
Я помню руки матери моей, 
Суровой  ласки нежные мгновенья, 
Я становился лучше и добрей 
От каждого ее прикосновенья.  

        Н. Рыленков 
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25  НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 
      В этот день каждый человек с особым чувством вспоминает свою маму. 
У каждого человека свои особые чувства и воспоминания детства, когда 
мама была единственной связью с миром, единственным проводником в мир 
людей. Отношение к матери – зеркало души человека. Желаем счастья всем 
матерям. Желаем всем людям крепкой  маминой заботы и любви. В нашем 
жилом районе проживает  более трех десятков женщин, подаривших миру 3-х и более детей! Вот их имена. 

 
Наверное, этот праздник  придумали очень педантичные люди. Уверена, что мы, жители Кирово, не только в 

этот день окружаем заботой своих матерей, живущих с нами, или вспоминаем добрым словом уже ушедших от нас. Мы 
любим их всегда. Каждый по-своему. Но всегда. И эта связь с матерью делает нас более уверенными в себе, более 
ответственными по отношению к своим детям. Связь поколений – залог процветания народа.  

   

 
На свете добрых слов живет немало,  
Но всех добрее и нежней одно. 
Из двух слогов простое слово МАМА,  
Но нет роднее слова, чем оно! 

 

  
Я верю, что женщина чудо такое, 
Какого на млечном пути не сыскать, 
И если «ЛЮБИМАЯ» – слово святое, 
То трижды священное –  
                                      ЖЕНЩИНА-МАТЬ! 

 
 

 
 

№  
п/п 

Ф.И.О. матери Кол-во 
детей 

 № 
п/п 

Ф.И.О. матери Кол-
во 

детей 

1 Ермолаева Надежда Ивановна 3  19 Дударева Валентина Борисовна     5 

2 Дронова Татьяна Сергеевна  4  20 Беляева Валентина Вячеславовна 3 

3 Федорина Антонина Алексеевна 3  21 Мороз Екатерина Николаевна 3 

4 Косик Тамара Семеновна 4  22 Саранцева Валия Яватовна 3 

5 Мошкина Нина Ивановна 3  23 Хабарова Ольга Владимировна 3 

6 Григорьева Валентина Степановна  4  24 Чичулина Вера Николаевна 3 

7 Штыпс  Валерия Валерьевна 3  25 Высоцкая Людмила Васильевна 3 

8 Тарасова Галина Сергеевна 3  26 Потапова Татьяна Арсентьевна 3 

9 Чебыкина Татьяна Петровна 3  27 Иванова Любовь Павловна 3 

10 Сумарокова  Татьяна Владимировна    3  28 Зуенко Юлия Владимировна 3 

11 Овсянникова Вероника Евгеньевна 3  29 Агуреева Елена Анатольевна 3 

12 Граненко Пелагея  Харитоновна  3  30 Садохина Надежда Николаевна 3 

13 Сосновцева Вероника Петровна 3  31 Симонова Наталья Генриевна 3 

14 Кинаш Анна Анатольевна 3  32 Дронова Светлана Павловна 3 

15 Юдина Маргарита  Алексеевна  3  33 Денисова  Елена 3 

16 Кузина Елена Николаевна   3  34 Жукова Валентина Васильевна 3 

17 Сагайдачная Людмила Федоровна 3  35 Вотякова Наталья  4 

18 Матяш Ирина Евгеньевна  3     

 
При солнце тепло, а при матери добро.   Народное.  
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    КОНЕЦ СВЕТА  ОТМЕНЯЕТСЯ! 
       Вы спросите  почему? Уважаемые жители  Кирово! По нескольким важным причинам. Во-первых, избран новый 
состав Совета ТС «Кирово»  на ближайшие 2 года. Во-вторых, принятый комплексный план развития  нашей 
территории  необходимо воплотить в жизнь. В-третьих, необходимо выучить сотни ребятишек, которых вы нарожали. А 
для этого  построить для них хотя бы начальную школу в нашем ж/р Кирово. А в-четвертых, нас всех вообще не 
устраивает конец света – мы наоборот видим свет в конце тоннеля!  
       Если же рассуждать серьезно, я предлагаю вам подумать о том, что жить долго – выгодно. Для этого, сами 
понимаете,  необходимо вести здоровый образ жизни. Заставить силой – не возможно. Как говорится, «Каждый 
выбирает для себя: женщину, религию, дорогу, дьяволу служить или пророку, каждый выбирает для себя!».  Предлагаю 
простые советы: не пить, не курить, не лгать, не воровать,  больше заниматься физическим трудом, развивать 
интеллект,  активнее употреблять натуральные продукты, улыбаться и совершать добрые дела.  
       В результате у вас появиться иммунитет от укусов «змеиных»,  так как следующий 2013 год – год Змеи.   А вам 
известно, что среди нас еще немало гадов ползучих, с которыми нам придется побороться.  
       Долгих здоровых,  счастливых и плодотворных лет жизни ныне проживающим в нашем замечательном уголке 
города Новосибирска!!!                                                                                                                      С уважением, Н.М. Шевчук  

 
СОСТАВ СОВЕТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА «КИРОВО», 

 избранный на отчетно-выборной конференции 17 ноября  2012 года  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Направление работы Телефон 

1 Фомичева   Ирина  Анатольевна Председатель 33-44-398 
8-913-944-96-44 
 2 Шевчук  Николай  Михайлович Зам.   председателя   по   коммунальному   

сектору 
33-44-171 
9-953-884-01-15 

3 Яковлева   Людмила Ивановна 
 

Ответственная  за  работу  со  старшими  по 
улицам частного сектора 

33-44-498 
8-913-743-64-20 

4 Федорина   Татьяна Николаевна 
 

Ответственная  за  работу  со  старшими  по 
домам      и      подъездам      коммунального 
сектора  

33-01-489 
8-913-455-79-77 

5 Ефимова   Лариса Николаевна Культурно-массовое 33-44-320 
8-913-987-08-98 

6 Мезенцева Нина Алексеевна 
 

Инженерные вопросы коммунального сектора 33-44-193 
8-923-147-06-42 

7 Сопов Владимир Павлович  Спортивное 8-913-934-40-89 

8 Григорьева  Валентина Степановна  Инженерно-строительное ЧС 8-913-758-23-16  
33-44-000 

9 Зародина  Тамара Яковлевна  Экология частного сектора 33-44-110 
8-913-707-83-21 

10 Захаренко    Александра Леонидовна 
 

Детское 8-913-922-80-24 

11 Скрипник Александр Борисович Помещение и имущество  ТС. 33-44-018 
8-913-948-49-47 

По представительству 

12  Представитель УК «Квартал»  

13  Представитель ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН»  

14 Волосатова      Людмила Александровна Представитель Совета ветеранов 330-37-21 

15 Ковалева Валентина Ивановна Представитель первичной организации 
инвалидов ж/р Кирово 
 

33-44-581 
8-913-769-47-71 

 

В СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ВОШЛИ: Хасанова Елена Григорьевна, тел. 33-44-228 и Лукьяшко 

Виктор Николаевич тел. 33-44-154.                                              
 
     Конференция прошла на высоком уровне. Кроме делегатов на конференцию прибыли гости из администрации 
района: заместитель главы Маринкевич Н.В. и специалист отдела общественных связей Юрченко Н.А., а также 
неравнодушные жители Кирово. В связи с тем, что время проведения нашей конференции совпало с празднованием 
«Михайлова дня», то наши депутаты не смогли принять участия в работе нашей конференции.  На большом экране 
была представлена презентация основных событий и мероприятий ТС за 2012 год. Участникам событий можно было 
посмотреть на себя со стороны.  Решением расширенного Совета с участием старших по домам, подъездам и улицам 
целому ряду жителей, проявивших особую  активность при благоустройстве территории, были вручены небольшие 
сувениры. Депутат Барам С.Г. подарила Совету чайный набор. Делегаты оценили работу Совета на  «Отлично». 
Конференция избрала новый состав Совета и ревизионной комиссии, избрала делегатов на районную и городскую 
итоговые конференции ТОС, утвердила смету расходов и основные положения комплексного плана на  2013 год.  

 

 

 

                     И вечный бой! Покой нам только снится.  А. Блок. 
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         1144--яя  ООТТЧЧЕЕТТННОО--ВВЫЫББООРРННААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИААЛЛЬЬННООГГОО  ССООООББЩЩЕЕССТТВВАА  ««ККИИРРООВВОО»»                                                                      
                                    
                     О Т Ч Е Т Совета ТС «Кирово»  
   за период с 20 ноября 2011 года по 17 ноября 2012 года. 

 

     По нашему Уставу выборный период – 2 года. Отчет – ежегодный.  Избран Совет 21  ноября 
2010 года. В прошлом году отчетная конференция прошла 20 ноября, на которой были 
внесены изменения  в состав Совета. Информация о составе совета дана в Весточке и есть 
на стендах.  Вот кратко то, чем занимался Совет.  
     Что получилось.  

Подарок прошлого года – щебень в ЧС – с трудом ехал, терялся по дороге, но 
доехал. Провели 4 декабря 2011 года выборы в Гос. Думу силами актива ТС обеспечили 
высокую явку. Вместе встретили Новый 2012 год на площади «Геологов» в 0 часов 30 
минут. Ответственные  Н.М. Шевчук и Л.Н. Ефимова.  Очнулись после праздников – у нас  
новый  глава района.  На встрече с жителями нашего жилого района мы в очередной раз поделились своими 
проблемами и, как теперь видим, часть из них решена. Это приятно. 5 января провели детский новогодний утренник 
благодаря  А. Захаренко и А. Краснощековой. По просьбе жителей депутат Н.П. Похиленко и его помощник Толстых А. 
О. привезли нам материалы на горку. А наш участковый Антон Сергеевич Цыбулько вместе со старшей по дому 
Александрой Петровной Жигальцовой организовали строительство. Дети,  их родители и  бабушки особенно  довольны.   

4 марта силами  актива провели выборы Президента РФ с высокой явкой. Вся итоговая информация была дана в 
нашей Весточке. Активно мы участвовали в формировании плана развития Советского района. Подали свои 
предложения.  Приняли участие в  общественных слушаниях по этому поводу. Наш жилой район Кирово остается 
спальным районом. Не будет проезда от улицы Васильковой до улицы Золотодолинской, но на пересечении с Бердским 
шоссе  и улицы Васильковой планируется сделать правильную развязку с переносом светофора и остановки. Только 
КОГДА? Актив улицы Космонавтов во главе с новыми активными жителями оформили заявку на грант мэрии «Школа 
юных космонавтов». Из заявленных 149 000 получили только 65 000, но унывать не стали. Теперь у нас в частном 
секторе есть 4 детские площадки на улицах Рыбацкая, Зеленая, Трубопроводная и Космонавтов! Причем они 
продолжают улучшаться. Так, на дополнительные средства  из бюджета РФ  по решению партии ЕР нам были 
выделены 40 000 рублей. Дошли они до нас только в ноябре прошлого года. Тогда и  были приобретены два уличных 
тренажера. Всю зиму их сохраняли жители,  а весной  этого  года их  установили на радость ребятне.   

В апреле нам преподнесли «подарок» – ликвидировали остановку на улице  Васильковая. Мы очень бурно 
сопротивлялись. Собрали 250 подписей, добились выезда сюда комиссии мэрии и ОТСТОЯЛИ!  Позже (спасибо 
предыдущему начальнику ОБО) нам даже подарили павильон. Новый! Как бы еще на площади «Геологов»  
отремонтировать??  Дружно  и заботливо провели субботник.  

Общим решением расширенного Совета мы составили план-смету благоустройства территории и стали думать, где 
взять эти средства. Депутатам нашим в этом году выделили депутатский фонд и нам было предложено подать свои 
заявки. Мы учли и пожелания ветеранской организации,  и спортивные интересы, и, так сказать, благоустроительные.  
Это было в феврале. Мы расписали наши пожелания всем депутатам. Однако 20 марта решением 153-п Правительства 
НСО депутатам ЗС не согласовано выделение средств ТОС. УВЫ!!! 10 000 получил (в конце ноября!) только наш клуб 
«Юные капитаны» и то еще не освоены. Зато полностью удовлетворена наша заявка депутату Городского Совета 
Ляхову Н.З. в сумме 100 000. Через фонд «Академгородок» (руководитель Наталья Пинус) из личных средств Андрея 
Александровича Бекарева нам предоставлен грант на благоустройство в сумме 47 000. Купили новый фотоаппарат,  
принтер.  Работы было много. Забетонировали нашу «Праздничную»  площадку силами наших жителей Дмитриева и 
Скрипника. Купили краску  и покрасили цоколи домов на улице Солнечногорской. Н.М. Шевчук строго подбирал и 
распределял краску. Приобрели штакетник и перемычки для ограждения  цветников у домов коммунального сектора. 
Они будут установлены весной следующего года на вкус жителей каждого дома. Приобрели для частного сектора 
бензиновый триммер для окоса травы на общих территориях.  

Как всегда, вместе с ветеранской организацией отметили 9 мая и 22 июня у нашего мемориала «Памяти и Славы».  
Объявили и провели наш внутренний конкурс по благоустройству, приуроченный ко Дню города и жилого района 

Кирово.  Поработали со спонсорами на территории и приобрели множество подарков и призов. 
Весь июнь у нас работал уже второй летний трудовой отряд.  Приобретенная на средства депутата Ляхова земля,  

вазоны и цветочная рассада на средства Пинус  создали большой фронт работ. Кроме того, ребята помогли переехать 
библиотеке. Поработали на памятнике.  Часть цветочной рассады нам дал и ОБО района.  В результате наша площадь 
приобрела еще более ухоженный вид. Ни сухой паек, ни питание наши дети не получили (можно только через школу, 
которой у нас нет). Поэтому  дети работали половину  дня и каждый день ответственный  кормил их мороженым и 
напитками.   

24 июня  торжественно отметили День города и День жилого района Кирово. Почтили уважением самых старших,  
поздравили самого младшего жителя. У нас  рождается много ребятни – больше, чем в среднем по городу. В этом году 
за 9 месяцев уже 20. Прирастаем! Подвели итоги конкурса по благоустройству. Депутат Барам С.Г. пригласила нам для 
выступления прекрасный коллектив ДК «Юность». Депутат Н.П. Похиленко предоставил возможность приобрести 
призы. Внесли свой вклад и наши спонсоры. Очень мы надеемся, что всем понравилось  и проведение, и призы. Думаю, 
что  жители, украшающие свои дворы  или придомовые территории,  делают это не за призы, а для души. Но все же 
внимание всегда, согласитесь,  приятно. Весь вечер кормила нас бригада Тамары Ивановны Шухаловой. В августе–
сентябре занимались благоустройством на территориях своих и готовились к районному конкурсу. Итоги были 
подведены в ДК «Приморский». Наши активисты Федорина, Некрасова  получили грамоты за придомовую территорию, 
а  Яковлева, конечно, за букет. 

 

. 
Жизнь – это бороться. Бороться – это жизнь.  Бомарше П.О.   
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Следующая акция – День Соседей. Традиционно мы отметили его сначала по месту жительства, а потом готовились 
к празднику на площади. Мэрия города рекомендовала провести его под знаком шахмат в связи с юбилеем области. Мы 
согласились. Наша  идея «живые шахматы» произвела сильное впечатление на управление общественных связей. Как 
вы знаете, мы сначала провели турнир на обычных досках в помещении ТС, а потом  нарядились с детьми в костюмы, 
подготовленные собственноручно Аленой  Краснощековой и   Александрой  Захаренко, и вышли на улицу. Там наши 
Шевчук, Курышев (чемпион шахматный)  на новой площадке нарисовали шахматную доску.  Веселью не было предела!  
Лариса Ефимова  организовала чай с сушками и конфетами. А когда  задымил настоящий самовар Брагина – был 
общий восторг!  Специально для компании «новосибирские новости» мы провели повторный турнир. Теперь этот сюжет 
грозятся внести в фильм про Новосибирск.  Помогали ветеранской организации провести декаду пожилых.  

Наши ребята-спортсмены благодаря Владимиру Павловичу Сопову играют хорошо на районном уровне (около 50 
детей).  Спасибо ему за это. Новое руководство  НГПЭ  планирует реконструкцию спорткомплекса. Мы передали им 
наши пожелания по использованию  и участию наших детей и ветеранов. Надеемся, что они будут учтены.  

Устойчиво наш частный сектор вывозит мусор. Всего домов 200, из них  часть давно самостоятельно решает этот 
вопрос, часть – недострой, часть – просто летние дачи. Реально постоянно проживают в 130 домах. Из них заключают 
договор от 65 до 80 домов. Часть имеет договоры только летом. Но это не повод для  спокойствия. Остальным 
собственникам еще придется осознать необходимость оплаты. К сожалению, свалки ликвидированы не во всех оврагах. 
И.И. Шмидт каждую весну грозится послать к нам 400 КАМАЗов грунта, но больше 1-2 машин до нас не доезжают.   

Весь год коммунальный сектор лихорадит с УК. В августе  собрание старших по домам приняли решение о 
проведении мероприятий по смене УК. На встречу с активом приезжал И.И. Шмидт.  На наше счастье к нам не приехали 
со своими предложениями шесть  УК. Разбираться среди них трудно и долго. Теперь есть надежда, что все утрясется  и 
работа по обслуживанию домов КС пойдет в штатном режиме. На территории ТС будет работать представитель ГУП 
для оказания помощи желающим заключить договоры.  Последнее радостное событие – открытие нашего пункта общей 
врачебной практики!!! Благодаря совместным усилиям всех ветвей власти и ТС мы его добились!  Спасибо депутату 
Н.З. Ляхову. Спасибо за помощь и организации «Здравоохранение – детям», и ушедшему от нас депутату Кузнецову 
В.Е, и, конечно, администрации района. УРА! В этом году выделены средства на оформление пакета документов для 
признания  аварийными дома № 6 и 10 по ул. Боровая Партия. Идет работа. Спасибо Н.З. Ляхову и  В.А. Шварцкоппу! 
Это значит только то, что они будут включены в программу переселения. Но не ясно когда.   

ЭТО ТО, ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ. Что не получилось совсем или частично.  

С прошлого года обсуждаем варианты серветута между ул. Черемушная и Б. Партией.  Результата пока нет. Где-то 
застрял в недрах мэрии.   Еще идет судебное разбирательство по газопроводу на этом участке. 

С трудом решается вопрос об установке детских площадок по наказу Н.З. Ляхову. Теперь мы прошли с вами почти 
все процедуры и частный сектор дарит их коммунальному (изначально в наказе фигурировал частный сектор). 
Поставлена на баланс последняя площадка на улице Космонавтов. Сдвинулась с места проблема строительства 
спортивной площадки. Также частный сектор дарит ее улице Солнечногорской. Территория сейчас передается 
«Спортивному городу». Есть надежда, что эти два наказа будут реализованы  в  2013 году.  Не  выполнен в полном 
объеме и наказ про въезд на улицу Лесную. Идет ливень взаимных претензий. Из планируемых 3  млн. рублей 
потрачено 569 000 и никто за это не хочет нести ответственность. Ни город,  ни область.  Хотя случившийся летом 
большой пожар в ЧС показал,  как хорошо иметь рядом депо. Очень дружной и конструктивной  была реакция жителей. 
Всего участвовало в тушении около 40 человек. Была об этом статья в Навигаторе.  НЕ  пошел и дополнительный 
утренний автобус – их просто нет в наличии. 

Не выполнен пока наказ депутату, теперь Барам С.Г., по въезду на ул. Черемушную. Мэрия  хотела бы  его 
аннулировать – есть въезд с ул. Б. Партия. Но  есть договоренность с обоими депутатами его выполнить в 2013 году.  

Не решен вопрос с уличным освещением. У «Горсвета» нет денег на разработку проекта.  Уже 14 лет эта проблема 
стоит и не решается. Куда они деваются???  Работа еще предстоит большая. Напомню, что наказы, как таковые, есть у 
Н.З. Ляхова и С.Г. Барам. Нам приятно, что есть конструктивное сотрудничество с депутатами Барам, Похиленко и 
Ляховым. Есть надежда, что поставленные нами им задачи будут решены.  

Все заседания Совета ТС проходят открыто. Как правило, они еженедельные за исключением июля месяца. По 
тетради протоколов заседаний состоялось около  80 (за 2 года). Все предложения, пожелания  учитываются при работе.  
Работа всех членов Совета вам видна и в натуре, и  из информации в нашей Весточке.    

Работу избранного актива в основном мы (Совет) оцениваем положительно.  Реально наш избранный и 
добровольный актив мы оцениваем не менее, чем в 150 человек – это 10% взрослого населения.   

В 2012 году была продолжена работа с организацией «Здравоохранение – детям». Их международный грант 
получил продолжение. Специально для них мы открыли дополнительный счет в банке и по нему работали.  В  октябре 
пришло сообщение, что фонд закрылся и денег больше не будет. Счет закрыли.  Они много выпустили буклетов для 
родителей. И за это им большое спасибо. Теперь у них свой счет. Будут работать самостоятельно.  Спасибо А. 
Захаренко (сколько писем было написано по нашему пункту ОВП!) – есть результат. 

 Связь с администрацией района – самая тесная. Отдел общественных связей очень заботливо  и ответственно 
относится к нам. Спасибо Л.Д. Белоноговой и Н.А. Юрченко. Они нам ближе. Связь с мэрией  через отдел по работе с 
ТОС. Там дуют разные ветры. Но работа идет. 

  А так нас приглашают для участия в различных совещаниях по проблемам района. Во многом мы в курсе событий. 
Мэр города регулярно проводит плановые совещания со всеми ТОС, работает консультативный Совет при мэре.  Я 
обращалась от имени всех ТОС города в Правительство области по поводу запрета депутатам ЗС выделять деньги 
ТОС. Меня поддержало и Законодательное Собрание, и мэрия, но прошли только предложения о возможности 
финансировать инженерные объекты. Наверное, мы сможем обратиться к нашим депутатам профинансировать 
вскладчину  наше уличное освещение.  На прошлой неделе я обратилась к члену Правительства – начальнику 
департамента общественных связей – с предложением увеличить грантовый фонд для ТОС города. Предложение 
прорабатывается. 

 
 

Робкий боится заранее, трусливый – в момент опасности, а смелый – после.     Жан П.   
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Все говорят о недостаточности денег. СМИ нам вдохновенно рассказывают, где и сколько миллиардов у нас украли.  

Однако никто не говорит, что эти деньги вернут в казну.  А,  по мнению депутата  от  «ЕР» в Гос. Думе Евгения 
Федорова,  мы вообще – колония США и платим ей дань. По его мнению  мы платим около 300 мрд. долларов в год в 
различных вариантах.  Он выступил с инициативами, направленными, по его словам, на «возвращение России 
экономического суверенитета». Как утверждается, эту политику поддерживает и наш Президент Путин.  Это открытая 
информация. Удачи им в этой сфере. 

 Таким образом, уважаемые друзья и соседи жилого района Кирово! Нам с вами еще предстоит борьба по  
отстаиванию своих интересов. И это вне зависимости, кто будет избран на следующий срок в состав Совета нашего 
ТОС. С нами будут наши, теперь уже проверенные, депутаты. Может к этому процессу подключится и депутат Охалин 
М.С.? 

    В преддверии нашей отчетно-выборной конференции у нас прошли отчетные собрания на всех улицах ЧС и домах 
КС.  Протоколы есть.  Работу Совета вы оцените сегодня, а мы от имени Совета и избранного актива решили поощрить  
наших активных жителей, внесших особый      личный вклад в благоустройство нашего района. 

  Итак, Л.Н. Ефимова вручает маленькие подарки внимания. 
  Кроме того, в честь юбилея новосибирской области выпущена медаль. Мы от имени Совета  также представили 

свои ходатайства. Я уже получила, остальные получат на районной конференции.  
  Также мы  ходатайствовали перед администрацией района о награждении Почетной грамотой 

Трофимовой Л.В. и Благодарностью Чесноковой Т.П. 
Это все организационно. Теперь кратко о финансах.   
1. От мэрии города по статье «Текущая деятельность» мы получаем наличными в год 37 410, что согласовано с 

депутатом Ляховым Н.З. Финансирование идет поквартально. Отчет за каждый квартал проверяет и подписывает наша 

ревизионная комиссия. Остаток средств на 17 ноября составляет 5 490. 

2. От мэрии по договору на субсидирование по предложению депутата Ляхова Н.З. мы получили на счет 100 000 

рублей. Средства реализованы полностью в соответствии со статьями сметы. Отчет представлен в мэрию, депутату. 

Подлинники у нашего бухгалтера  Н.М. Морозовой.  

3. От фонда «Академгородок» на грант нам перечислено 47 000. Остаток средств составляет 13 081,70.  

4. По гранту мэрии  «Школа юных космонавтов» перечислено 65 000 по договору с урезанной сметой. Средства 

реализованы в полном объеме. Отчет сдан в мэрию. 

5. По международному гранту и договору целевого пожертвования получено 285 234. Средства израсходованы.  

Остаток 40,51  нам простили и оставили. 

6. Помощь  от депутатов Кузнецова В.Е.и Барам С.Г. составила 13 000. 

7. Помощь депутата Похиленко Н.П. через магазин «Геолог» составила 16 000. По договоренности мы выбираем 

эти деньги по мере необходимости. Сейчас остаток средств там составил 0 рублей 00 копеек 

8. Садовое общество «Полянка» пожертвовало  нам   10 000. Средства израсходованы на уборку помещения, 

приобретение инвентаря для  уборки территории. 

9. На пожертвования частных лиц приобретен  стеллаж  для хранения инвентаря ТОС стоимостью 6 768 рублей, 

обеспечен  полдник трудового отряда в сумме 1 401 рубль, приобретены дополнительная краска, кисти, гвозди. Всего 

на сумму 14 497 рублей 90 копеек. 

    Всего поступлений 588 141 рубль 90 коп.   Остаток на счету составил 8 237,67 руб. Наличный остаток – 10 374,24 руб. 

Председатель Совета ТС «Кирово»   И.А. Фомичева  
 

АКТ (выдержка) ревизионной комиссии ТС «Кирово» 
     Нарушений в расходах средств не обнаружено. Претензий к документации нет. На основании изложенного, комиссия 
считает: 
1) Деятельность Совета и актива велась в соответствии с Уставом и решениями прошлой конференциями. 

2) Смета  расходов средств мэрии города выполнена в соответствии с нормативными документами в полном объеме. 

3) Спонсорские средства потрачены на мероприятия ТС.    

От ревизионной  комиссии  Хасанова Е.Г., В.Н. Лукьяшко 

 
ССППООРРТТ!!          ССППООРРТТ!!          ССППООРРТТ!!  

Весь год наши дети занимались общей физической подготовкой  и греко-римской борьбой. 
Благодаря В.П. Сопову использовались помещения  спортзала НГПЭ и спортзала школы №4 в Новом 
поселке (на временной основе). К сожалению, спортзал НГПЭ закрыт на ремонт с августа этого года.  По 
итогам летнего  спортивного сезона  команда Кирово  завоевала кубок за 2 призовое место по 5 видам 
спорта. Всего в соревнованиях приняло участие около 60 детей. Это очень хороший результат даже в 
районном масштабе. 

С сентября месяца ребята играли  в футбол на нашей площадке улицы Солнечногорской и на территории 
спортгородка той же школы.    В отсутствии зала  теперь ребята занимаются только  общей  физической  подготовкой   
3 раза в неделю. Каждую субботу в помещении ТС взрослые и дети играют в теннис. Кроме того,  по субботам на 
платной основе в  Отель-курорте «Сосновка» проходят матчевые встречи по минифутболу среди взрослых и молодежи 
возраста от 20 до 60 лет. Тренер-организатор –  все тот же наш В.П. Сопов. Всего участников до 16 человек. С декабря 
месяца возобновляются занятия в шахматном клубе. Всех больших и маленьких участников  осеннего турнира 
приглашаем  по субботам (пока)   в ТОС с 12 до 18 часов. Далее график будет  изменен по желанию участников. От 
имени детей, их родителей и просто спортивно настроенных жителей  СПАСИБО Владимиру Павловичу. 

. 
Человек устроен так, что в него вложено много зажигательного материала   Вашингтон Д.  
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КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СООБЩАЕТ 

В Советском районе на межведомственном учете состоит 34 семьи,  дети в которых находятся в социально 
опасном положении. Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Советского района: представителями  отдела образования, отдела социальной поддержки 
населения, отдела опеки и попечительства, отдела здравоохранения и наркологической службы, инспекторов по 
делам несовершеннолетних отдела полиции №10 «Советский»  при участии председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП) Борисенко И.Б. и ответственного секретаря КДНиЗП, 
представителей ТОС  ежемесячно проводятся совместные проверки  этих семей.  

В поселке Кирова на межведомственном учете состоит три семьи. Одна семья постоянно проживает по ул. 
Солнечногорская, а две семьи с 4 малолетними детьми, приехавшими из НСО, снимают дом по ул. Космонавтов. 

Сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения (ул.Иванова, д.11а) семьям 
оказывается социальная помощь одеждой, продуктами питания, выделяется материальная помощь деньгами. 
Специалистами здравоохранения  осуществляется патронаж детей. Профилактическая работа с родителями 
детей  проводится инспектором по делам несовершеннолетних майором полиции Гребе Е.И.  

При выявлении семейного неблагополучия с угрозой жизни и здоровью несовершеннолетних детей прошу 
обращаться в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района по т. 228-87-01 или в 
отдел полиции №10 «Советский» в инспекцию по делам несовершеннолетних т.232-19-05 или т.232-19-06.                                                                                                      

                                                           Ответственный секретарь КДН и ЗП Советского района   . Безденежных 

 
ВВННИИММААННИИЕЕ      ККООННККУУРРСС!!  

      Ежегодно управление общественных связей мэрии организует конкурс социально значимых проектов  в целях 
привлечения горожан к решению вопросов местного значения, поддержки их деятельности, развития 
общественных инициатив и активности.  
       В 2013 году конкурс будет проводиться по следующим номинациям:  
«Наследие», «Уютный дом», «Здоровое поколение», «Социальная интеграция»,  
«Движение вперед», «Информационно-правовая поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций».  
      Срок реализации проектов – март-ноябрь.  
      Победителям конкурса предоставляются субсидии в виде муниципальных грантов на 
поддержку общественных инициатив. Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на 
выделение субсидий, - 10 млн. рублей. Максимальная сумма субсидии - 150 тыс. рублей.  
     Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 декабря 2012 года по 25 января 2013 года. 
Рассмотрение заявок и подведение итогов - с 1 по 27 февраля 2013 года 

 
Кто мы? Что мы делаем? Что мы сделали? 

Информация о деятельности БФ "Здравоохранение - детям!" 
    В 2011 году нами была предложена концепция развития службы Скорой медицинской помощи, которая была принята 
за основу для муниципальной программы. Одним из важнейших пунктов является разукрупнение подстанций СП, 
создание сети небольших подстанций для более быстрого «доезда» до пациента. Для того, чтобы Академгородок 
вошел в эту программу, мы собирали подписи жителей района под письмом к мэру. Уже в декабре на ул. Лыкова 
откроется новая подстанция, которая будет обслуживать жителей Верхней и Нижней зон, Нижней Ельцовки и ж/р 
Кирово. Кроме того, в ближайшие два года все городские подстанции СП будут оборудованы реанимобилями, а для 
Советского р-на будет предоставлен новый взрослый реанимобиль, в помощь "детскому". 
    Волонтеры фонда участвуют в разработке многих задач совместно с федеральными и муниципальными властями, 
так в начале 2011 года был инициирован проект медико-социального сопровождения и помощи детям с генетическими 
заболеваниями. Совместно с мэрией Новосибирска, министерством социального развития, а так же при поддержке 
Минздрава и Минобра был разработан большой документ, а уже с января 2012 года большая часть прописанных в 
документе идей и предложений была реализована. Например, благодаря нашей работе, Новосибирская область стала 
единственной в России, где создали санаторий для детей с генетическими заболеваниями. 
    В сентябре 2012 года фонд совместно с мэрией был организатором секции по здравоохранению на "Интерре". По 
итогам мероприятия нами был составлен ряд предложений для Минздрава НСО и РФ, которые вошли в реестр 
предложений к ФЦП "Вместе ради детей". В том числе - создание реестра онкологических пациентов, строительство 
детского хосписа и развитие паллиативной помощи, создание системы реабилитации для детей с ограниченными 
возможностями и для детей, перенесших тяжелые болезни и операции. Одной из первоочередных задач является 
строительство детской многопрофильной клиники для южной части города (Советский и Первомайский р-ны, ближний 
пригород и трасса М-52). Фонд предлагает рассмотреть место в районе ИКЭМ под этот проект, но власти пока не 
спешат прислушиваться, и в свою очередь, собираются строить этот стационар в районе "Левые Чемы". С точки зрения 
транспортной доступности, вариант властей мы считаем неприемлемым. Хотя, бесспорно, для маленьких жителей 
ОбьГЭС необходимо создать условия оказания медицинской помощи, например, мини-стационар при взрослой 
больнице для дальнейшей транспортировки в многопрофильный стационар соответствующего профиля. 
      Мы уверены, что только конструктивный диалог и умение слушать и понимать друг друга, исходить из интересов 
детей - залог успешных программ на благо города и области.                                                                      Дарья Макарова 

 
 

                     В крепкой дружбе наша сила, дружбе слава и хвала.  Бернс Р. 
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                                                                                                                                                                                        ПРОСПЕКТ  СОБЫТИЙ  
ГУП  «ЖКХ ННЦ СО РАН»      Уважаемые жители улиц Боровая Партия и Солнечногорская!      

        С 21 по 28 ноября 2012 года в помещении ТС жилого района  Кирово собственники многоквартирных домов, 
которые провели внеочередные собрания и выбрали в качестве управляющей организации ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН», 
имели возможность заключить и получить договор управления с ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН». 
        По состоянию на 29 ноября, собственники 15 многоквартирных домов подписали Договор Управления с ГУП «ЖКХ 
ННЦ СО РАН». Процент собственников, заключивших договор, от числа общего числа голосов составил: 
 по улице Боровой Партии  дом 1-а – 76%, дом 2 - 66%, дом 3 – 61.4%, дом 4 – 70%, дом 5 – 60,1%, дом 6 – 67,5%, 
дом 7 – 70%, дом 9 – 85%, дом 10 – 81%, дом 11 – 95,3%, дом 16 – 33%; по улице Солнечногорской дом 1 – 85,1%, 
дом 3 – 100%, дом 5 – 100%, дом 9 – 63%, дом 11 – 59,2%, дом 15 – 72,2%.  
       Собственники, которые еще не заключили договор управления многоквартирного дома с ГУП « ЖКХ ННЦ СО РАН»,  
имеют возможность заключить и получить договор управления с ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН  по адресу ул. Бульвар 
Молодежи,  дом № 36,  в кабинете  № 28 в приемные часы: среда с  14-00 до 17-30,   пятница с  9-00 до 12-30.  
Для заключения договора при себе  необходимо иметь паспорт и свидетельство о государственной регистрации права.  
      Руководство ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» выражает благодарность за оказанную помощь в подписании договоров 
управления председателям Советов  Домов:  Трофимовой Ларисе Викторовне (Солнечногорская,5), Ефимовой 
Ларисе Николаевне (Солнечногорская 15), Лукьяшко Виктору Николаевичу (Солнечногорская 3), Жигальцовой 
Александре Петровне (Боровая Партия 4), Зайцевой Валентине Георгиевне (Боровая Партия 11), Альтенгоф Нине 
Михайловне (Боровая Партия 2).   
     Также, благодарим  ТС «Кирово» – в лице председателя Фомичевой Ирины Анатольевны и Федориной Татьяны 
Николаевны, а также всех активистов ТС за создание теплой домашней атмосферы во время встреч собственников 
многоквартирных домов ж/р Кирово с сотрудниками ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН».          Распопов Сергей Николаевич 

Директор ГУП «ЖКХ ННЦ СО РАН» 

 
БИБЛИОТЕКА  ИНФОРМИРУЕТ   ДРУЗЕЙ      Сотрудники библиотеки-филиала им.Н.С. Лескова провели 

презентацию и оформили уголок в помещении ТС «Кирово»  материалов по темам: «Право. Бюджет.  г.Новосибирск». 
Теперь  каждый может ежемесячно ознакомиться  с новыми материалами «Бюллетеня органов местного 
самоуправления».                     Сотрудник библиотеки Л.А. Волосатова 

 
ПРО ЧИСТОТУ   Подрядчик информирует  жителей частного сектора. Сбор оплаты по договорам на вывоз ТБО и 

заключение новых производится каждый четверг с 17 до 18 часов. Всем должникам просьба погасить долги. Сумма 
остается пока прежней 60 рублей с одного проживающего в месяц.  

 
ИТОГИ ГОДА НА РАЙОННОМ УРОВНЕ    30 ноября состоялась итоговая конференция ТОС Советского района. 

От жилого района избрано 15 делегатов. Кроме того, на  нее приглашены активисты, на которых ТС «Кирово» подало 
ходатайство о награждении.  Всего 8 жителей. Почетной Грамотой администрации района награждена Трофимова 
Лариса Викторовна, Благодарственным письмом награждена Чеснокова Татьяна Петровна. Памятными медалями в 
честь 75-летия НСО награждены: Ефимова Л.Н., Захаренко А.Л., Шевчук Н.М., Федорина Т.Н., Яковлева Л.И. , 
Некрасова Т.В., Новикова В.М. ПОЗДРАВЛЯЕМ!   На конференции от имени всех ТОС выступила Фомичева И.А. 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА  состоялась 23 ноября в большом зале 

мэрии. От Советского района  всю программу услышала В.С. Григорьева. По словам мэра на 2013 год  выделены 
дополнительные средства для благоустройства городской среды. Почти миллиард рублей — 850 млн. на дворы и 125 
млн. рублей на создание зеленых зон в жилых кварталах — планируется выделить в Новосибирске в следующем году. 
Администрация намерена активнее включиться вместе с ТОС в украшение города. От ТС «Кирово» планируется 
включить в перечень работ по благоустройству  выполнение проекта уличного освещения всей территории ж/р, ремонт 
дорожного полотна улиц Рыбацкая и переулка Комсомольский, завершение работ по внутриквартальному ремонту  –  
как основные.  

 
И СНОВА  О РАБОТЕ  Новый состав Совета ТС «Кирово» приступил к работе. На зимний период заседания Совета 

перенесены на воскресенье с 16 часов. Все желающие жители могут присутствовать и участвовать в его работе. На 
ближайших встречах состоится обсуждение новогодних мероприятий, а также уточнение пунктов комплексного плана на 
2013 год. Пока принимаются все предложения и пожелания.                                                                             И.А. Фомичева  

 
КАК БЫ ВЫ ПОСТУПИЛИ, если подойдя вечером к дорожке к Вашему дому увидели непреодолимый вал из 

мокрого слежалого снега?  Это случилось со мной 25 ноября. С горечью я взялась за лопату, которая была у меня с 
собой и начала прорубать проход. Как оказалось,  чистил улицу Зеленую Виктор Яковлев, хорошо знавший (в 
прошлом), что эта дорожка моя.  Неужели забыл?  В первые минуты пожара этим летом я первым вспомнила о нем и 
предупредила. Обидно!  Но как попасть домой?   Тут пришла на помощь старшая по нашей улице Г.И. Сидорова, 
которая с мужем и лопатами пришли мне на помощь. Они обходили почищенную им дорогу. Спасибо им за внимание и  
заботу. Очень бы хотелось, чтобы мы все же были более внимательны друг к другу всегда и во всем.         Э.В. Шугрина 

 
ОБСУДИМ ПРОБЛЕМЫ. Редколлегия бюллетеня «Весточка Кирово»  напоминает своим читателям  о том, что  
на страницах нашего издания можно обсуждать не только положительные и радостные моменты нашей жизни, но 
поднимать и обсуждать проблемы, волнующие вас вопросы. Вы можете передать свою статью как в письменном 
виде через Совет ТС или его членов, так и,  направив  ее на электронную почту fomi53@mail.ru. 

. 
Работа – лучший способ наслаждаться жизнью.  И. Кант   
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Один не разберет  чем пахнут розы. 
 Другой из горьких трав добудет мед. 
Дай хлеба одному – на век запомнит. 

Другому жизнь пожертвуй – не поймет. 

 

П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Е           П О З Д Р А В Л Е Н И  Я 
 

 

 
Старшая по дому № 11 улицы Боровая Партия Зайцева В.Г. от имени соседей поздравляет 

 ББООББИИННАА    ССЕЕРРГГЕЕЯЯ    ППЕЕТТРРООВВИИЧЧАА с 60-летием!  

Примите пожелания здоровья,  успехов во всех делах  и просто человеческого счастья!    

 
ПЛЕНУМ   ОЦЕНИЛ  ПОЛОЖИТЕЛЬНО 

      28 ноября состоялся пленум районного Совета ветеранов. На нем участники подвели итоги уходящего 
года. В своих выступлениях участники пленума рассказали о своей работе в течении года, о том, как и чем им 
помогает районный и городской Советы.  Большинству первичных организаций помогают и профсоюзные 
комитеты и администрации организаций.  Кроме того, как отмечалось в докладе председателя Лыбина Е.Е.,  
первичные организации тесно сотрудничают с ТОСами района. Также,  работу нашей общественной ордена Маршала 
Жукова районной организации ветеранов войны, труда,  воинской службы  и правоохранительных  органов  оценил 
представитель  областной организации Чемоданов Иван Андреевич, назвав нашу организацию уникальной по широте 
направлений работы. Пленум оценил работу районного Совета положительно. 
      В работе пленума приняли участие и представители ветеранской организации Кирово председатель Ковязина Т.М., 
Волосатова Л.А. Две наши замечательные активистки Чеснокова Татьяна Петровна и Круглова Нина Георгиевна    
были награждены Благодарственными письмами. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  Наша ветеранская организация Кирово также 
тесно и конструктивно работает и с жителями, и со спонсорами, и с депутатами, и с ТОС.                             Т.М. Ковязина 

 
УУП   ЦЫБУЛЬКО А. С. сообщает 

На территории административного участка № 1 отдела полиции № 10 «Советский» УМВД России 
по г. Новосибирску по жилому району «Кирово» за ноябрь 2012 года на территории жилого района 
"Кирово" не было совершено преступлений. Всего составлено два административных протокола. 
Рассмотрено пять обращений граждан. Составлено 11 профилактических бесед. Проверено 19 

владельцев оружия.  В нашем с вами жилом районе обстановка остается спокойной и безопасной. 
     Хочется напомнить владельцам собак о необходимости выгуливать своих питомцев на поводке и в 
намордниках, так как участились жалобы граждан по фактам неправильного содержания домашних животных. В 
декабре 2012 года планируется провести ряд мероприятий по устранению указанных правонарушений,  штрафы 
по которым составляют от 700 рублей до 2500 рублей. Также будет привлекаться служба по отлову бродячих 
животных для ликвидации беспризорных собак,  обитающих на переходной дамбе между улицами Боровая 
партия и Солнечногорская.   

 
ППООЧЧИИТТААТТЬЬ  ННАА  ООТТДДЫЫХХЕЕ  

Полицейских, бабушек и хурму объединяет одно - они вяжут. 
Выпивать в день стакан вина считается полезным делом.  Сегодня я сделал семь полезных дел! 
Окончание срока годности йогурта означает, что   бифидобактерии перешли на сторону зла. 
Прежде чем сказать – послушай.  
Прежде чем написать – подумай.  
Прежде чем потратить – заработай.  
Прежде чем обидеть – почувствуй.  
Прежде чем возненавидеть – возлюби.  
Прежде чем отступить – попробуй.  
Прежде чем умереть – проживи. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С 85-летием  
Терехину Зинаиду Федоровну 
С 75-летием 
Климентьеву Нину Захаровну 
 
Поздравляем друзей-активистов   
Бобровскую Веронику Евгеньевну 
Альтенгоф Нину Михайловну 
Крупину Татьяну Константиновну 
Скрипникову Валентину Харлампьевну 
Чеснокову Татьяну Петровну 

 
  

 
 
 
 

 

 

Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья 
Желаем жить и никогда 
Не замечать, что годы мчатся. 

 
                           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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