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ВЕСНУ   ОТМЕНИТЬ  НЕЛЬЗЯ! 
       После продолжительной снежной зимы, уважаемые жители жилого района Кирово, в ближайшее 

время нас ожидают солнечные и погожие дни.  Горы снега вокруг домов и внутриквартальных территориях, как в 

частном, так и в коммунальном секторе, представляют реальную угорозу нашим домовладениям. Наши предложения 

об уборке и вывозе снега в феврале-марте не увенчались успехом. Теперь спасение утопающих – дело рук самих 

утопающих.  Для  координации совместных усилий администрации района, ОБО, УК  и   населения  4 апреля будет   

проведена    встреча для разработки мероприятий и совместных действий с целью минимизировать возможные 

последствия подтопления, а также перспектив развития нашего района с  18-00 в помещении ТС «КИРОВО».  

      Если в отношении постановления Правительства РФ  № 354, в котором установлены тарифы на общедомовые 

нужды,  в некоторых регионах губернаторы приостановили действие этого постановления, то наш губернатор В. 

Юрченко сообщил, что дал поручение привести все нормы в соответствие с требованием Президента В.В. Путина.  

Рост тарифов не должен превышать 6% в год. Президент поручил до 1 апреля внести измениния в Постановление 

Правительства № 354. Депутаты ЗС НСО готовы предложить изменить условия оплаты коммунальных услуг, изменить 

формулу расчета количества воды на общедомовые нужды. Сегодня общедомовые площади включают в себя чердаки 

и подвалы, за освещение и отопление которых выставляются дополнительные начисления на собственников жилых 

помещений.  

       Считаю своим долгом, уважаемые земляки, напомнить вам, что историческое знание – это своего рода эстафетная 

палочка между поколениями. Разве могут люди, не знающие истории своей страны, оценить деятельность и подвиги 

своих предков? Патриотизм – это горячее желание продолжать дело и традиции предыдущих поколений, стремление к 

успеху своей страны, области, города, села, любовь к родной земле, природе, истории своей малой Родины! В этом 

году мы отметили 100-летие со дня рождения А.И. Покрышкина, трижды героя Советского Союза, Маршала авиации, 

нашего земляка, которого называют «самородком Сибири». В память о нем была организована и проведена выставка- 

викторина авиационной техники, моделей самолетов с 1940 года до наших дней. Более 15 моделей, собранных 

ребятами, были выставлены в зале для посетителей. По отзывам посетителей 2-3 марта подвели итоги по лучшим 

моделям и их  исполнителям. Все участники награждены призами и дипломами, а лучшими исполнителями моделей  

являются   Гец  Вячеслав, Ефимов Константин, Маркин Алексей, которым вручили ценные подарки и дипломы.  

       В этом году Новосибирск отмечает 120-летие, а наш жилой район Кирово – 15-летие. Мы хотим, чтобы не только 

горожане знали историю своего города, но и наши жители чтили и помнили историю своей малой Родины. К сведению:  

Сибирь-матушка к 1913 году снабжала хлебом и маслом практически всю Европу, а пророческие слова Михайло 

Васильевича Ломоносова  «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным ледовитым океаном» до 

сих пор актуальны и побуждают нас к активной деятельности, участию в преобразовании родного края. Ученые 

Новосибирского Академгородка несколько лет назад установили и теперь отмечают новый праздник – Михайлов день,  

в честь и Михайло Ломоносова, и академика-основателя Сибирского Научного центра Михаила Лаврентьева. Знайте, 

помните  и храните! Честь, достоинство и традиции – залог наших побед, маленьких и больших. Здоровья всем и удачи!  

                                                                                                                           Заместитель председателя ТС «Кирово»    

                                                                                                                                                                               Н.М. Шевчук            

 
 

ВВ  НН  ИИ  ММ  АА  НН  ИИ  ЕЕ!!          КК  РР  АА  СС  ОО  ТТ  АА          ИИ  ДД  ЕЕ  ТТ        КК      ВВ  АА  ММ!!  
 С 9 апреля  каждые вторник и четверг с 10 до 13 часов в  конференц-зале администрации района будут 

проходить бесплатные курсы ландшафтного дизайна для жителей Советского района.  Записаться можно в 
Совете ТС «Кирово». ТОРОПИТЕСЬ!  

 

ПРИЕМ ГЛАВЫ РАЙОНА состоится  4 апреля с 18 часов в помещении ТС «КИРОВО».  
С 18 до 19 часов можно будет обратиться по различным  (в том числе и частным)  вопросам к руководителям 

подразделений администрации. С 19 до 20 часов состоится  презентация перспектив развития и благоустройства 

жилого района Кирово на ближайшие годы, в том числе и в рамках долгосрочной программы развития Советского 

района.  Приглашены депутаты всех уровней от территории, УК, энергоснабжающие предприятия, «Горсвет» и т.д.  

 
Приносим извинения за временное прекращение работы сайта  www.toskirovo.ru.                     И.А. Фомичева 

 

 

Незная ясного направления, нет смысла бежать.  А. Бореев 
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РРУУККООТТВВООРРННООЕЕ    ТТВВООРРЧЧЕЕССТТВВОО  

  

Накануне празднования женского дня 8 марта в помещении 
ТОСа прошла выставка декоративно-прикладного искусства 
женщин – жительниц нашего посёлка. Такая выставка проходит 
второй год, но по-прежнему работы наших мастериц радуют, 
восхищают посетителей. 

Работы были представлены в разных жанрах:  вышитые 
крестиком картины Яковлевой Л., Кавун Т., вышитые бисером 
Негоновой Т. Как всегда порадовали рукотворные куклы-
красавицы Киселёвой Т. А. и композиция  Кавун Т. «Два весёлых 
гуся». 

 Удивляет и поражает творчество Альтенгольф Н.М., 
которая развернула выставку своих картин, выполненных 
красками.  

Среди других жанров – вязаные салфетки Тихомировой А., 
декупажные бутылки, мыло ручной работы  Чусовляновой А., 
ваза с цветами Родиной У. 

 Дети детского сада «Медвежонок» представили свои 
работы многими жанрами: вышивка гладью, квилинг, мозаика.   

Трофимова Л. на двух столах развернула композицию 
«Превращение». И действительно, пластиковые бутылки 
превращаются в чудо. Чего здесь только нет! Конечно, все это 
нужно видеть своими глазами.  

 Многие, кто посетил выставку, оставили свои горячие 
отзывы, которые можно выразить обобщенно так: «Большое 
спасибо за ваше искусство. Замечательные работы вызывают 
добрые чувства, улыбки, приятно удивляют». 
       Спасибо всем, кто принял участие в выставке, представив 
свое творчество.   Ждём новых, работ                     Ковязина  Т.М.                                                  

                                                                                                                                                                     

 

««УУДДИИВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООГГООРРООДД»»    ВВ    ««ММЕЕДДВВЕЕЖЖООННККЕЕ»»  

Недавно в нашем детском саду прошёл смотр  «Огород на окне». Это один из проектов в программе 

познавательно-исследовательской деятельности, которой занимаются наши педагоги,  что помогает развивать в детях 

познавательную и творческую активность. 

При оформлении огорода педагоги проявили неиссякаемое творчество, трудолюбие, умение заинтересовать 

родителей. В конкурсе приняли участие все группы нашего детского  сада. В каждой группе – свой сюжет  огорода на 

подоконнике. В группе № 1 «Солнышко»  среди горшков с рассадой гуляет Винни – Пух с голубым шариком, а около 

дупла на дереве вьются пчёлки из «киндерсюрприза». В  группе  № 2 «Ягодка»  оформлена сказка «Репка» с 

персонажами из луковиц, у озера с лебедями, а на грузовиках едет бригада из луковиц на работу в огород. В группе №3 

«Ромашка»  паровозик из «Ромашково» везёт вагончики с рассадой, сделана чудная башенка из луковиц, которую 

охраняет чучело. В группе № 4 «Пчёлка»  представлена целая деревня со скотным двором, домиком, колодцем, 

огородом и хозяйкой, везущей на телеге семена для посадки. Дети сами отбирали семена, рыхлили почву в 

импровизированных грядках. Сеяли семена. Сажали луковицы. Во время прогулки подбирали сломанные веточки и  в 

группе ставили их в вазы. Сейчас на ветках зеленые листочки. 

       Малыши в ходе наблюдений узнают о разных растениях, учатся ухаживать за ними, ведут дневники наблюдений. 

Выращенная своими руками цветочная рассада в мае переселяется на клумбы, овощные саженцы – на грядки, дети и 

там заботятся о своих зелёных подопечных – поливают, рыхлят землю. Эти занятия прививают детям с самого раннего 

возраста чувство ответственности человека за всё живое на земле, что его окружает, и учат беречь и любить природу. 

Воспитатели групп вместе с детьми ведут красочно оформленные дневники наблюдений, в  содержании которых  

загадки, пословицы, поговорки, стихи, картинки с описанием овощей.  

       Большую помощь  в оформлении огорода оказали и родители. Благодарим Алтунину Л.И., Сергиенко А.В., 

Хилько В.А., Захарову О.В., Бергман В.И., Кирилину И.В., Гребенщикову А.Ю., Дудареву А.С., Величко К.В., 

Вороха М.О. 

МКДОУ д/с № 260  
старший воспитатель Н.В. Охрименко, 

воспитатель О.С.Желудкова. 

 

 

                 Из ничего Бог создал всё, а из всего – человека. Пифагор 
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Незнание экономических законов не 
освобождает от отвественности.                    
                                        Савелий Цыпин 

 ОДН… МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ  
  

Жители нашего дома Боровая 1А, как и все, получили квитанции на 
оплату злектроэнергии, израсходованной на общедомовые нужды (ОДН).  
Цифры очень большие  и  платить, не разобравшись что почем, как-то не 
очень хочется.  Пришлось ехать в Бердск в Энергосбыт. Там мне отксерили два листочка из постановления 
Правительства РФ про то, как надо считать этот самый ОДН. 

Формула простая. Есть норматив потребления эл/энергии на один кв. метр для разных жилых зданий. Для нашего 
дома он равен 1,381 квт/час в месяц.  Этот норматив надо умножить  на всю нежилую площадь в доме, включая 
чердаки, если есть, подвалы и лестничные площадки.  Получится  количество квт/час, потраченное на ОДН за месяц. 

Теперь это число надо поделить между квартирами, пропорционально их метражу, т.е. разделить на общую жилую 
площадь всего дома и полученный результат умножить  на площадь своей квартиры. Получится цифра, которая и 
ставится в счет за ОДН этой квартире.  Раньше этот счет включался в счет “Содержание дома” и деньги уходили в УК 
”Квартал”. Но так как  наша УК “Квартал” эти деньги перестала переводить Энергоросбыту  где-то  с лета 2012года, то 
нам и предъявили счет за 6 месяцев. 

После пересчета цифры все равно не сходились.  В счете цифры были  намного больше. Пришлось ехать в Бердск 
на сверку снова.  Оказалось, что сведения о нашем доме, а именно площадь нежилых помещений, была сильно 
завышенной. Подвал был чуть ли не в два раза больше реального. Эти сведения подавала наша бывшая управляющая 
компания “Квартал”.  Так что надо ехать теперь в ГУП ЖКХ и просить их, чтобы они послали в Электросбыт реальные 
цифры наших помещений. 

Но и это не всё.  Все равно мы вынуждены платить очень большие, на мой взгляд,  деньги за ОДН.  Для того чтобы 
этого не было и чтобы платить за реально потраченную  электроэнегию на ОДН, нужно срочно ставить общедомовой 
эл/счетчик.  У нас стоит эл/счетчик  мест общего пользования (МОП),  но его во внимание не принимают,  так как  у них 
его показания нигде не фиксировались.  Но если ставить общедомовой счетчик, то  счетчик МОП лучше оставить и 
тогда по нему можно будет  вести контроль потребленной эл/энергии на общедомовые нужды.  Это моё личное мнение.    

                                                                                                                        Старший по дому 2 улицы Боровая Партия               
                                                                                                                                                                        Фуфачев Ю.Г. 

 

ПЕРЕУЛОК    СОБЫТИЙ  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ   на разработку проекта строительства всесезоннй спортивной площадки на месте 

старой по улице Солнечногорской составляет актив ТС «Кирово». Она будет построена по наказу депутату 
Новосибирского городского Совета Н.З. Ляхова. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!     Отвественные Сопов В.П. и  И.А. Фомичева  

 
ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ,   Наступает весна. УК долго раскачивается. У дома №1 по ул. Солнечногорской 

так и не очистили отмостки. Редко чистится территрия у подъезда. В доме живут  в основном пенсионеры.  Хочется 
отметить наших активных и ответственных пожилых соседей. Демидов Г.В. отмостки все очистил (а ему более 70-лет), 
хотя молодежь проходила мимо и мило улыбалась. Часто выходит с лопатой Калинин А.И. (а ему болеше 80-лет). Дай 
бог им здоровья на долгие годы. Придет лето, и мы вновь увидим возле клумбы Калинину Н.И., Юдину А.Н.                    
                                                                                                                                           Старшая по дому  Чеснокова Т.П.  

 
НАВСТРЕЧУ   КАЧЕСТВУ  ЖИЗНИ          На 2013 год назначен капитальный ремонт участка Чуйского тракта, 

расположенного в районе жилого района Кирово, или проще говоря – Бердского шоссе. Проект выполнен в 2008 году  
«СИБУПРАВТОДОР», прошел все экспертизы и согласования. Бдительность и здесь не подвела Совет ТС. После 
выяснения подробностей проекта выяснился ряд несоответствий  реальной действительности. От имени ТС переданы 
обращения как к проектировщикам, так и к министру транспорта правительства НСО. Принципиальной была позиция 
ТС, касающаяся обеспечения безопасного въезда-выезда с улицы Васильковая. По настоятельному моему 
предложению разработчики в конце марта выехали на место и согласились с обоснованностью требований ТС. Правда, 
это изменение проекта грозило его удорожанием. Но от моего предложения лично обратиться в «РОСАВТОДОР» в 
Москве с просьбой выделить дополнительные средства разработчики отказались. Они намерены сами их изыскать. 
Последнее слово осталось за ГИБДД. Они должны согласовать перенос одной опоры светофора к перекрестку. 
Надеемся на их понимание.  
      Так что, уважаемые сограждане жилого района Кирово,  готовьтесь к трудностям на нашем участке дороги в период 
проведения капитального ремонта. О дате начала работ обещали нам сообщить.                                       И.А. Фомичева 

.  
ОГРОМНУЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ    КУЗЕВАНОВУ Алексею Николаевичу выражают жильцы подъезда №2 дома 

11 улицы Боровая Партия за проведенный ремонт подъезда.                                              Старшая по дому Зайцева В.Г. 

 
Территориальное Сообщество «Кирово» продолжает сбор материалов для буклета, посвященного 15-летию со 
дня образования. В рамках составления паспортов  домов  коммунального сектора и улиц частного сектора 
кроме статистических общедоступных данных буклет будет содержать и исторические факты, воспоминания и 
фотографии. 

 
Помещение нашего  ТС – общественно-культурный центр. Здесь проходят много общественно-значимых  мероприятий,  
в том числе и с чаепитием. А посуда, как известно бьется. Хотя и на счастье, но все равно жаль.  Депутат ЗС Барам 
Светлана Григорьевна   подарила ТС большой чайный сервиз. Огромнон ей СПАСИБО! 
 

. 
Если ты не готов изменить свою жизнь, помочь тебе невозможно.     Гиппократ.   
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Разберись кто прав, кто виноват, и 

накажи обоих.    Александр  Пушкин 

 

 

 

УУП А.С. ЦЫБУЛЬКО СООБЩАЕТ  
За первый квартал 2013 года на территории жилого района 
«Кирово» зарегистрировано 28 обращений граждан. Совершено шесть правонарушений направленных на 
повреждения чужого имущества, одно преступление предусмотренное ст. 116 УК РФ «Причинение легкого 

вреда здоровью», возбуждено одно уголовное дело по ст. 167 УК РФ «Повреждение чужого имущества» лицо 
установлено, дело передано для расследования в отдел дознания отдела полиции № 10 «Советский».  

 Привлечено к административной ответственности 2 жителя жилого района «Кирово» за нарушение сроков 
регистрации оружия, также привлечены к административной ответственности двое нарушителей тишины в ночное 
время, материалы по которым переданы в административную комиссию администрации нашего района. 

 В результате употребления алкогольных напитков погибли двое жителей жилого района «Кирово». 
 В марте месяце была проведена операция «Сигнал»,  в ходе которой в жилом районе «Кирово» было проведено 

патрулирование пешим нарядом патрульно-постовой службой полиции. Привлекался передвижной пункт полиции, были 
проверены лица состоящие на учете в отделе полиции № 10 «Советский». 

 По обращениям граждан службой по проблемам с животными проведено два мероприятия совместно с 
участковым, направленных на отлов безнадзорных собак, обитающих между улицами Боровая партия и 
Солнечногорская, однако их численность не уменьшается.  

  Хочется отметить, что складывающаяся оперативная обстановка на территории жилого района «Кирово» остается 
стабильной и благополучной и в этом большая заслуга жителей нашего района, которые не остаются равнодушными к 
ситуации, складывающейся на территории района, и оказывают содействие в поддержании общественного порядка. 
 

 
ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ООТТ  ООТТДДЕЕЛЛАА  РРЫЫББООООХХРРААННЫЫ  
    Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их 
обитания по традиции  сообщает, что в 2012-2013 годах Новосибирский отдел рыбного надзора сформировал 
мобильную группу из числа государственных инспекторов для контроля и предупреждения стихийных свалок, мойки 
транспортных средств вблизи водоемов. Юридические и физические лица, нарушившие природоохранное 
законодательство, будут привлекаться к административной ответственности в виде штрафов согласно 
законодательству РФ. 
    Уважаемые граждане! Берегите наши водоемы и их обитателей! Ведь чистая вода – это бесценный дар природы, от 
которого зависит наша с вами жизнь.                       Государственный инспектор Новосибирского отдела госконтроля,      
                                                                                                       надзора и охраны водных биоресурсов Н.Н. Ельчанинов 

                                                                 

  
ККООТТ  ИИ  ХХВВООССТТ  ((притча))  

 "Однажды старый кот, повстречал молодого котёнка. Котёнок бегал по кругу и пытался 
поймать свой хвост.  
 Старый кот стоял и смотрел, а молодой котёнок всё крутился, падал, вставал и опять 
гонялся за хвостом.  
 – Почему ты гоняешься за своим хвостом? — спросил старый кот.  
– Мне сказали – ответил котёнок – что мой хвост – это моё счастье, вот я и пытаюсь его 
поймать.  
 Старый кот улыбнулся так,  как это умеют делать только старые коты и сказал:  
 – Когда я был молодым, мне тоже сказали, что в моём хвосте  моё счастье. Я много дней бегал за своим хвостом и 
пытался схватить его.  Я не ел, не пил, а только бегал за хвостом. Я падал без сил, вставал и опять пытался поймать 
свой хвост. В какой-то момент я отчаялся и пошёл. Просто пошёл, куда глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметил?  
 – Что? – с удивлением спросил котёнок.  
– Я заметил, что куда бы я не шёл, мой хвост везде идёт со мной.  

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 75-летием 
КОРНЕВУ  Нину Филимоновнну 
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
 
Косик Тамару Семеновну 
Шугрину Элеонору Викентьевну 
Дрозд Елену Викторовну 
Давыдову Галину Александровну 

 

 

 

Пусть каждый день 
Вам будет светлым 
Пусть Ваше сердце 
Будет щедрым 
         От имени  Совета ветеранов 
                                 Л.А. Волосатова  

 
 
 Поздравляем с днем рожденья 
 И желаем,  поспешив, 
 Чтобы в ТОСе воскресенья 
 Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 
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