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      День   ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА!  День  ЖИЛОГО  РАЙОНА  КИРОВО! 
          
     Отгремел, отсалютовал наш двойной праздник. Каким он запомнился нашим жителям и 
гостям? Информация с места событий.   12 часов. В.С. Григорьева   и  А.Б. Скрипник 
развесили шторы и транспарант, ребята из трудового отряда подмели площадку праздника и 
полили  цветы, старшие по домам,   подъездам и улицам  вынесли столы и стулья. Н.М. Шевчук 
организовал дополнительные сидячие места для гостей. Л.Н. Ефимова обеспечила украшение 
площади шариками,  были подготовлены  подарки и сувениры,  ребята помогли М.Ю. Тимонину   
вынести  и  расставить музыкальный центр. В 15 часов зазвучала музыка, приглашая жителей и 

гостей на площадь.                                                                                                                        
Комиссии по проведению конкурса по благоустройству подвели итоги и  наградили 

подарками за призовые места и поощрительными призами всех участников. Всего  в конкурсе приняло участие 26 
домов частного сектора и 22 подъезда (или дома) коммунального сектора.  
       В частном секторе комиссия в составе: Яковлевой Л.И., Григорьевой В.С. и Андреевой Г.Т. приняла решение 
присудить 1 место – Яковлеву Виктору Николаевичу (ул. Рыбацкая, 15) за благоустройство придомовой территории 
и детской площадки, 2 место – Галлямовой Татьяне Владимировне (ул. Васильковая, 21) за благоустройство 
придомовой территории, 3 место – Курдюмовой Галине Валерьевне (ул. Черемушная, 38)  за находчивость при 
украшении придомовой территории. Поощрительными призами за украшение придомовой территории и 
палисадников награждены  жители: Лузина В.И., Ерошенко С. Б, Ермолаева Н. И., Филатова В.Е., Басалаева Г.С., 
Лусева Г.И., Сидорова Г.И., Садохин Л.А., Новикова В.М., Фомичева И.А., Шпилева Л.Н., Борисова В.С., Онищук 
И.И., Калугин М.И., Клем-Мусатов Л.К., Зародина Т.Я., Селюнина И.С., Сергиенко А.В., Кишкун И.Ф.,   Баранникова 
М. Е., Андреева Г.Т., Климентьева Н.В., Третьякова Е.А.   
       В коммунальном секторе комиссия в составе: Чесноковой Т.П., Федориной Т.Н., Некрасовой Т.В. приняла 
решение присудить приз за лучший балкон Тихонравовой Н.И, приз за лучший подъезд Трофимовой Л.В. По 
оформлению придомовой территории на улице Боровая Партия присуждены: 1 место – Федориной Т.Н. и 
Некрасовой Т.В. (дом 3), 2 место – Зайцевой М.Ф. и Захаровой С.А (дом 4), 3 место – Камбарбаевой Р. В. и  
Борискиной В. (дом 9). На улице Солнечногорская по оформлению придомовой территории присуждены: 1 место – 
Ефимовой Л.Н.  и Ротмистровой О.М. (дом 15), 2 место – Тарасовой Г.С., Кожевниковой Г. и Сизиковой Н.А.  (дом 
11), 3 место – Калининой Н.И. и Чесноковой Т.П. (дом 1).  Поощрительными призами награждены: Кондратенко З.И. 
(Солнечногорская, 5), Юдина А.Н. (Солнечногорская, 1), Мурзаева М. (Солнечногорская, 13), Сидорченко О.В., 
Бражникова Н.Ф., Альтенгоф Н.М. (Б. Партия, 2), Киселева Т. (Б. Партия, 1-а), Кудинова Е. и Алтунина Л. (Б. Партия, 
14), Дударева В.Б. и Шахматова Л.П. (Б. Партия, 3). 
       УК «Квартал» согласилась с предложением Совета ТС и передала для награждения большое количество 
Грамот. Н. М. Шевчук торжественно под сопровождение торжественного марша вручил Почетные Грамоты 
активистам  коммунального сектора. Их получили:   Федорина Татьяна Николаевна, Некрасова Тамара Васильевна 
(ст. по дому), Спиридонова Нина Павловна, Камбарбаева  Раиса Васильевна,  Борискина   Вера, Зайцева Валентина 
Георгиевна (ст. по дому), Жигальцова Александра Петровна (ст. по дому), Кудинов  Владимир Николаевич,  
Альтенгоф Нина Михайловна (ст. по дому), Трофимова Лариса Викторовна (ст. по дому), Шахова Анна Андреевна 
(ст. по подъезду), Ефимова Лариса Николаевна (ст. по подъезду), Чеснокова Татьяна Петровна (ст. по дому), 
Калинин Александр Иванович. ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ!!!! ЖЕЛАЕМ дальнейших успехов! 

Традиционно поздравили самого юного жителя из дома № 8 по ул. Б.Партия  Болдырева Рому, родившегося 
8 июня. Поздравили наших старейшин: Анисимову Елену Павловну 97 лет,  Дмитриеву Нину Викторовну 89 

лет,  Савина Николая Прохоровича (ветеран ВОВ) 89 лет, Неуструеву Зою Алексеевну  89 лет. Здоровья всем!  
В конкурсе на лучший букет 1 место присуждено Яковлевой Л.И., 2 место – Алейниковой Л.И., 3 место поделили  
Альтенгоф Н.М., Савин Н.П., Климентьева Н., Сизикова Н.А.  КРАСОТА!!!! 

Очень понравился конкурс «Первый урожай». Всё попробовали  и съели. Было очень вкусно. Но все же 1 
место присудили Новиковой В.М., 2 место – Аксеновой Т.А., 3 место – Яковлевой Л.И. Если бы конкурсных 

продуктов было больше, то было бы лучше и сытнее как самой комиссии, так и окружающим.   
Прекрасно выступил ансамбль «КОРОБЕЙНИКИ» из ДК «Юность». Их зажигательные выступления не 
оставляли равнодушных. Только несколько с грустью смотрели на них участники нашего хора «Всполохи», 

потерявшие своего руководителя. Но и у них все еще впереди. 
Многочисленные конкурсы прошли в этот вечер на площади. Много желающих собралось у  шахматных досок  
нашего чемпиона  НСО среди ветеранов Курышева А.Ф. Первое место по шашкам занял Никита Воронков. 

Весь вечер не стихали страсти у теннисного стола. По площади летала  стая ребятишек с раскрашенными 
рожицами. А.Л. Захаренко и родители раскрашивали их по желанию. Кто не хотел терпеть – брался за краски сам. 
Выглядело это весьма весело! Девушки из конного клуба грациозно катали по площади всех желающих детей!  
Самоуверенные силачи соревновались в поднятии пудовой гири.  

 

Талант великих душ есть узнавать великое в других людях.  Карамзин Н.Н.  
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Не презирай совета ничьего, но 
прежде рассмотри его.  
                                       И.А. Крылов 

 
Очень повезло нам с ведущими. Михаил Юрьевич  и Вика Бобровская  прекрасно пели в перерывах между 
выступлениями. Михаил Юрьевич Тимонин давно известен нашим жителям. Он начинал с нами проводить 

уличные праздники. В этот раз он сам играл для нас на саксофоне!!! Вика  душевно вела праздник весь вечер. 
Для всех проголодавшихся Тамара Ивановна Шухалова с подругами приготовила пирожки, чебуреки, булочки 
и напитки! Не дали помереть с голоду. Вкусное угощенье съели все!  СПАСИБО ИМ ОГРОМНОЕ! 
Завершился праздник в 2 этапа. В 19-30 с участием всей имеющейся на площади ребятни была запущена в 
небо большая связка шаров с посланием от жителей  Кирово. А в 21 час собрались любители фейерверка. 

Н.М. Шевчук запустил в небо над площадью красочный салют под крики  УРРА!!! Еще один праздник завершился 
без  неприятных происшествий и в удовольствие жителей и гостей (в том числе иностранных). 

В этом году  нам помогли провести праздник наши спонсоры: В.Н. Походенько – ООО «Единство», В.П. 

Лебедев В.Б. – ООО «Дизайн-Студия», И. Фиешко – ЧП «Фиешко», А.А. Бекарев и Н. И. Пинус – фонд 

«Академгородок», В.П. Прокопьев – магазин «Геолог», Шпилев М.В. – магазин «ДизельТракт», Валуйский А.И. – 
магазин «Дельфин», Т.В. Дельфонцева – ген.директор компании «Чистая вода»,  Б.В. Бойчук лично, Г.И. Некрасова 
– банкетный зал,  депутат ЗС Барам С.Г., депутат ГС Ляхов Н.З. ОГРОМНОЕ ИМ СПАСИБО! Вместе мы делаем 
окружающую нас  жизнь лучше! Фотоотчет смотрите на окнах ТОС. Также фотографии  будут выложены на нашем 
сайте. 
Ближайшие массовые события – районный конкурс по благоустройству 
и День соседей, которые пройдут в сентябре. Готовьтесь. Подавайте 
заявки. До встречи!                                   И.А. Фомичева, Т.П. Чеснокова  

 

     Закончил работу  наш отряд.  Возраст отрядовцев – от 5 до 14 лет.  Они  работали  у мемориала «Памяти и 
Славы», благоустраивали газоны и клумбы у помещения ТОС, рассаживали цветочную рассаду в новые вазоны, 
поливали саженцы на улицах Солнечногорская и Боровая Партия. У будущего входа в  пункт общей врачебной 
практики  (ОВП) ребята собрали 12 мешков бытового мусора, который так «заботливо» и  плотно был уложен  у 
забора жителями  общежития (больше некому). За отличную работу  ребята были вознаграждены и администрацией  
района и Советом ТС. Кроме ценных подарков всем, особо отличившимся, было выплачено и небольшое денежное 
вознаграждение.  СПАСИБО ребятам!  

 

ДДООРРООГГУУ      ККААЧЧЕЕССТТВВУУ      ЖЖИИЗЗННИИ!!  
      На счет ТС поступили  еще 47  000 рублей для решения проблем благоустройства из фонда Н.И. Пинус 
«Академгородок» от  спонсора (нашего жителя)  А.А. Бекарева. По договору на  субсидирование  средства должны 
быть израсходованы согласно смете, утвержденной расширенным Советом ТС и президентом фонда. Вот эта 
смета. 

№ 
п/п 

Мероприятие, работы Грант фонда 
«Академгородок» 

Срок 
проведения  

Ответственные  
исполнители 

1 Приобретение фото-видео камеры, цветного 
принтера. 

10 000,0 июнь Фомичева 

2 Приобретение бетона,  строительно-ремонтных 
материалов для ремонта площадки для 
проведение массовых мероприятий 

10 000,0 июнь-июль Шевчук 
Дмитриев 
Скрипник 

3 Приобретение  поощрительных призов для 
победителей и участников конкурса. 

10 000,0 июнь Фомичева 
Яковлева 
Сидорова 

4 Изготовление и установка баннера «Жилой 
район КИРОВО»  

9 700,0 Июнь-
сентябрь 

Фомичева 
Дмитриев 

5 Транспортные расходы (бензин, автоуслуги) 5 000,0 Июнь - 
сентябрь 

Скрипник 

6 Услуги банка  1000,0 Июнь- 
сентябрь 

Фомичева  

7 Информирование жителей об итогах конкурса и 
реального повышения качества жизни через 
фотомонтажи и бюллетень «Весточка Кирово» 

1 300,0 июль Яковлева 
Шугрина 

 
      Таким образом,  есть что делать и есть на что. Уважаемые жители!  Включайтесь!  Добавьте к этой сумме свои 
руки и  фантазию,  и красота жилого района Кирово перейдет на новый уровень. Спасибо спонсору! 
     Кроме того, предстоит еще продолжить  работы  по благоустройству, предусмотренные сметой средств депутата 
Н.З. Ляхова:  установить ограждения  для цветников, докрасить цоколи домов коммунального сектора, 
забетонировать  праздничную площадку, покосить траву в частном секторе.  

 
 

 

 
 

Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое.  И.А. Крылов    
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«После драки кулаками не машут».  

Русская   Пословица  

Да, чтобы чины добыть есть многие 

каналы.                           А.С. Грибоедов  

ПРОСПЕКТ  СОБЫТИЙ  
ПРО   ЖКХ   Вот  и  до нас дошла  конкуренция.  Кроме УК  ООО «Квартал» на встречи с активом  

приходит с группой специалистов  А. Н. Михайлов, знакомый жителям коммунального сектора как бывший директор 
ЖЭО-85. Он намерен вернуть свое честное имя.  Старшие по домам и подъездам высказали свое мнение: на 
сегодняшний день собственники компанию выбрали. Повода для расторжения договора нет пока. В последующем 
можно вернуться к обсуждению вопроса о выборе компании.   
    Встречи  руководства  УК ООО «Квартал» с активом ТС  
(старшими по домам коммунального сектора) проходят в штатном 
режиме.   

 ПРО   ОБЯЗАННОСТИ  СОБСТВЕННИКОВ   Уважаемые собственники ж/р Кирово! Обратите 

внимание! Собственники помещений в многоквартирном доме  в соответствии со статьей 45-48 Жилищного Кодекса 
РФ  до 1 июля 2012 года должны принять и реализовать решение об избрании Совета многоквартирного дома. Для 
решения этого вопроса  мною был распространен документ под названием «Реформа ЖКХ – 
Совет дома». В нем отражены все права,  функции председателя и членов Совета дома в 
соответствии с ЖК РФ. На данный момент более чем   70% домов выполнили данное 
постановление. Все необходимые документы, положения об организации и управления 
многоквартирным домом можно получить в помещении Совета ТС, 33-44-905. А также задать 
вопросы  и получить справки можно в УК ООО  «Квартал» у директора Дегтева Анатолия 
Анатольевича или его заместителя по работе с населением Гапоненко Оксаны Сергеевны . Хочу 

пожелать всем  председателям, избранных Советов 
дома  плодотворного  и тесного сотрудничества по 
управлению и эксплуатации своего 
многоквартирного  дома.                           Заместитель председателя              
                                  ТС  по коммунальному сектору  Н.М. Шевчук 

 

ПРО   ЦОКОЛИ. Уже покрашены цоколи на улице Солнечногорская у домов №№ 11 (отв. Хасанов А.), 13 (отв. 

Мурзаева М., Сударев А.), 15 (отв. Шахова А.А., Ефимов В.М.). Работы по дому №1 (отв. Чеснокова Т.П.) перенесе-
ны  на июль.   И снова мы приумножаем свое качество жизни! Стало сегодня лучше чем вчера!               Л.Ефимова  

 

ПРО   летнюю практику «Юных капитанов»  В связи с невозможностью профинансировать 

летнюю практику депутатами ЗС НСО в полном объеме, проблема остается не решенной. Вариантов не много: 
ждать, что  может кто-то  даст, профинансировать полностью из средств родителей,  не выезжать совсем. Совет ТС 
активно продолжает искать возможности частичного финансирования практики.   

 

ПРО  ДЕТСКИЕ  ДЕПУТАТСКИЕ ПЛОЩАДКИ На активе ТС было объявлено о необходимости принятие 

решений на собраниях домов коммунального сектора по поводу детских игровых площадок. Не все дома эти 
протоколы сдали. После обсуждения с УК было принято решение: жители включают эти площадки в статью 
содержание, НО  затраты по этой статье могут быть произведены только после поступления решения собрания 
домов. Жители могут принять решение о ремонте объектов площадки самостоятельно, не привлекая средства дома. 
Таким образом заполнить бланки собраний необходимо для решения вопроса о  выделении средств депутата в УК 
для  проведения работ по установке объектов площадок.  

 

ПРО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ    За период с июня прошлого года в ж/р Кирово родились: Легошин Егор, 

Завертанный Сергей, Неволько Таисия, Калмыков Никита, Микина Анна, Коткин Артур, Куперштох Анна, Андреева 
Софья, Бурдыко Виктория, Лукин Федор, Удалая Полина, Терещенко Софья, Бикбов Федор, Тарасенко Анастасия 
Мурашов Роман, Елгашин Егор, Епонечников Вадим, Хилько Владимир, Алексеева Елизавета, Лыкова Виктория, 
Дагакова Дарья, Поляков Лев, Жижин Ефим, Кривых Егор, Авдеева Алина, Болдырев Роман (самый молодой). УРА! 

 

  ПРО ЗАГАДКУ  В связи с праздником РУССКОГО ЯЗЫКА  в предыдущем номере была помещена 

загадка: «В русском языке есть два слова, оканчивающиеся на слог «зо». Одно из них – железо. А второе 
???»  Правильный ОТВЕТ: пузо. Поздравляем тех, кто отгадал!  

 

ПРО  ЧИСТОТУ ЧАСТНОГО СЕКТОРА.  На 1 июля заключили договора на  вывоз мусора 64 дома. 

Очень аккуратно вывозится наш мусор подрядчиком. Нам повезло с ним.  Как уже сообщалось, РАТИ сделала 
объезд территории района. Побывала и у нас. Сделала фотографии. Составила предписания. Планируется в 
ближайшие дни повторный выезд. Всем, кто считает свою придомовую территорию не до конца прибранной, 
предлагаю поторопиться. РАТИ намерено «набрать клиентов» для наложения штрафа. Напоминаю, что прием 
платежей за вывоз мусора и заключение новых договоров летом будет только по четвергам с 17 до 19 в помещении 
ТОС. Приходите в отведенное время. Буду ждать.                                                                                       Т.Н. Федорина. 

 

 ПРО   НАС   Жильцы второго подъезда дома №5 по улице Солнечногорская на субботнике убирали придомовую 

территорию,  в подъезде вымыли окна. Всего работало 13 человек. Гатилов Сергей Кириллович посадил 8 
маленьких березок. Овсянников Евгений Андреевич  посадил  пихточки. Петров Михаил Иванович подрезал ветки. 
Отличилась также Социховская Инна. Хочу выразить большую благодарность и остальным, принявшим участие.      
                                                                                                                                        Старшая по подъезду  Шахова А.А.                                  

. 

Приобретая новые идеи – приобретаем новые глаза.     Аксель Оксеншерна.    
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Тот, кто не разбирается ни в чем, 
может взяться за что угодно.   
                                          С.Е. Ленц  
 

 
 

Старшая по дому №1 улицы Солнечногорская  Чеснокова Татьяна Петровна  сердечно 

поздравляет с 81-м  днем  рождения Встоцкую  Инну Степановну, а также с 

юбилеем поздравляет семью Уфимцевых  Валентину Ахатовну  с 60-летием, а 

Юрия Яковлевича с 65-лением!   

 

 

15 июня   состоялся отчет УУП по ж/р Кирово А. С.   Цыбулько! 

      За июнь 2012 года на территории жилого района Кирово была совершена одна кража личного 
имущества из автомобиля в районе станции "Береговая". Рассмотрено 5 заявлений жителей жилого 
района Кирова. Также в июне был совершен совместный рейд с районной административной 
технической инспекцией по частному сектору жилого района Кирово, где ряду владельцев домов 
были выписаны предписания по устранению выявленных нарушений.  

      Также напоминаю гражданам, что с 01.07.2012 года вступают изменения в Кодекс об административных 
правонарушениях РФ, где пиво приравнивается к более крепкой алкогольной продукции.   За распитие алкогольной 
продукции в неустановленном месте в соответствии со статьей 20.20 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Распитие 
пива и напитков с содержанием этилового спирта менее 12% в неположенных местах - в размере от 100 до 300 
рублей. Распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12% и более - в 
размере от 500 до 700 рублей.  
      В целом, наш жилой район сохраняет свой статус самого безопасного микрорайона Советского района.  

 

«МАЛО ЛИ ЧЕГО,,,»                                                             Л.Б. Касторский  
      Стрижи на нашей улице прочно обосновали многоэтажные жилые дома, видимо полагая, что это те же самые 
крутые берега рек, годе они исторически привыкли квартировать. 
     По природе своей стрижи не могут сесть на ровную площадку, а потом взлететь, подобно остальным 
пернатым, или, допустим, самолетам и всяким там амфибиям. Этим смельчакам нужен обрыв, падение и, тут уж 
никуда не денешься – полет. И какой полет! Стремительный, на большой высоте, с резким изменением 
траектории, что означает либо  желание себя продемонстрировать, показать мастерство, либо это очередная 
штатная тренировка, а, может, попросту подвернулась та самая мошка,  ради которой этот вылет и состоялся. 
    Наблюдая за ними с балкона, я каждый раз опасался, что они не справятся с управлением, когда группа в 
составе пяти – восьми лихачей на огромной скорости движется в мою сторону, делая в последний момент  
крутой вираж. Все это сопровождается громкими малосогласованными криками, то ли ради того, чтобы перед 
разворотом сделать полный выдох (как это рекомендовано в восточных единоборствах – выкрик  «ХА»), то ли 
просто попугать меня. Последнее – излишне, так как при виде несущейся на тебя стаи, в какой-то момент вдруг 
непроизвольно  дергается и рывком поднимается рука к лицу – мало ли чего…. 

 
ППООЧЧИИТТААТТЬЬ  ННАА  ООТТДДЫЫХХЕЕ  

*Закинул старик в море невод — пришел невод с говорящею рыбкой. И 

понял старик, что про Фукусиму что-то     не договаривают... 

*Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории  ученик заснул 

на 15 веке, а проснулся в 18. 

*Кактус, который семь лет простоял возле монитора компьютера, умеет переустанавливать винду. 

*Новая версия антивируса Касперского распознает Ксению Собчак, как  «троян». 
* Узнав, что в Ростовской области проголосовало 147% избирателей, Григорий Перельман сразу передал свою 
премию по математике в Центризбирком.  
 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 80-летием 
Петрову Нину Модестовну  
С 75-летием 
Новикова Алексея Васильевича 
  
Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Ефимова Владимира Михайловича 
Плаксину  Наталью Анатольевну 
 

 

ПО ЗДРАВЛЯЕМ  
 

 
Пусть здоровье, радость, счастье 
Дружат с вами каждый час. 
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят вас!. 
                        Совет ветеранов 
                           
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                              Т.Н. Федорина 
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