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24 июня – День   ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА! День  ЖИЛОГО  РАЙОНА  КИРОВО! 
      Вот и прошел еще один год… Этот наш праздник пройдет уже в 11-раз! В этот день с 16 часов на площади 
«Геологов» мы снова будем подводить итоги года прошедшего, поздравлять самых старших,  радоваться появившимся 
маленьким жителям. Традиционно будет много конкурсов и сувениров. Обязательно пройдет  награждение 
победителей конкурса по благоустройству. Однако план торжеств еще только формируется. Приходите, приносите свои 
идеи, пожелания – обсудим вместе и решим, как будем праздновать. 
    Совет ТС перешел на летний режим работы. Заседания Совета теперь проходят по пятницам с 17 до 19 часов. 

                                                   И.А. Фомичева 

 

     С 1 июня начинает работу отряд с традиционного слета в парке «У моря обского». Все, кто еще не успел 
присоединиться, – приходите в ТС. Там есть бланки заявлений родителей. Фронт работ определен. Режим работы с 10 
до 14 часов. Ребята будут заниматься благоустройством жилого района. За отличную работу – поездка на экскурсию по 
выбору. Всем, кто хорошо работал, ТС и администрация района подготовит призы и подарки. 

 

ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»  ооббъъяяввлляяеетт    ККООННККУУРРСС    
      Объявляется традиционный конкурс по благоустройству среди 
жителей Кирово. Мы многому научились. Можно и нужно идти дальше. 
Совершенству нет предела. Творите! Изобретайте! Придумывайте! 
Подведение итогов будет в день города и ж/р Кирово. Победителей 

ждут призы! 

 

ДДООРРООГГУУ      ББЛЛААГГООУУССТТРРООЙЙССТТВВУУ!!  
            ННаа  ссччеетт  ТТСС  ппооссттууппииллии    110000  000000  ррууббллеейй  ддлляя  рреешшеенниияя  ппррооббллеемм  ббллааггооууссттррооййссттвваа  иизз  ддееппууттааттссккооггоо  ффооннддаа  НН..ЗЗ..  ЛЛяяххоовваа..  

ППоо  ддооггооввоорруу  ннаа    ссууббссииддииррооввааннииее    ссррееддссттвваа  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ииззрраассххооддоовваанныы  ссооггллаасснноо  ссммееттее,,  ууттввеерржжддеенннноойй  рраассшшиирреенннныымм  

ССооввееттоомм  ТТСС  ии  ддееппууттааттоомм..  ВВоотт  ээттаа  ссммееттаа..  

Бетонирование площадки на площади «Геологов» 1 40 000 40 000 

Приобретение бензинового триммера и расходных 
материалов к нему  

1 10 000 10 000 

Приобретение  земли, саженцев, семян По прейскуранту  По прейскуранту  14 000 

Тележка садовая  1 3 000 3 000 

Цветочные уличные вазоны, ограждения для клумб   По прейскуранту  По прейскуранту  5 000 

Краска для наружных работ 100 кг 100 10 000 

Транспортные расходы, бензин По мере 
необходимости 

 5 000 

Ограждения для цветников  300 метров. По прейскуранту  6 000 

Ремонт  и изготовление  уличных досок для 
объявлений (материал, крепеж)  

1+8 

Разного размера 

По прейскуранту 
продавца 

6 000 

Услуги банка   1 000 

Итого:   100 000 

 
Таким образом,  есть что делать и есть на что. Уважаемые жители! Включайтесь!  Добавьте к этой сотне свои руки и 
фантазию,  и красота жилого района Кирово перейдет на новый уровень. Спасибо депутату! 

 

      Прошел праздник РУССКОГО ЯЗЫКА. Наш язык  велик, богат и многообразен. Так  буквы, расположенные в 

одном и том же порядке, означают совершенно разные вещи. Например: задело – за дело, и дико мне – иди ко мне, 
покалечишься – пока лечишься,  мы  женаты – мы же на «ты»,  ты жеребенок – ты же ребенок, несуразные 
вещи – несу разные вещи, ему же надо будет – ему жена добудет, надо ждать – надо ж дать… Или загадка: в 
русском языке есть два слова, оканчивающиеся на слог «зо». Одно из них – железо. А второе  ??? 

 

 

Все будет не так как мы решим. Все будет тогда, когда мы решимся.  Нар. 
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ЖЖИИВВЫЫММ  ––  ППООВВЕЕРРККАА,,  ППААВВШШИИММ  ––  ССЛЛААВВАА  
8 мая в жилом районе состоялся большой праздник, посвященный 67-й годовщине Великой Победы советского 

народа над фашизмом. Жители поселка и ветераны собрались на площади Геологов для участия в митинге. Были 
поздравления от администрации, военкомата. 

Ветеранов пришли поздравить дети поселка геологов.  Ляхов Саша, Ревин  Ваня, Бушуев Максим, Ряполова Катя, 
Ананченко Аня и дети  детсада «Медвежонок» прочитали стихи и вручили поздравительные открытки, изготовленные 
детьми кружка «Мастерилка».  После митинга ветераны собрались в помещении ТОСа на праздничный обед. Здесь они 
провели время, общаясь друг с другом, пели песни.  Ветераны, которые по состоянию здоровья не могли придти на 
праздник, получили подарки и поздравления накануне праздника.  

Вся программа праздничных торжеств была спланирована и продумана Советом ветеранов жилого района Кирово.  
Конечно, без участия и поддержки спонсоров праздника бы не получилось. 

Поэтому Совет ветеранов  благодарит наших верных помощников в этом благородном деле: депутата 
Законодательного собрания Похиленко Н.П., председателя РАО «Наш городок» Агафонова В.Л.,  Генерального 
директора «Наш городок» Нидаеву Н.М., директора МУК «Социальное обслуживание» Цветкову И.Ю., директора ООО 
НГПЭ Борисенко Д.А., директора ООО «Алмаз» Борисенко С.А., директора магазина «Дельфин» Валуйского А.И.,  
директора магазина «Дизель-тракт» Шпелева Е.М., директора ООО «Единство» Походенько В.Н., директора дизайн-
студиии «СВЭН» Лебедева В.Б., директора магазина «Пятачок» Фиешко  И.С. , директора кирзавода Иванова П.П., 
депутата Кузнецова В.Е. (это его последнее в жизни доброе дело). 

Очень отрадно отметить, что в этом году  существенную помощь ветеранской организации оказали  директор  ООО 
«НГПЭ» Борисенко Д.А. и директор ООО «Алмаз» Борисенко С.А.  Они с большим пониманием отнеслись к  нуждам 
ветеранов. 

Приятно сознавать, что многие руководители организаций, находящиеся на территории  жилого района Кирово  
разделяют проблемы Совета ветеранов  и помогают организовать чествование ветеранов. Но  это понимают  не все 
руководители.                                                     Председатель Совета ветеранов  жилого района Кирово Ковязина Т.М. 

  

ППРРААЗЗДДННИИКК  ППООББЕЕДДЫЫ  ВВ  ЖЖИИЛЛООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ««ККИИРРООВВОО»»  
9 мая – День Победы – праздник всей страны. В канун этого знаменательного дня 8 мая в ж/р «Кирово» на 

площади Геологов у монумента Славы состоялся торжественный митинг, посвященный 67-й годовщине Великой 
Победы советского народа над гитлеровским фашизмом. Несмотря на холодную погоду, собралось много жителей ж/р 
«Кирово».  Советом ветеранов была подготовлена обширная программа для участников митинга. 

Выступления на митинге с поздравлениями ветеранов сменялись  одно за другим. Были поздравления от 
администрации Советского района, военкомата, ТОСа, выступали воины-интернационалисты. 

Но особенно тепло встречали поздравления от  нашего молодого поколения. Дети школы №4 и детсада 
«Медвежонок» прочитали стихи, поздравили ветеранов войны, вручили им открытки, изготовленные детьми клуба 
«Мастерилка» и цветы. Все это было очень трогательно. 

В заключении были возложены венки и цветы к монументу Славы. На памятную гирлянду, изготовленную Советом 
ветеранов, были прикреплены ленточки в знак памяти о погибших на второй мировой войне родственниках.  Вечная 
память всем погибшим! А  живущим на земле  здоровья и долгих лет жизни! 

Митинг закончился концертом хора «Всполохи». После торжественной части ветераны были приглашены на 
праздничный обед. В помещении ТОСа были красиво накрыты столы с угощением. Праздник продолжался за 
интересным общением, которого так не хватает пожилым людям, время летело незаметно. Здесь тоже пели песни 
военных лет. А некоторые ветераны даже танцевали, забыв о возрасте. Ветераны с благодарностью отзываются об 
этом празднике.                                                                          Ветеран труда, жительница ж/р  «Кирово»   Юдина А.Н.  

  
 

МУСОР – В ДЕЛО   или как создать плодородные грядки 
Рекомендует  агроном Ольга БИРЮКОВА: 
    Опытные дачники знают: стоит бросить семечко тыквы или кабачка в компостную кучу, как 

немедленно вырастает овощной исполин. Попробуем все грядки сделать компостными! Эта идея не 
нова - впервые её предложил американец Джон Митлайдер в 70-е годы прошлого века. 

    Прямо на траве нужно построить из досок короб без дна - это каркас будущей грядки. Ширина может 
быть от 60 см до 1 метра, а длина - любая. Располагайте грядки с севера на юг - так они лучше прогреваются и освещаются. 
Теперь каркас нужно наполнить растительными отходами: на дно укладываем мелкие ветки и старую листву, снятый с 
дорожек дёрн, прошлогоднее сено, выполотые сорняки и даже пищевые отходы с кухни. Мусор нужно утрамбовать ногами и 
засыпать землёй, добавив немного золы или навоза. Наверх насыпьте плодородную почву: чернозём, торф или лесную 
землю. Высота таких «слоёных» грядок должна быть до 50 см, чтобы любое растение могло расправить корни. Кроме того, 
высокой грядке не страшны грунтовые воды. 

У подобных грядок сплошные плюсы. Во-первых, разложение растительных остатков даёт корням тепло и пищу. Во-
вторых, сорнякам не пробиться с «большой земли», поэтому такие грядки не надо полоть - достаточно рыхлить. Чтобы 
защитить большие растения - помидоры, баклажаны, огурцы - от пересыхания и перегрева, уложите вокруг их стеблей 
скошенную траву. Этот процесс называется мульчированием. Кроме всего прочего, мульча не даёт прорастать 
залетевшим семенам сорняков. Такая трава должна лежать слоем в 5 сантиметров и более. Урожайность таких 
«мусорных» грядок в 2-3 раза выше, чем у обычных. Кроме того, использовать один каркас можно в течение 5 лет. 

 
 

. 

 
 

           Мое дело сказать правду, а не делать ее.  Ж.Ж. Руссо.    
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То, что дураку  ясно,  для умного еще вопрос! Нар. 

ПРОСПЕКТ   СОБЫТИЙ  
ПРО   ЖКХ .  Долгожданная встреча УК «Квартал» с активом ТС - старшими по домам коммунального сектора -

должна состояться по предложению нового директора 1 июня в помещении ТС. Было обещано дать ответы на вопросы 
и определить график приема на территории ж/р.  

      Следует отметить, что ранее принятое решение о 
скорейшем выборе советов домов выполняется вяло. 
Как бы ни опоздать с раздумьями. Русская пословица гласит «После драки кулаками не машут». Помните об этом. 

КРИТЕРИИ   ВЫБОРА   Управляющей Компании  
        До сих пор горожанам приходится выбирать УК вслепую. Связано это с тем, что сами УК саботируют 
постановление правительства РФ N 731, обязывающее их публично раскрывать о себе всю финансовую и иную 
информацию. Органы власти города им в этом способствуют — хотя давно должны были добиться исполнения и даже 
предоставить для этого свои сайты. Ниже мы приводим перечень данных, которые собственникам стоило бы выяснить 
при выборе новой УК: 
— Организационная состоятельность: сроки существования УК, состав учредителей, объем уставного фонда, сведения 
о финансово-экономическом состоянии, штатный состав. 
— Опыт деятельности по управлению домами: длительность работы УК на рынке жилищно-коммунальных услуг, 
отзывы о ее деятельности, участие в конкурсах на управление жилищным фондом, взаимоотношения с городской и 
районной администрациями, жилищными службами. 
— Жилищный фонд в управлении компании: число домов в управлении, их адреса, полнота информации о домах, 
экономический анализ ситуации в домах; представление о составе собственников и видах помещений в вашем доме, 
четкое представление о проблемах вашего дома, способах их решения; система взаимодействия с поставщиками 
ресурсов; конкретные предложения по начальному этапу управления вашим домом; сведения о размерах будущих 
платежей собственников (тарифная политика). 
— Уровень документальной готовности к управлению домом: типовой договор с собственниками, наличие перечня 
обязательных и дополнительных работ и услуг. 
— Кадровый состав компании: опыт и квалификационные возможности персонала УК, наличие и численность 
технического персонала, соотношение численности офисного и технического персонала. 
— Материальные ресурсы УК: материальная база, в том числе спецтехника, возможность ведения аварийных работ, 
наличие субподрядчиков — по видам работ и услуг. 
— Открытость и прозрачность компании: готовность дать сведения о других домах в управлении УК, о финансовом 
положении УК, учредителях и учредительных документах, о размере планируемого вознаграждения УК, о степени 
документального подтверждения предоставляемых сведений. 
— Доступность для жителей: предварительный контакт с собственниками, с инициативной группой; степень 
удаленности вашего дома от офиса УК, наличие диспетчера. 
— Качество реагирования на запросы собственников: готовность к переговорам по совершенствованию договора и 
приложений к нему, готовность заключить договоры индивидуально с каждым собственником. 
— Видение перспектив развития дома: предложения по использованию  общедолевой собственности, в том числе 
придомовой территории; предложения по экономии энергоресурсов. 
      С момента принятия решения общего собрания о смене УК старая УК в течение 30 дней обязана передать новой 
всю техническую документацию о доме.      Думайте сами! Решайте сами! Выбор Ваш!   

Заместитель председателя ТС 
 по коммунальному сектору  Н.М. Шевчук 

 

ПРО   остановку  Поздравляем жителей частного сектора с победой! Собрано около 200 подписей под 

требованием мэру «вернуть остановку «улица Васильковая» на маршруте 72». После обращения Совета ТС к 
заместителю мэра Ксензову А.Е., подкрепленного подписями жителей, на место выехала компетентная комиссия и с 
участием старшей по улице Косик Т.С. и председателя ТС Фомичевой И.А.  приняла решение о размещении остановки 
муниципального автобусного маршрута 72 «улица Васильковая». Что и было сделано в последующие дни. Теперь 
осталось только нарисовать «зебру» у обозначенного перехода! Все, кто был на улице, видел целый день работающие 
машины. ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА! Спасибо Андрею Евгеньевичу! 

 

ПРО    ОТЧЕТ  на 17 июня с 17 часов состоится отчет УУП А.С. Цибулько перед население жилого района Кирово. 

Готовьте свои вопросы и предложения! На этой встрече будет присутствовать представитель  администрации района и 
руководства нашего районного отдела Полиции. 

 

ПРО  ДЕПУТАТА   На сессии Законодательного Собрания Новосибирской области 24 мая 2012 года,  в связи со 

смертью депутата Кузнецова В.Е., его полномочия преданы также представителю КПРФ,  уже знакомой нам СВЕТЛАНЕ 
ГРИГОРЬЕВНЕ БАРАМ. В настоящее время она принимает дела. Ей будут переданы все проблемы и просьбы по 
жилому району Кирово. Наказы, утвержденные  по нашему округу, остаются неизменными. Надеемся, с ее помощью 
нам удастся решить не мало проблем.   

 

ПРО  АВТОБУС   К сожалению, до настоящего времени не выполнен наказ депутату Н.З, Ляхову о выделении 

дополнительной машины на наш 72-ой маршрут. Настало лето и одну машину сняли на маршрут 717. Надо добиваться. 
 

. 
Усердие сильнее кармы.   Бхишма.   
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Пусть каждый день удачно сложится 
И станет жизнь еще светлей! 
Здоровье только приумножится 
В прекрасный этот юбилей! 
 

Чем ниже человек душой,  
Тем выше задирает нос.  
Он носом тянется туда,  

Куда душою не дорос. 

… 

 
СТАРШАЯ ПО УЛИЦЕ КОСМОНАВТОВ В.М. НОВИКОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ  

ШТЫПС 
ВАЛЕРИЮ  
ВАЛЕРЬЯНОВНУ  

С 40-ЛЕТИЕМ!  
 
 

 

ЕЩЕ и ЕЩЕ хорошие новости!!! 
1. В этом году  выделено по наказу 916 депутату Н.З. Ляхову  1.5 млн. рублей на установку детских площадок в 

коммунальном секторе жилого района Кирово! Остается только жильцам коммунальных домов принять решение на 
общем собрании  по этому вопросу. Совет ТС рекомендовал жителям распределить средства на 3 равные части, из 
которых 2 части – на 2 площадки улицы Боровая Партия, а 1 часть – на площадки улицы Солнечногорская. УК 
«Квартал» предоставил образец протокола. Успеем быстро – получим в этом году. 

2. По наказу 980 также депутату Ляхову Н.З. выделено 1.5 млн.рублей на строительство спортивной площадки. 
Теперь надо скорее решить вопрос о месте и возможностях реализации. 

 
УУП по ж/р Кирово А. С.   Цыбулько сообщает! 

       За май 2012 года на территории жилого района Кирово совершено одна кража личного имущества. 
Рассмотрено 8 заявлений жителей жилого района Кирова. К административной ответственности 3 жителя 
нашего района.  В целом обстановка в жилом районе Кирово остается спокойной и безопасной.

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ВЕЧЕРНЕМ ПРЕБЫВАНИИ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И НА УЛИЦЕ 

     В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей, охраны общественного 

порядка статьей 22 Закона Новосибирской области от 12.05.2003 №111- 03 «О защите 

прав детей в Новосибирской области» установлены основные правила поведения 

несовершеннолетних в общественных  местах, в том числе:  

- п.«а» Детям в возрасте до 16 лет без сопровождения совершеннолетних лиц 

запрещается пребывание на дискотеках, открытых танцевальных площадках, в клубах, компьютерных и интернет-

салонах, иных игровых, развлекательных, досуговых объектах, предприятиях общественного питания с 22 часов до 6 

часов следующих суток, а в летнее время - с 24 часов до 6  часов  следующих суток, 

Ответственность родителей либо иных законных представителей предусматривается ст.5.35 КоАП РФ «Неисполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних» и в данном случае заключается в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетних. При выявлении несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, находящегося на улице после 24 

часов без сопровождения совершеннолетних лиц, на его родителей может быть составлен протокол об 

административном правонарушении по ст.5.35  КоАП РФ. Кроме того, предусмотрено наложение штрафа на родителей 

или их законных представителей до 3 000 рублей. 

 

2 июня в центральном городском сквере у фонтана  состоится традиционный праздник «День газеты 

«Правда»». Красочное представление, военная техника прошлых лет, музыка, песни, фронтовая каша  и многое 

другое.  Приглашаются все желающие. 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 

С 85-летием 
СТАРЦЕВУ  Зинаиду Демьяновну  
С 75-летием 
ИВАШКЕВИЧ Людмилу Ивановну 
  
Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Зайцеву Валентину Георгиевну 
Ковалеву  Валентину Ивановну 
Шевчука Николая Михайловича 

 

ПО ЗДРАВЛЯЕМ  
 

 
Желаем радости душевной 
Удачи в жизни повседневной. 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда. 
                        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 
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 
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