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11  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ССООЛЛИИДДААРРННООССТТИИ  ТТРРУУДДЯЯЩЩИИХХССЯЯ!!  

11  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕССННЫЫ  ИИ  ТТРРУУДДАА!!    

УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА!!  ТТООВВААРРИИЩЩИИ!!  
    Поздравляем Вас с праздником 1 мая – Международным днём солидарности 
трудящихся!  
     Приглашаем Вас на демонстрацию и митинг, который состоится 1 мая в 
Академгородке  и пройдёт под следующими лозунгами: 
  -  Министра образования и науки  Ливанова – в отставку! 
  -  Российской науке быть!  
  -  Единство Действий – Залог нашей победы в борьбе за достойную жизнь! 
  -  Работу! Зарплату! Уверенность в завтрашнем дне! 
  - Требуем смены социально-экономического и политического курса страны! 

  Депутат ЗС Новосибирской области С.Г. Барам 
Совет ветеранов Советского района 

Профсоюзная организация Новосибирского научного центра   

  
  

99  ММААЯЯ  ––    ДДЕЕННЬЬ  ППООББЕЕДДЫЫ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  ННААРРООДДАА  ВВ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЕЕ..  

 
 
В правобережной части  Советского  
района 9 мая с 10 часов по 
Морскому проспекту   традиционно 
состоися шествие участников  ВОВ 
и военных действий в послевоенное 
время, участников акции «Бес-
смертный полк» с фотографиями 
уже ушедших из жизни фрон-
товиков, школьников, спортсменов и 
т.д. С 11 часов – митинг у Дома 
Ученых, возложение цветов к 
монументу «Вальс Победы», 
праздничное гуляние на улице 
Ильича, заканчивающееся фейер-
верком. 

 

 
В жилом районе Кирово 8 мая с 13 
часов состоится митинг у 
мемориала «Памяти и Славы», 
организованный ветеранской 
организацией с участием ТС 
«Кирово»,  представителя воен-
комата, заместителя главы района 
Д.М. Оленникова, председателя 
районного Совета ветеранов Е.Е. 
Лыбина. Митинг завершится 
возложением цветов.  
   Приглашаются все жители и 
гости нашего жилого района. 
 

 

ДДООРРООГГИИЕЕ  ВВЕЕТТЕЕРРААННЫЫ,,  ДДРРУУЗЗЬЬЯЯ,,  ССООССЕЕДДИИ,,  ВВССЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ННААШШЕЕГГОО  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО!!  

ООТТ  ВВССЕЕЙЙ  ДДУУШШИИ  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  ВВААСС  СС  6688--й  ГГООДДООВВЩЩИИННООЙЙ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ!!  
    Это наш общий, объединяющий поколения праздник! Каждый из нас искренне гордится заслугами ветеранов, 
которые отстояли нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков. 
    Мы родились и выросли в мирное время, мы никогда не слышали воя сирен, извещающих о 
военной тревоге, не видели разрушенных фашистскими бомбами городов, не знаем, что такое 
нетопленное жилище и скудный военный паёк.  Но среди нас живут свидетели тех лет: 

Кузнецов Павел Георгиевич 
Неустроева Зоя Алексеевна 
Неволько Иван Андреевич 
Ненуженко Александр Андреевич 

                                                                                      
     Попов Григорий Александрович 
     Попок Виктор Прокопьевич   

 Чебыкин Анатолий Ефимович 
   
 Особое им искреннее поздравление и низкий поклон от  Совета ветеранов. 
 

Вечная слава всем, кто сохранил для нас Россию от нацистских захватчиков!  Морального здоровья и 
долгой памяти о них  всем последующим поколениям! Уверенно смотреть  в будущее можно только с высоты 
своего осознания  причастности к великому народу!                                                                                   Совет ТС                                                                                                               

 

Каждое желание дается нам вместе с силами для его осуществления.  Ричард Бах 
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                 УУЛЛЫЫББККАА  ЯЯССННААЯЯ  ППРРИИРРООДДЫЫ  
 

     

     В дни весенних каникул библиотека им. Н. С. Лес-
кова наполнилась веселыми детскими голосами. Здесь 
проходил праздник – Неделя детской книги.  В этот раз 
он был посвящен Году охраны окружающей среды. В 
гости к книгам пришли воспитанники детского сада 
«Медвежонок». Говорили о том, как важно  сохранять 
природу и мир вокруг нас,  что может сделать для этого 
любой, даже совсем маленький человек.  Вспомнили 
правила поведения в лесу, в нашем общем большом 
зеленом доме.  Ребятишки без запинки отвечали  на 
вопросы о том, какие птицы зимуют с нами, а какие  
прилетают  весной, узнавали их по  фотографиям на 
мониторе компьютера.  С удовольствием послушали 
стихи и рассказы  русских писателей и поэтов о природе 
–  М.Пришвина,  Е.Чарушина,  Б.Заходера, В. Чаплиной, 
В. Бианки и др. Много шутили, смеялись, разгадывали 
загадки. Хочется отметить прекрасную подготовку 
воспитанников. Особая благодарность воспитателю 
подготовительной группы Телициной Татьяне 
Николаевне  и, конечно, родителям. 
     Дети много знают и умеют  излагать свои мысли. 
Хочется верить, что многое  из того,  о чем говорили на 
празднике, поможет  им вырасти настоящими 
защитниками природы и достойными гражданами своей 
страны.                                                                                                       

     И. Фенелонова  

                                                             

 
 

 

Сильные стихи Редьярда Киплинга опубликованы в 1910 году. Они написаны для сына, который позже погиб на 
фронте Первой мировой, во Франции...  Это – жизненная программа  по-мужски бескомпромиссная и очень 
честная. 

ЗЗ  АА  ПП  ОО  ВВ  ЕЕ  ДД  ЬЬ 
(Перевод М. ЛОЗИНСКОГО) 

 Владей собой среди толпы смятенной, 
 Тебя клянущей за смятенье всех, 
 Верь сам в себя, наперекор вселенной, 
 И маловерным отпусти их грех; 
 Пусть час не пробил, жди, не уставая, 
 Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 
 Умей прощать и не кажись, прощая, 
 Великодушней и мудрей других. 
 
 Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 
 И мыслить, мысли не обожествив; 
 Равно встречай успех и поруганье, 
 Не забывая, что их голос лжив; 
 Останься тих, когда твое же слово 
 Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 
 Когда вся жизнь разрушена, и снова 
 Ты должен все воссоздавать с основ. 
 

 Умей поставить в радостной надежде 
 На карту все, что накопил с трудом, 
 Все проиграть и нищим стать, как прежде, 
 И никогда не пожалеть о том; 
 Умей принудить сердце, нервы, тело 
 Тебе служить, когда в твоей груди 
 Уже давно все пусто, все сгорело. 
 И только Воля говорит: "Иди!" 
 
 Останься прост, беседуя с царями, 
 Останься честен, говоря с толпой; 
 Будь прям и тверд с врагами и с друзьями, 
 Пусть все, в свой час, считаются с тобой; 
 Наполни смыслом каждое мгновенье, 
 Часов и дней неумолимый бег,-- 
 Тогда весь мир ты примешь, как владенье, 
 Тогда, мой сын, ты будешь Человек. 

 

 

 

 

                 Я должен управлять желаниями, а не они мной. С. Вивекананда 
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Дружба удваивает радости и 
сокращает наполовину горести.  
                                 Бэкон Фрэнсис 

 

СУББОТНИК  В Ж/Р  КИРОВО  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 апреля с 10 часов избранный актив   дружно собрался в ТОСе. 

Прибыл представитель УК ГУП «ЖКХ СО РАН». В.С. Григорьева привезла 
рабочие  перчатки,  плотные мешки для мусора, метлы, приобретенные на 
средства ТОС и переданные отделом благоустройства. Вместе с Л. 
Ефимовой они раздали около 200 мешков.    ГУП  раздал лопаты, метла и 
грабли. Начали с площадки у ТОСа. Разрыхлили снег, собрали оттаявший 
мусор. Вместе с нами работала руководитель нашей библиотеки И. 
Фенелонова.  Потом разошлись по своим территориям, где уже работали 
жители. Очень дружно вышли на уборку жители улицы Солнечногорской. 
Трофимова, Ефимова, Ефимов,  Давыдова, Шахова, Лукьяшко, 
Чеснокова  своим личным примером сподвигли жителей на трудовые 

подвиги. Не только мусор собирали, но и позаботились о деревьях – 
вырезали сухие ветки. Теперь после окончательного таяния снега легче 
будет подобрать остальной мусор. 

 
 

 
 

 

Вот так в дружной работе на общее 
благо и рождается соседское общение. 

Практически с самого основания ТОС 
«Кирово»  ставил своей целью создание  
сообщества жителей жилого района.  В 
том числе и такие мероприятия 
объединяют  людей. И это ЗДОРОВО! 

 

 

. 
Работа, которую мы делаем охотно, исцеляет боль.   В. Шекспир   
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ПРИТЧА О ТРУДЕ. Кузнец отремонтировал две сохи. Одну из них на следующий день забрал крестьянин и 
отвез в поле, вторая осталась стоять в углу сарая. Жизнь второй сохи была легка и беззаботна! 
Прошло время, и однажды обе сохи вновь встретились в сарае. Соха, которую не использовали в работе, 
заржавела, а та, которой вспахивали поле, стала блестящей и красивой. 
– Отчего ты стала такой красивой? – с завистью спросила подругу соха из своего угла. Я стала красивой от 
труда, тебя же изувечило безделье. 

уд  

 
 
 

Вместе трудились и  пенсионеры, и молодежь. 
Активно помогали родителям и маленькие 
граждане жилого района Кирово. 

Вот так, играючи, они привыкнут ценить и 
уважать свою малую родину, свой труд и труд 
своих родителей. 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 

 
 

Жители улицы Боровая Партия так увлеченно работали, 
что забыли  про фотоаппарат. В ряде домов из-за большого  
снега работы перенесли на более поздний срок.  Березовая 
роща  между улицей Лесной и домом 14 ждет уборки. Очень 
неприглядный вид имеет территория бывших сараев. Хозяева их бросили. Теперь они завалились. Предлагаем 
то, что еще осталось, разобрать на дрова в бани, а остальной мусор собрать и вывезти.  В основном работа 
проделана огромная, но запечатлеть ее в кадре не случилось. Может на втором этапе субботника активисты и 
жители Боровой Партии оставят на память потомкам уже обновленные весенние участки своих  придомовых  
территорий. 

Работали жители и в частном секторе. Где-то только ворошили снег, а где-то собирали осенний мусор и 
строили планы на весенние посадки. Очень дружно работали на улицах Трубопроводная  (старшая Захаренко), 
Рыбацкая (дома 9-15а, старшая Яковлева), Васильковая (отвественная за субботник Федорина А.А.), 
Космонавтов (старшая Кузнецова), Лесная и Дорожная (старшая Зародина).   

Очень хочется верить, что погода подарит нам еще пару дней для окончательной уборки территории, чтобы 
достойно встретить оба майских праздника. А в промежутках между ними с любовью заняться своим любимым 
делом: садом, огородом, вышивкой, интересным путешествием – кому что нравится. С весной вас, уважаемые 
коллеги.                                                                                                     

Фотообзор и комментарии  И.А.  Фомичевой, Л.Н. Ефимовой, Г. А. Давыдовой. 

 

 

 
 

 

 

                      Труд который нам приятен, излечивает горе. В. Шекспир 
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Народ нужен политикам как движущая сила, чтобы 

на нем ездить.                  С. Скотников (газета АиФ)  

ИТОГИ   СОБЫТИЯ  

 

ВЫЕЗДНОЙ   ПРИЕМ  ГЛАВЫ,  состоявшийся 4 апреля, собрал много жителей. Представителям отделов 

районной администрации было задано много вопросов как частного, так и общего характера. Не всем, конечно, повезло 
с положительным ответом, но прояснилась ситуация у каждого, кто задал вопрос. 
    После перед собравшимися выступил глава администрации района В.А. Шварцкопп. Свое выступление он начал с 
представления вновь назначенных заместителей. Далее Валерий Александрович представил информацию по каждому 
заданному вопросу на предыдущей встрече. Кратко о некоторых  ответах. 
 

Вопрос Представленная информация 

Об остановочных павильонах На Васильковой один установлен, а для установки другого требуется 
формирование площадки. На площади Геологов планируется установить 
новый. 

Об организации благоустройства 
прибрежной зоны. 

Разрабатывается отдельная программа. Подготовлен проект рекреационных 
зон, предполагающий обустройство. 

О свалках мусора на пляже.  Будут установлены мусорные баки в местах движения отдыхающих.  Также 
будет организован сбор мусора. 

О проблемном выезде с улицы 
Васильковой на Бердское шоссе. 

Проведен ряд совещаний с уточнением работ. Совместными усилиями с ТС 
«Кирово» планируется соглашение с застройщиком по обеспечению 
безопасного движения. 

О благоустройстве дороги от 
Бердского шоссе до улицы Лесная и 
Дорожная. 

Работы выполнены. В этом году ливневый слив будет сформирован. 

О благоустройстве дорог частного 
сектора. 

В план года ни одна улица Кирово не включена, но дополнительно 
планируется получить средства от мэрии.  

Об уборке снега на дорогах, 
остановках  и тротуарах. 

МКУ «ДЭУ Советского района» в эту многоснежную зиму не справляется с 
задачами.  Про тротуар на Васильковой им неизвестно. Обещано технику в 
ближайшие дни дать.  

Об уличном освещении. В этом году будут дополнительно установлены трансформаторы для 
стабилизации напряжения. В следующем году можно будет приступить к 
проектированию линий освещения там, где их нет сегодня. 
В этом году будет построена линия освещения от Бердского шоссе до дома 
Б.Партия, 17.  

О недостроенном  клубе.  Он был демонтирован. Есть предложение от собственника о строительстве на 
этом участке 5-этажного доходного дома с оздоровительным комплексом и 3 
коттеджей. Формирование серветута (проход) планируется закончить. В 
настоящее время мэрией решается вопрос об источнике финансирования 
этих работ. 

О строительстве в овраге по улице 
Б. Партия. 

Решение вопроса о проведении аукциона не принято из-за попадающих в зону 
застройки садовых домиков. Земельные участки необходимо освободить. 

О ветхих домах. Дома №№ 6 и 10 по ул. Б. Партия признаны аварийными, включены в 
програамму расселения на 2013-2015гг. Документация направлена в ДЭиЖКХ 

О спорткомлексе НГПЭ. ООО «НГПЭ»  готово  к сорудничеству в рамках предоставления возможности 
заниматься пенсионерам и детям на льготных условиях.  

 
    В заключении В.А. Шварцкопп дал информацию о предстоящих в 2013 году финансовых вложениях в 
инфраструктуру жилого района Кирово. А именно. 
    В 2013 году за счет федерального бюджета будут выполнены работы по капитальному ремонту Бердского шоссе.  
    В 2013 году в жилом районе Кирово будет введено 7 малоэтажных жилых домов по ул. Рыбацкой (дома №№ 17,19, 
21, 23, 25, 27) общей площадью 9,8 тыс. кв. м на 94 
квартиры. 
    МУП «Электросеть» планирует выполнить работы по 
реконструкции сетей электроснабжения с установкой 
дополнительных КТПН в ж/р  Кирово. 
   Муниципальным казенным учреждением «Горсвет» на 2013 год предусмотрено строительство линии освещения на 
участке от дома № 17 по ул. Боровая партия до остановки общественного транспорта «Поселок Геологов». 
   Будет установлено 4 городка на общую сумму 1261,8 тыс. рублей, по адресам: ул. Боровая партия, 1а, 11, ул. 
Солнечногорская, 9, 15. 
   Планируется ввод торгово-развлекательного центра по Бердскому шоссе, 548. 
   На содержание детского сада будет выделено: 
- 94 тыс. рублей из средств депутата Барам С.Г. для приобретения игрового оборудования на детские площадки; 
- 1 356, 6 тыс. рублей из бюджета города для ремонта пищеблока. 
 

    Валерий Александрович  неупомянул, что по наказу депутату Ляхову Н.З. должна быть построена и новая 
спортивная площадка стоимостью в 1.5 млн. рублей взамен старой на улице Солнечногорская. Уж очень не 
хочется тратить весь фонд детского благоустройства района на  наш ж/р Кирово. В предыдущие годы все 
доставалось не нам. Пора поделиться, а не жаловаться на бедность. 

 

. 
Бедный  это не тот, у которого нет, а тот  которому постоянно мало.  Мудрец   
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Не бывает ошибок, которые нельзя 
исправить. Бывают неправильно 

сделанные выводы!    М. Задорнов 

 

 

 

  УУП   А.С. ЦЫБУЛЬКО   СООБЩАЕТ  
     За апрель 2013 года на территории жилого района 
«Кирово» зарегистрировано 8 обращений граждан. 
      Имели место нарушение тишины в неустановленное 

время: два факта. В обоих случаях виновные привлечены к 
административной ответственности. Также три жителя нашего жилого района «Кирово» обратились с заявлениями по 
фактам оскорбления. Причем это давняя история. Жалуются друг на друга, и кто в этой ситуации прав, а кто виноват, 
разберутся в прокуратуре Советского района г. Новосибирска,   куда направлены указанные заявления, так как 
согласно законодательства в настоящее время оскорбление не является уголовно наказуемым деянием, а является 
административным правонарушением, решение по которому принимают сотрудники прокуратуры.  
    Желаю всем жителям Кирово провести грядущие праздничные дни без неприятных происшествий! 
 

 
ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ООТТ  ООТТДДЕЕЛЛАА  РРЫЫББООООХХРРААННЫЫ    

  Новосибирский отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания 
Верхнеобского территориального управления Росрыболовства доводит до сведения рыболовов-любителей 
информацию о том, что любой лов рыбы в заливах ЖБИ №4 строго запрещен. Данные заливы находятся в 500 м. зоне 
от границ территории принадлежащей рыбоводной организации (Новосибирскому рыбзаводу). Границы подтверждены 
инженерно-топографическим планом, составленным муниципальным бюджетным учреждением г.Новосибирска 
«Геофонд». По плану граница рыбзавода заканчивается устьем залива ЖБИ №4. По правилам рыболовства для 
Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденным приказом 
Федерального агенства по рыболовству от 13 ноября 2008г. №319-пункт 18.1: 
 «18. Пользователи водными биоресурсами не в праве:  
 18.1. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 
  - от границ рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания и 
выдерживания рыбы, расположенных на водных объектах, на расстоянии меннее 0,5 км;… 
   - на судоходных фарватерах (за исключением районов, где не создаются помехи водному 
транспорту и по согласованию с бассейновыми органами государственного управления на 
внутреннем водном транспорте), на зимовальных ямах и живунах, у плотин, мостов, 
шлюзов и других гидротехнических сооружений на расстоянии менее 0,5 км у сбросовых 
коллекторов в радиусе менее 0,5 км (за исключением добычи (вылова) водных 
биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях);». 
     Таким образом, лица, нарушающие запрет на лов рыбы в заливах ЖБИ №4,  а также в нижнем подходном канале 
НГЭС, будут привлекаться к административной ответственности по ч.2 ст.8.37 КоАП.  
    В связи с вышеизложенным,  просим занимающихся любительским и спортивным рыболовством граждан не 
нарушать правила рыболовства.                                
                                                                 Государственный инспектор  Новосибирского отдела государственного 
                                                   контроля, надзора и охраны водных биоресурсов  и среды их обитания Ельчанинов Н.Н.                                                              

  
 

ПРИХОД   ВЕСНЫ     (Ирина Сереброва) 

 
Разбужен март весенним солнцем – 
И блики радостных лучей, 
Играя в лужицах-оконцах, 
Горят, как множество свечей. 
 

Суровым стражем бор сосновый 
Зимы дыхание хранит, 
Но перед жданною весною 
Уже ничто не устоит, –  
 

В ее непостижимой власти 
Весь мир находится сейчас; 
И крылья радости и счастья 
Незримо осеняют нас.

 

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

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 75-летием 
ВОРОНКОВУ   
 Тамару Александровну  
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Дмитриев Борис Владимирович 

 

 

Не жалейте прошедшие годы 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем Вас с юбилеем 
И желаем здоровья, добра. 
         От имени  Совета ветеранов 
                                 Л.А. Волосатова  
 

 
 

 
 

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  И.А. Фомичева.  Редактор Э.В.  Шугрина 

 6 

 

http://www.toskirovo.ru/
mailto:fomi53@mail.ru

