
Личное счастье невозможно 
без счастья других.      
                Н.Г. Чернышевский 

 

Поверь мне – счастье только 
там, где любят нас, где верят 
нам.                Лермонтов М.Ю.   

 

№8 ( ) 
август 

   2011 
                                                              www.toskirovo.ru 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ  

С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА! 
      На первый день осени выпадает прощание с летом и окончание каникул. 
Белые банты одноклассниц, радостные лица друзей в новеньких белоснежных 

рубашках. Огоньки надежды в глазах учителей.  1 сентября начинается новое погружение в океан знаний.   Пусть 
станет истинным праздником нелегкий путь к знаниям!!! 

 

ИТОГИ  КОНКУРСА 

      4 сентября с 12 часов  в ДК «Маяк» пройдет итоговое районное собрание  конкурса по благоустройству. Начало 
оформления конкурса букетов с 10 часов. От ж/р Кирово подано 22 заявки. Комиссия посетила все указанные места. 
Ждем результатов.  

ПЕРЕЧЕНЬ  МАЛЫХ  ДЕЛ  ПО  ЖИЛОМУ  РАЙОНУ  КИРОВО 

      Как ранее сообщалось, 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 фракцию ЕР, и при их 
поддержке  мы обратились с просьбой выполнить ряд малых дел у нас в Кирово. В предыдущем бюллетене мы 
представили полный перечень наших просьб-предложений. Вот что из него нам досталось. 

      Благоустройство детских площадок в частном секторе. 2 площадки:  ул. Рыбацкая,  ул. Зеленая.  Стоимость 40 000 
рублей (минус НДС 13%).    Отсыпать щебнем (10 машин) пересечение улицы Черемушная с Черемушным переулком 
и части ул. Рыбацкая (от дома 11 до пересечения с ул. Васильковой). 

НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ  
     Состоялась серия совещаний по разделам будущего бюджета города Новосибирска на 2012 год. Они проходили в 
режиме видеоконференций с участием всех районов города.  Департамент представлял свои выполненные дела и 
планируемые на будущий год. По жилому району Кирово прозвучали перспективы ремонта электросетей в связи с 
участившимися падениями  напряжения и  открытие пункта общей врачебной практики (ОВП). В каждом районе 
народу разрешалось задать 1-2 запланированных вопроса. Остальные пожелания просили в письменном виде подать 
в департамент после конференции. Таким образом  народ одобрил, а желающие написали предложения. 

 ЖИЛОЙ?  РАЙОН  КИРОВО 
     По рекомендации главного архитектора города, в момент официального вхождения нас в состав города, в названии 
было подчеркнуто желание отсутствия всяческих производств. Лучше бы назвали «Спальный район Кирово». На 
сегодня градостроительная ситуация у нас не очень веселая: на территории частного сектора отведено официально 4 
участка под  строительство ресторанов и кафе. 1-ый – на улице Рыбацкой, 2-ой – на улице Черемушная 1/3, 3-ий – на 
улице Черемушная 1/3-а, 4-ый – самый большой на повороте от улицы Васильковая к улице Боровая Партия (вместо 
огородиков). Если учесть, что по адресу улица Васильковая, 2 уже работает неофициальный банкетный зал, то всего 
их будет 5. Судя по такой статистике, вся мэрия серьезно собирается отдыхать у нас. Мэру города направлено письмо 
на эту тему. Ждем ответ. 
 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ  СОВЕТ  ПО  ТЕМЕ «РАБОТА  С  МОЛОДЕЖЬЮ» 
     30 августа состоялось заседание консультативного совета при мэре города. Были подведены итоги трудового лета. 
Также рассмотрен вопрос привлечения молодежи к участию в информировании населения от ТОСах через СМИ. в 
частности через сайты. Только в Советском районе все председатели имеют свою электронную почту. А сайты имеют 
всего 5 ТОСов в городе и из них в советском районе  2: ТОС «Кирово» и ТОС «Правые Чемы». Председатель Е. 
Крюков отлично представил свой сайт  «У нас на шлюзе» на удивление собравшихся. Наш сайт также после перерыва 
возобновляет работу – заходите.  

 
            24 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ СОСЕДЕЙ!  

      На самом деле, если хорошо подумать, то приходишь к выводу, что множество 
проблем проистекает из отсутствия добрососедских отношений. Россия сильна была 
соборностью. Проблемы решались  всем миром. И в радости, и в горе человек был не 

один: и дома строили, и наказывали презрением.  Только представьте себе, что будет, если мы перестанем  вместе 
праздновать юбилеи, свадьбы или собираться на похороны?!  В соборности и корень многонациональности, и взаимного 
уважения народов, населяющих страну.   Принципы «Разделяй и властвуй» и  «Сильная Россия»,  по сути, несовместимы.  
Задайте себе вопрос: хочу ли я быть оккупирован иноземцами или превращен в тупого раба?  Предполагаю, что ответ будет 
отрицательным. Тогда давайте будем ближе друг к другу. Начнем с приветствия соседям. 24 сентября в каждом доме (дворе) 
коммунального сектора или  на каждой улице частного сектора  давайте соберемся и поздравим соседа. С чем?  А это надо у 
него узнать – поговорить по-соседски. А к вечеру можем собраться в ТОСе. Ваши предложения и уведомления ждем в 
Совете ТС.  Следите за объявлениями. 

 

Человек вырастает по мере того, как растут его цели.    Шиллер И. 
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ДЕТИ – НАШЕ ВСЕ!     ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ПОСТРОЕННЫЕ ПО ГРАНТАМ 2011 года. 

Площадка на улице Рыбацкая. Старшая по улице 
Яковлева Людмила Ивановна. На средства гранта 
приобретена горка. В.Н. Яковлев выровнял 
участок и привез земли для газона. Ребята 
летнего трудового отряда разбросали ее по 
участку. Семьи  Шпилевых, Лысенко, Клем-
Мусатовых, Храмовых и, конечно, вся семья 
Яковлевых своими руками создали целый 
спортивный городок. Заниматься в нем может  и 
папа, и мама, и  дети разных возрастов. На 
дополнительные средства будет приобретен еще 
один спортивный снаряд.  

 
Детская площадка на улице Трубопроводная. 
Энтузиаст и организатор – старшая по улице 
Захаренко Александра Леонидовна. Песочница 
построена силами родителей. Песок 
пожертвован спонсором для администрации 
района в 2010 году. 

Детская площадка на улице Зеленая. Энтузиаст – 
Симонова Наталья Генриевна. Она организовала 
заявку на грант мэрии.  Приобретены малые формы. 
Вместе со старшей по улице Галиной Ивановной 
Лусевой организовала соседей на изготовление и 
установку  ограждения и собственно  
приобретенных форм.   Веселая получилась 
площадка. На дополнительно выделенные средства 
будет приобретена и установлена еще одна малая 
форма.  

ТАНЦЫ  В  ПЛЮС! 

     Не секрет, что в больницах Новосибирска не хватает мест для размещения родителей вместе с  
госпитализированными детьми. Часто это обусловлено тем, что некуда поставить кровать, а кроме того, ее не на что 
купить!  Мы решили, что это можно и нужно исправлять, и решение лежит на поверхности – мама может спать на 
раскладушке! Врачи стационаров города очень поддерживают эту идею, т.к. с мамой ребятишки быстрее 
выздоравливают и легче переносят болезнь. Поэтому, благотворительный фонд "Здравоохранение – детям!" начинает 
сбор средств на покупку раскладных кроватей. Подробнее об этом http://fond.zdravdeti.ru/?p=1386. 
     Жилой район Кирово – общество людей неравнодушных, которые сами  втягиваются в процесс улучшения жизни и 
активно в нём участвуют, 12-летняя история ТОСа тому подтверждение. И очень важно привлекать к активной 
общественной жизни молодежь, воспитывать в новом поколении милосердие, сострадание и сочувствие, именно 
поэтому и возник проект <<Танцы в плюс>>. В рамках проекта планируется провести ряд благотворительных 
концертов, мастер-классов и открытых уроков. Все деньги, вырученные от этих мероприятий, будут направлены на 
реализацию проекта <<Мама должна быть рядом>> – на них будут закуплены раскладушки для размещения 
родителей в стационаре вместе с госпитализированными детьми. 
    Первый из запланированных на 2011 год концертов в поддержку проекта БФ <<Здравоохранение – детям!>> 
<<Мама должна быть рядом>> состоится в клубе <<Бункер>> 10 сентября 2011 года. В нем примут участие 
представители танцевальных и спортивных школ города. Подробнее на http://vkontakte.ru/dancing_in_the_plus 

http://vkontakte.ru/event29529310. 
    В копилку проекта <<Мама должна быть рядом>> будут перечислены средства, собранные за входные билеты. 
Кроме того, все желающие смогут передать наличные средства во время проведения концерта в клубе  либо 
перечислить на указанный счет.  Наши реквизиты:  
Благотворительный фонд <<Здравоохранение – детям>> ИНН 5408950015 КПП 540801001 Р/сч 
40703810823120000001 в ОАО <<Альфа-банк>> БИК 045004774 Кор/сч 30101810600000000774 
В <<Назначение платежа>> надо указать: <<Благотворительное пожертвование на покупку оборудования в детские 
больницы>>, чтобы с перечисленной суммы не сняли налог 20%. Платеж без НДС.                   

Заместитель председателя НОО «Здравоохранение – детям»  А. Л.  Захаренко 

 

 
Добро по указу – не добро.  И.С. Тургенев 2 
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Каждый человек  несет 
ответственность перед всеми 
людьми за всех людей и за 
все.                Ф.М. Достоевский 

 

Валерий Вениаминович 
ПОДОЙНИЦЫН – 

Президент, научный 
руководитель, старший 
тренер: 
* Международной 
ассоциации 
профессиональных видов 
единоборств 
 * Благотворительного фонда 
«Дети Сибири» 
* Лаборатории Спорта 
высших достижений. 
Профессионального 
спортивного клуба «Поиск» 
 

НАШИ    СПОРТИВНЫЕ   НОВОСТИ 

 В ТС «Кирово» обратился известный в районе, городе и стране 
тренер Валерий Вениаминович  Подойницин  с предложением 
сотрудничества.  ОЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНЫ РОЖДАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО В 

МОСКВЕ – ОНИ МОГУТ БЫТЬ РОДОМ из ж/р КИРОВО. Он приглашает 
девушек в возрасте от 16 до 26 лет на серьезные занятия спортом.  
Валерий Вениаминович  представил свою программу «Уникум фактор»,  по 
которой готов подготовить олимпийских чемпионок.   С программой можно 
познакомиться в Совете ТС. Телефон для связи с тренером 8-913-394-6659. 
 Актив ТС готовит встречу выпускников спортивного клуба «Поиск» с 
участием нашей молодежи, где можно будет лично поговорить и задать 
вопросы. Следите за объявлениями. 
 Документы на нашу единственную спортивную площадку переданы в 
МУДО «Спортивный город». Надеемся, что она будет принята на баланс и 
будет доведена до современного уровня. А пока следите за тем, чтобы 
соседние дома не пострадали от случайного мяча. 

    

 

 ЖКХ – Живи, Как Хочешь. 

       РАДЫ И БЛАГОДАРНЫ  
      Жильцы дома №2 по улице Боровая Партия благодарят бывшего депутата Агафонова 
В.Л. за выделенные деньги на ремонт крыши. После ее текущего ремонта на оставшиеся 
деньги сделали ремонт фасада дома и подъездов со сменой окон в подъездах. Сейчас 
наш дом стал самым красивым в поселке. Выражаем благодарность директору ЖЭО-85 

Красночубову Н.Н., а также Ромазановой Л.Д. за поиск фирмы-подрядчика на производства ремонта. Рабочие 
работали хорошо. Ромазанова вела учет и контроль. Очень мы благодарны за помощь в установке и покраске 
палисадника  и дверей Ослоповскому Александру Ивановичу, Гришкину Николаю, Рыженкову Роману Васильевичу. 
Также большую помощь оказали Бражникова Надежда Федоровна и Шайдурова Наталья Николаевна. Спасибо всем 
за красоту дома!  Теперь остались электрика, сантехника. Нужно еще спилить деревья некоторые, чтобы не задевали 
провода.                Старшая по дому Альтенгоф Н.М. 

 
ПРО   МУСОР  
      УВАЖАЕМЫЕ СОГРАЖДАНЕ!  УК «Советское» прекратила деятельность по сбору 
мусора из частного сектора во всем  Советском районе. В настоящий момент идет  
организационная работа по передаче этих функций МДЭУ. Совет ТС Кирово обратился к 
УК «Квартал» с предложением о сотрудничестве.  О результатах переговоров всем 
жителям частного сектора будет дополнительно сообщено. Кроме того,  УК «Квартал» не 
подтверждает наличие действующих отдельных договоров с жителями частного сектора.                                  
          Федорина Т.Н.   

 
      5 августа с 17-30 в зале ТС (Боровая Партия 13) состоялась встреча с руководителем службы УУП 
МАКАРОВЫМ  МАКСИМОМ  АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ. Он подробно на большом экране дал  
информацию о состоянии дел и перспективах развития службы. Представил нам нового УУП. Около 30 
жителей приняли участие во встрече.  Состоялся заинтересованный разговор о делах в нашем жилом 
районе. С августа информация о состоянии дел в ж/р будет регулярной. 
 

           В администрацию района по решению собравшихся  направлен запрос о целесообразности открытия в ж/р 5-ой 
по счету точки продажи пива в здании НГПЭ. Получен ответ о том, что до начала действия закона о пиве закрыть 
указанную точку не представляется возможным. 
 
         ИНФОРМАЦИЯ  УУП по ж/р Кирово Цибулько А.А. 
        За  август в ж/р Кирово вообще преступлений не зарегистрировано. 
Составлено 4 административных протокола по статье 20.21 (появление в 
общественном месте в состоянии опьянения). Проверены  4 владельца 
охотничьего оружия. Проведено около 40 профилактических бесед.   
        Уважаемые жители! Напоминаю вам об ответственности за распитие алкогольных напитков в общественных 
местах. Данное нарушение предусматривает наказание в виде штрафа до 1000 рублей 
 
          УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! Если у Вас есть информация о совершенных или готовящихся преступлениях,  Вы 
можете звонить на телефон «доверия» в отдел полиции №10 «Советский»  Управления МВД России по г. 
Новосибирску в рабочие дни: с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов,  в пятницу с 09.00 до 16.45 часов по т. 
232-19-37.  Принимаются так же и анонимные звонки. Напоминаем, что с мобильных телефонов в полицию можно 
дозвониться по номеру 020,112. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ, даже если телефон заблокирован!!! Также можно звонить в 
дежурную часть по т. 232-19-02, 330-02-02, 02.  

. 
Патриот – это человек, служащий родине, а родина – это прежде всего народ.    Чернышевский    

3 



                    

 

26 августа  наш новый УУП  Цибулько Антон Александрович отметил свой день рождения. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ именинника и желаем ему УСПЕХА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ЛЮБИМОГО МУЖА  ФЕДОРИНА СЕРГЕЯ  с днем рождения! 
 
 Знаешь, мой любимый, 

Знаешь, дорогой,  
Мне никто не нужен,  
Только ты, родной!!! 
Пусть от всех напастей  
 

Бог тебя спасет 
И земное счастье 
В дом наш принесет! 
Так уж получилось,  
Так уж вдруг стряслось –  
 

Никого на свете 
Лучше не нашлось! 
Нужно ли добавить  
Что-нибудь еще? 
Думаю, что этим 
Я сказала все! 
                   Федорина Т.Н. 

 

 

У АНТОНИНЫ  АЛЕКСЕЕВНЫ И ИВАНА ГАВРИЛОВИЧА  ФЕДОРИНЫХ  
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА 

 
      9 сентября отмечают они свой 50-летний юбилей совместной жизни. Оба родом с Алтайского края. В 1965 году 
приехали жить в поселок имени С.М. Кирова, где живут до сих пор. Иван Гаврилович имеет звание «Ветеран труда». 
До 70-ти лет проработал в Институте Физики Полупроводников СО РАН слесарем-сантехником. Имеет много 
поощрений.  Антонина Алексеевна до пенсии работала в Ботаническом Саду СО РАН. Теперь оба на заслуженном 
отдыхе. Эту пару в Кирово знают почти все. У них трое детей: две дочери и сын. У них 5 внуков: Николай, Иван, 
Константин, Виктор и Александр. Двое правнуков: Денис и Паша. Поздравляем Вас с замечательным юбилеем – 
ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! Не многие могут похвастаться тем, что дожили вместе до такой отметки. А вы полвека 
прожили в любви и согласии. Пусть жизненный путь не был  легким, пусть пришлось пройти через множество 
трудностей, но невзгоды и испытания не сломили вас, не убили вашу любовь и привязанность друг к другу. Желаем 
вам здоровья, счастья и терпения! 
 
 

 

 

 
 
Желаем здоровья на долгие годы! 
Пусть вас стороною обходят невзгоды! 
Пусть счастье и радость не знают разлуки! 
Пусть душу согреют вам дети и внуки! 

 

 

ВАШИ сын, сноха, дочери, внуки.                                                       Редакция всецело присоединяется к поздравлениям!  

 
СБОР  МАКУЛАТУРЫ  ПЕРЕНОСИТСЯ С 24 СЕНТЯБРЯ НА ДРУГОЙ ДЕНЬ. СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ.                
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Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
с 80-летием 

Корявову Ингу Ивановну 

С 75-летием  

Масалову Тамару Андреевну 
 

 Поздравляем друзей - активистов   
                            с  днем рождения! 
Жигальцову Александру Петровну 
Орешкину Зинаиду Степановну      

 

 

 

 

От чистого сердца с открытой душой 
Сегодня желаем Вам жизни большой. 
Чтоб было здоровье  и счастье, и  радость! 
Чтоб годы летели и не были в тягость! 
                                            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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