВО 

      Партия «Единая Россия» выделила 6 млн. рублей из бюджета на малые дела в Советском районе, выполняемых в 
2011 году. Учитывая, что  у нас избрано 2 депутата, входящих во фракции ЕР, и при их поддержке  мы обратились с 
просьбой выполнить ряд малых дел у нас в Кирово. Вот этот перечень. 

Благоустройство детских площадок в частном секторе. 3 площадки: ул. Трубопроводная,  ул. Рыбацкая,  ул. 
Зеленая.  Стоимость 40 000р. Установка стеновых ограждений из сотового поликарбоната на остановочном 

павильоне на площади «Геологов». Стоимость 10 000р. Проложить тротуар вдоль проезда от ул. Васильковая до ул. 
Б. Партия.  Установить лавочки – ориентировочная стоимость 10 000р. Установить 2 малых остановочных павильона 
на автобусных остановках «улица Васильковая» и «Бот. Сад». Сделать малое ограждение к детской площадке во 
дворе дома  ул. Солнечногорская, 15. Ориентировочная стоимость 5 000р. Выделить до 30 саженцев деревьев (или 
кустарников) для посадки на территории бывшей свалки улицы Рыбацкая и улицы Васильковая. Сделать канал схода 
ливневых вод от подъезда 2 дома Солнечногорская, 15 и от подъезда 3 дома Солнечногорская, 11 в овраги. 
Требуется  2 самосвала крупного щебня и грейдер. Восстановить проезжую часть улицы Рыбацкая от дома 1 до дома 
7: произвести отсыпку грунтом и щебнем.  Отсыпать щебнем (10 машин) пересечение улицы Черемушная с 
Черемушным переулком и части ул. Рыбацкая (от дома 11 до пересечения с ул. Васильковой).               И.А. Фомичева  
 

 
            И РАССКАЖУТ КНИГИ ДЕТЯМ ОБО ВСЕМ,  

ЧТО ЕСТЬ НА СВЕТЕ.  

       Библиотека  им. Н.С. Лескова  постоянное место сбора 
младших подростков  поселка. Здесь они читают, общаются, 
открывают для себя новые книги и новых писателей, играют, 
находят друзей. 
      Актив читателей  помогает библиотеке с ремонтом книг, 
участвует в мероприятиях.  Для ребят организован кружок «Юный 
библиотекарь» 
       В июне мы подвели итоги учебного года.  Были названы самые  
читающие ребята. Они получили от библиотеки похвальные 
грамоты. Среди учащихся 1-2 классов ими стали: Смалюк Саша, 
Чудов Андрей, Князькова Милена. Среди ребят постарше: Дронов 
Саша, Грибаков Даниил, Бобина Тася, Сорокина Женя, Желтакова 
Рита, Горбулева Элина, Триерс Настя, Лопатина Маша, Ландгрова 
Евгения, Ряполова Катя. Отмечаем, что названные  юные читатели 
не ограничиваются  чтением по школьной программе, но 
интересуются книгами по самым разным темам:  техника и космос, 
военная история и  жизнь животных и, конечно, фантастика и 
приключения. Хочется особенно подчеркнуть роль семьи  в 
поддержании интереса детей к чтению, формированию 
читательского вкуса. Нас радует, что молодые мамы с дошколятами 
2-3 лет все чаще становятся нашими постоянными посетителями. А  самые читающие семьи  нашей  библиотеки:  
Мусиенко, Магаевы, Чудовы, Князьковы, Ильченко. Особая признательность замечательным бабушкам Кузнецовой 
Нине Павловне (внуки Саша и Дмитрий Смалюк), Колесниковой Нине Афанасьевне (внук Грибаков Даниил).  
        Приглашаем всех ребят в библиотеку! Надеемся, что и летом вы будете дружны с книгой.  Вас ждут сотни самых 
интересных книг, детские журналы. Адрес библиотеки: ул. Боровая партия, 13,  тел. 334-40-20. 

 

Самое главное – научить человека мыслить.   Б. Брехт 
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Бояться надо не смерти, а 
пустой жизни. Б. Брехт 

НАШИ    СПОРТИВНЫЕ   НОВОСТИ 

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ПЬЯНЫХ успешно посетил Германию и  с улучшенным 
здоровьем вернулся в родные пенаты. Это сразу же отразилось на его административной 
карьере: он назначен заместителем директора МУДО «Спортивный город» с испытательным 

сроком 79 дней. Нам приятно, что наш житель, начав со спортинструктора  ТС «Кирово»,   так  успешно 
продвигается по административной лестнице. Желаем ему успеха. Очень надеемся, что теперь наша 
спортивная площадка будет передана наконец на баланс МУДО и начнет функционировать в достойном 
режиме. 

 ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ СОПОВ   назначен старшим инструктором МУДО по Советскому району. 
Поздравляем. Он обещал продолжать вести работу и в ж/р Кирово пока не подберет достойную кандидатуру. 
Желающие могут обращаться с предложениями. 

В ТС «Кирово» обратился известный в районе, городе и стране тренер 
В.В. Подойницин  с предложением сотрудничества. Вашему вниманию 
представляется его статья. 

 

    В  ПОСЁЛКЕ  КИРОВО  ЖИВУТ  НАСТОЯЩИЕ  БОЙЦЫ 
   Многие жители ТОС «Кирово» в молодости с удовольствием и боевыми успехами занимались в спортивном клубе 
бокса «Боец» в Академгородке у тренеров Мигова А.В., Школьника В.М. и Подойницына В.В. 
   Сейчас эти бойцы уже взрослые мужчины и, я думаю, с таким же боевым упорством они создают свою жизнь. 
   Представляю наших, всегда дорогих нам, тренерам, воспитанников – вместе с мальчишками у меня занималась 
юная девочка Надя Кравцова с младшим братом Димой. Первыми проторили дорожку в СК «Боец» Костя и Олег 
Бутины, затем тропа расширилась до проспекта. В клубе занимались юноши 14-18 лет и подростки 7-13 лет. 
 

  Наши бойцы добились выдающихся успехов – чемпионы России, СНГ, Евразии, международных турниров. 
Стала чемпионкой мира по кикбоксингу среди профессионалов Ольга Власова, чемпионка России по тайскому боксу. 
Вместе с ней в США провела титульный бой и Анжела Богданова, 2х-кратная чемпионка России по кикбоксингу. 
Серебро на любительском чемпионате мира по кикбоксингу завоевала Надя Важенцева.  
  В профессиональном СК «Поиск» развивается лёгкая атлетика и мы нацелены на самые высокие достижения 
в спорте и в жизни наших спортсменок.    Приглашаем спортсменок и новичков ростом 175 см и выше, возраст 17-26 
лет, занятия бесплатные. Перспективные спортсменки обеспечиваются стипендией (20-30 т.р.) и будут готовиться к 
Олимпийским Играм 2012г. в Лондоне.  Дерзайте, молодое поколение бойцов СК «Боец» п.Кирова. Вас ждёт Успех – 
золотые медали Олимпиады, высшее бесплатное образование, очень интересная высокооплачиваемая работа в СК 
«Поиск».                                 Телефон для собеседования  8 913 394 6659  В.В.Подойницын 
  РЕДАКЦИЯ  «Весточки…»  ПРЕДЛАГАЕТ  ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСТИСЬ  К  ЭТИМ  ПРЕДЛОЖЕНИЯМ!  
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ РОЖДАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В МОСКВЕ – ОНИ МОГУТ БЫТЬ РОДОМ из ж/р КИРОВО.         

 

ИСКРЕННЕЕ СПАСИБО! Совет ТС «Кирово» выражает искреннюю благодарность всем, кто помогал 

провести праздник «День города Новосибирска и жилого района «Кирово»». Л.И. Яковлева  и Т.Н. Федорина помогали 

провести конкурс по благоустройству. Л.Н. Ефимова помогала  выбрать подарки победителям и участникам, 

организовала оформление площади шариками. Ребята из летнего отряда подметали площадь. Некрасова Т.В., 

Зародина Т.Я., Скрипник А.Б., Дмитриев Б.В., Шевчук Н.М., Сопов В.П., Григорьева В.С., Захаренко А.Л., 

Краснощекова Е.В. и многие другие  вложили много энергии в его успешное проведение. Благодарим спонсоров: 

Бекарева А.А., Дельфанцеву Т.В., директора фонда «Академгородок» Пинус Н., депутатов Похиленко Н.П. и  

Кузнецова В.Е., ПО «КИРОВО-сервис». Наше послание прибавило нам друзей. 

1 Бутин Костя Зелёная, 9 18 Гринёв Коля Большевистская, 2-54 

2 Бутин Олег Зелёная, 9 19 Власенко Саша Большевистская,12 

3 Михайлов Семён Зелёная, 21 20 Зырянов Сергей Большевистская, 2-24 

4 Михайлов Коля Васильковая, 23 21 Хританов Вадим Большевистская, 2-67 

5 Козлов Дима Васильковая, 33-2 22 Непомнящий Рома Большевистская, 6а-92 

6 Кравцова Надя Васильковая, 25 23 Сергиенко Коля Черёмушная , 11 

7 Кравцов Дима Васильковая, 25 24 Гончаров Игорь Калинина, 93 

8 Гайворонский Иван Васильковая, 22 25 Василенко Алёша Новосибирская, 10-32 

9 Гайдук Женя Васильковая, 25 26 Кунгурцев Сергей Новосибирская, 15-11 

10 Мезенцев Алёша Космонавтов, 9 27 Чемадуров Иван Железнодорожная, 16 

11 Вдовин Олег Космонавтов, 8 28 Безрук Иван Железнодорожная, 8 

12 Носов Андрей Космонавтов, 3 29 Аникин Алёша Менделеева, 41-7 

13 Лусев Андрей Дорожная, 15 30 Хаченков Матвей Менделеева, 11-30 

14 Давиденко Коля Боровая партия, 9-9 31 Русаков Игорь Ионосферная, 1-11 

15 Маркин Алёша Большевистская, 1 32 Власенко Денис Ионосферная, 1-7 

16 Рассказов Саша Большевистская, 6 33 Смышляев Саша Молодая гвардия,7 

17 Габач Илья Боровая партия, 9 34 Куликов Олег Молодая гвардия, 43 

 

 
Есть дающие натуры и есть воздающие.  Ф. Нитше 2 



Ни что так не воодушевляет, как 
сознание своего безнадежного 

положения. А. Камю  

  

                               ЖКХ – живи, как хочешь. 
       29 июля при содействии ТС «Кирово» состоялась информационная встреча директора 
УК «ООО ЖЭО-85» с активом жилых домов коммунального сектора.  В ней приняли 
участие заместители директора Шувалова Елена Викторовна,  Падолица Иван Иванович и 
начальник отдела энергетики и ЖКХ Горяйнова Татьяна Леонидовна. 26 активистов 
(старших по домам и подъездам и представителей домов) выслушали представленную 

информацию. Предложено заключить новые договора  с компанией-преемницей ООО «Квартал». Срок договора 
предложен – 5 лет. Задано много вопросов. На часть из них даны ответы, часть вопросов перенесено на отдельное 
обсуждение. Составлен график встреч руководства УК с активами домов для детального обсуждения состояния дел. 
Напоминаем жителям, что для конструктивного диалога с руководством УК  необходимо иметь согласованный с 
жителями письменный перечень вопросов и протоколы собраний с решениями. 
И тогда можно на имеющиеся и привлеченные средства жить как хочется.  
 
«БЕЗ ТРУДА  НЕ ВЫНЕШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА» 
     Проблема мусора не новость. Который год мы ее пытаемся решить. В прошлом году начат организованный вывоз. 

89 договоров было заключено. Не все оплачивались, но процесс пошел. Стало явно чище. 
Кто-то стал использовать его у себя на участке, кто-то просто стал аккуратнее. Уже не просто 
увидеть человека с тележкой мусора на улице. А кто-то продолжает возить ночью.  Как же 
надо любить свой мусор, чтобы возить его по ночам на свалку?!  Может  тогда, и оставить его 
любимого дома?  Кто-то увозит его в свои квартиры. Часть людей везут его в баки 
коммунального сектора – пусть те оплачивают. Но это – халява, и она может плохо кончиться 
(побьют).  
      В зиму перешли на 2-х разовый режим. С 1 июня этого года вновь по просьбе жителей 

перешли на еженедельный.  Оплата по заключенным договорам у нас практически 100%. (В этом смысле мы лучше 
всех в районе). Но договоров не достаточно для безубыточного режима.    
      21 июля на пересечении улиц Васильковая и Рыбацкая состоялась встреча начальника отдела благоустройства 
администрации Советского района  Ктитарева  Константина Петровича,  директора УК «Советское» Савина Андрея 
Геннадьевича с жителями частного сектора. Обсуждались варианты вывоза мусора. Был категорически отвергнут 
предложенный вариант установки персональных баков, при котором каждый житель оплачивает и устанавливает себе 
типовой персональный бак и оплачивает по мере необходимости вывоз. Собравшиеся в большинстве были жители, 
уже заключившие договор на вывоз. Их вполне устраивает существующий вариант. Однако для обеспечения 
еженедельного вывоза ежемесячный сбор со всех договоров должен составлять 12 000 рублей. По заключенным 
договорам поступает только половина. Таким образом было решено с 1 августа перейти на вывоз 1 раз в 2 недели. 
При этом, в случае заключения дополнительно договоров на недостающую сумму, еженедельный вывоз будет 
возобновлен.  
      УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба к тем, кто еще пытается сэкономить на  здоровье своем и своего окружения:  вспомните, 
пословицу. Статус «самый экологически чистый район города» создан ТРУДОМ наших родителей. Уважайте себя и 
свой город. Приходите и заключайте договора. Я жду вас каждый понедельник и четверг с 17 до 19 часов в ТОСе.                                                                             

        Федорина Т.Н.   

 
      5 августа с 17-30 в зале ТОС (Боровая Партия 13) состоится встреча с руководителем службы УУП 
МАКАРОВЫМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ. Он подробно на большом экране даст информацию 
о состоянии дел и перспективах развития службы. Представит нам нового УУП. Можно задать любые 
вопросы и дать рекомендации. Приглашаются все желающие. 
 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ   НАШЕГО   НОВОГО   УЧАСТКОВОГО   УПОЛНОМОЧЕННОГО   ПОЛИЦИИ (УУП) 

ЦЫБУЛЬКО АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 25 августа 1976 года рождения. Родился в городе Новосибирске. Окончил среднюю 
школу № 125 в 1994 году.  Образование среднеспециальное, квалификация юрист..  
С 24 октября 1994 г. по 03 декабря 1996 г. проходил срочную военную службу в войсковой части № 1005 
«Президентский полк».  Женат. Двое детей. 
Служит в ОВД с 2004 года и по настоящее время. С 10 июня 2010 года по 15 декабря 2010 года участвовал в 
контртеррористической операции на территории Чеченской Республики Российской Федерации в Итум-Калинском 
районе.  

Награжден: 

Медалями:  «За Доблесть в службе», «За службу на Северном Кавказе», «Участник Боевых Действий на Северном 
Кавказе», «Участник контртеррористической операции на Северном Кавказе», «200 лет Георгиевскому кресту», «За 
мужество и отвагу», «За боевое содружество», «85 лет службе участковых уполномоченных милиции». 
Нагрудными знаками:  «За службу на Северном Кавказе», «За Доблесть в службе», «Защитнику отечества», 
«Участник Боевых Действий на Северном Кавказе». 

 

КОНКУРС Администрация Советского района объявила традиционный районный конкурс по 

благоустройству. Итоги конкурса будут подведены 27 августа в конференц-зале администрации. Все заявки переданы 
комиссии. С  2 по 10 августа комиссия проведет осмотр конкурсных территорий.  

. 

              Вопрос о смысле жизни я считаю самым неотложным из всех вопросов.  А Камю   
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              ВВННИИММААННИИЕЕ,,  ЖЖИИДДККООССТТЬЬ  ДДЛЛЯЯ  РРООЗЗЖЖИИГГАА! 
 На территории Советского района  г.Новосибирска 18 человек            
получили травмы на пожарах при неосторожном обращении с огнем. Из них 
10 человек получили ожоги различной степени тяжести при розжиге костра с 
помощью специальной жидкости. Только в июне 2011 года зарегистрировано 
6 подобных случаев.  

Лето в этом году нас радует жаркой безоблачной погодой, поэтому 
большинство людей старается проводить свободное время на свежем 
воздухе: на приусадебном участке, на берегу реки или на природе. Такие 
выезды всегда сопровождаются разжиганием костров, приготовлением 
шашлыков и принятием алкогольных напитков, которые совместно с 
солнечными лучами притупляют наш здравый рассудок. Поэтому хочется 
предупредить об опасности при разведении костров с помощью жидкостей 

для розжига. На сегодняшний день, данный товар можно приобрести где угодно, поэтому о качестве и говорить не 
приходится. Данная продукция не подлежит обязательной сертификации, однако санитарно-эпидемиологическое 
заключение должно быть. Опасайтесь подделок!  В состав жидкости, которая легко воспламеняется, входит смесь 
жидких парафинов. Состав не должен содержать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости. 

Инструкция по применению 
жидкости для розжига: 

            
           Обязательные меры безопасности: 

1. Насыпать тонким слоем 
древесный уголь или брикеты в месте 
розжига. 
2. Равномерно полить слой угля 
жидкостью для розжига и дать ему 
пропитаться в течение 2-3 минут. 
3. Поджечь. Подождав 10-15 
минут до полного выгорания жидкости, 
добавить уголь для получения 
необходимой интенсивности жара. 
 

Огнеопасно! 
Не употребляйте внутрь! 
Не допускайте попадания на кожу и в глаза! 
Берегите от детей! 
Не применяйте для розжига дров в печах, каминах и закрытых барбекю. 
Храните жидкость для розжига вдали от источников огня, нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей! 
Во избежание травм никогда не добавляйте жидкость для розжига в 
открытый огонь! 
Тушить землей, песком, порошком или пеной. 
 

          Запомните и применяйте на практике эти простые меры безопасности, и  летний отдых принесет вам только 
удовольствие.                                                                                                    ОНД по Советскому району г.Новосибирска 

 

  

««ППРРИИККООЛЛЫЫ»»    
– Водка - это психотерапевт, у которого часы приёма в удобное для вас время.   
– Алкоголь убивает нервные клетки. Остаются только спокойные. 
– Права человека действительно существуют. Но кто вам сказал, что вас включили  
  в число этих  человеков? 
                                                                                                        ОБЪЯВЛЕНИЯ  
                                            –  Утерян моральный облик. Нашедшего прошу не беспокоить. 
                                            –  Меняю ревматизм на радикулит.                                               

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

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
с 75-летием 

Зайцеву Марию Федоровну  

С 70-летием  

Живицыну Галину Степановну  
С 65-летием  
Крупина Дмитрия Дмитриевича 
 

 Поздравляем друзей - активистов   
с  днем рождения 
Ефимову  Ларису  Николаевну 
Сопова Владимира Павловича                          

 
 

 

 

Желаем жизни без кручины, 
Не волноваться без причины, 
Всегда иметь здоровый вид, 
Во век не знать, где, что болит. 
         Желаем чаще улыбаться, 
         По пустякам не огорчаться, 
         Не падать духом, не болеть, 
         А в общем жить и не стареть! 
                                   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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