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ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙННЫЫЙЙ    ГГООДД  
      120 лет городу  и 65 лет его мэру В.Ф. Городецкому, 55 лет Советскому району. Юбилейные 15 лет  

празднует ТОС «Кирово» и юбилеи отмечают его организаторы: председатель Фомичева И.А. – 60 и 

заместитель по коммунальному сектору Н.М. Шевчук – 70, заместитель по частному сектору  Яковлева Л.И. – 

55. Сколько поводов подвести итоги, вспомнить,  что сделано и соразмерить с тем, что хотелось…  

     Вот и дорос наш город до следующего юбилея. По многим меркам он еще очень молодой. Мы, как 

непосредственные участники  этого повзросления, хорошо видим  изменения в лучшую сторону.  Мы можем 

гордиться тем, что произошли они с нашим непосредственным участием.  

     Последние 15 лет неравнодушные жители Кирово ярко почувствовали себя горожанами. Правда на это ушло 

много усилий как душевных, так и физических. На одном листке бумаги на печатной машинке был сформирован 

первый план решения проблем. Как ни странно, но они все практически решены. Можно бы радоваться. Однако,  на 

сегодняшний день жизнь диктует новые задачи, а наш опыт подсказывает реальные пути решения и возможных 

партнеров в действиях. В коридорах власти как законодательной, так и исполнительной много поменялось людей. 

При этом имидж нашего ТОСа, который на год старше нашего жилого района Кирово в составе Советского района 

города Новосибирска, не теряет своей значимости. Некогда провозглашенный нами лозунг   «НОВОСИБИРСКОЕ 

МОГУЩЕСТВО ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ  ЖИЛЫМ РАЙОНОМ КИРОВО» фактически работает. В атмосфере 

улучшающихся  условий жизни, люди  проявляют  больше  созидательной энергии. Праздник нашего города – 

праздник его жителей!                                                                                                                                    И.А. Фомичева  

      
  

30 июня с 16 часов на площади Геологов состоится праздник, посвященный  

120-летию города Новосибирска. 

В программе: приветствие, выступление гостей, награждение памятными 

медалями особо отличившихся жителей Кирово, чествование  участников ЛТО, 

концертная программа с участием хора «Всполохи» и ансамблей «Талисман», 

«Серинада» и «Комус» из  ДК «Родина». Для детей от 3-х лет большая игровая 

программа.  Весь вечер с вами Вика Бобровская, Семен Морозов и, конечно, Тамара 

Ивановна Шухалова. Приглашаются все жители и гости. 

 
  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ    СС  ВВРРУУЧЧЕЕННИИЕЕММ  ППААММЯЯТТННООЙЙ  ММЕЕДДААЛЛИИ  ВВ  ЧЧЕЕССТТЬЬ    

112200--ллееттиияя  ГГООРРООДДАА  ННААШШИИХХ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ::  

  
ППРРААЗЗДДННООВВААННИИЕЕ  1155--ЛЛЕЕТТИИЯЯ  ССООЗЗДДААННИИЯЯ  ТТООСС  ««ККИИРРООВВОО»»   

Оно пернесено по предложению мэрии города на 22 сентября. Ожидается, что к этому дню будет в 
полном объеме выпущен итоговый сборник «ТС «Кирово». 15 лет созидания» о деятельности ТОС в жилом 
районе Кирово. Также ожидается, что в этом празднике примут участие и руководители города и области. А у 
нас будет время подготовиться. 

 

ТТИИТТООВВАА  ССЕЕГГЕЕЯЯ  ККИИРРИИЛЛЛЛООВВИИЧЧАА  

ППЕЕТТРРООВВАА  ММИИХХААИИЛЛАА  ИИВВААННООВВИИЧЧАА  

ГГРРИИГГООРРЬЬЕЕВВУУ  ВВААЛЛЕЕННТТИИННУУ  ССТТЕЕППААННООВВННУУ  

ШШААХХООВВУУ  ААННННУУ  ААННДДРРЕЕВВННУУ  

ААЛЛЬЬТТЕЕННГГООФФ  ННИИННУУ  ММИИХХААЙЙЛЛООВВННУУ  

ССУУДДААРРЕЕВВАА  ААЛЛЕЕККССААННДДРРАА  ММИИХХААЙЙЛЛООВВИИЧЧАА  

ЖЖИИГГААЛЛЬЬЦЦООВВУУ  ААЛЛЕЕККССААННДДРРУУ  ППЕЕТТРРООВВННУУ  

ЯЯККООВВЛЛЕЕВВАА  ВВИИККТТООРРАА  ННИИККООЛЛААЕЕВВИИЧЧАА  

  

ХХААССААННООВВАА  ААЛЛЕЕККССААННДДРРАА    РРААФФААЭЭЛЛЬЬЕЕВВИИЧЧАА  

ЗЗААРРООДДИИННУУ  ТТААММААРРУУ  ЯЯККООВВЛЛЕЕВВННУУ  

ААННДДРРЕЕЕЕВВУУ  ГГААЛЛИИННУУ  ТТИИММООФФЕЕЕЕВВННУУ  

ТТРРООФФИИММООВВУУ  ЛЛААРРИИССУУ  ВВИИККТТООРРООВВННУУ  

ММООРРООЗЗООВВАА  ССЕЕММЕЕННАА  ББООРРИИССООВВИИЧЧАА  

ККООССИИКК  ТТААММААРРУУ  ССЕЕММЕЕННООВВННУУ  

ЕЕФФИИММООВВАА  ВВЛЛААДДИИММИИРРАА  ННИИККООЛЛААЕЕВВИИЧЧАА  

  

 

Человек в конечном счете решает все за себя сам.  В. Франкл 
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ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  
ППРРООББЛЛЕЕММАА    ХХООЛЛООДДННООЙЙ  ВВООДДЫЫ    свалилась на жителей  домов улицы Боровая Партия и всего частного 

сектора. Случилась авария 30 мая этого года на территории Ботанического сада. Тогда  возникли резкие 
разногласия между «УЭВ СО РАН» и МУП «Горводоканал».  Потребителей (нас) посадили на обводную трубу 
диаметром в два раза меньше.  Обещали ликвидировать проблемный участок и восстановить водоснабжение 
в полном объеме не позднее 10 июня. Однако  этого не случилось. От имени жителей направлены письма в 
адрес директора ФГУП «УЭВ СО РАН» Гореева В.Г.,  главного инженера СО РАН  Михеева В.П.,  
Генерального директора МУП «Горводоканал» Похила Ю.Н. и  Главы администрации Советского района  г. 
Новосибирска  В.А. Шварцкоппа.  Письменного ответа пока не получено. Всем, кто желает высказать свое 
мнение по этому поводу, рекомендуется звонить в аварийную диспетчерскую администрации района по 
телефону 333-20-66 или в круглосуточную диспетчерскую города по телефону 051. 27-го вроде бы вода 
пошла!!! 

  
РРЕЕММООННТТОО--ДДООРРООЖЖННААЯЯ    ЭЭППООППЕЕЯЯ    по капитальному ремонту Бердского шоссе продолжается. Всем видны 

их работы и заботы: ров для воды, срезанные деревья и кустарники и т.д. и т.п. Однако все еще в стадии 
решения проблема въезда-выезда с улицы Васильковая. Кроме того, вдруг появляется съезд с улицы 
Черемушная и не там, где сама улица, а со временного съезда!!!  Как будет организован подъезд к домам на 
улице Дорожная???  Возмущенные жители собираются даже перекрыть Бердское шоссе в знак протеста. Мы 
обратились за помощью  к администрации района, к депутатам С.Г. Барам и А.Е. Локтю.  На 27 июня было 
назначено выездное совещание с участием всех сторон. От жителей Кирово приняли участие Фомичева И.А. и 
Григорьева В.С.  Заместитель директора  «Сибуправтодор» Д.А. Батурин согласился  с предложением сделать 
съезд с улицы Черемушная прямо напротив улицы после выезда на место его представителя, заместителя 
главы района Д.М. Оленникова, где мы объяснили ситуацию на месте. Что касается въезда-выезда с улицы 
Васильковая, то в связи с неприбытием на совещание представителя ОблГаИ, то решено провести еще одно 
совещание на следующей неделе. А пока нам предписано  въезжать и выезжать через Морской проспект и 
Новый  поселок?!?  Борьба продолжается…                Участницы Совещания Григорьева В.С. и Фомичева И.А. 

    
ХХООРРООШШОО  РРААББООТТААЕЕММ  ––  ООТТЛЛИИЧЧННОО  ООТТДДЫЫХХААЕЕММ!!  
     Участниками слета трудовых отрядов от всех районов г. Новосибирска, который проводился на борту 
теплохода «Москва»  24 июня, стали девять лучших детей трудового отряда ТС «Кирово», которые 
представляли Советский район и боролись командой в интеллектуальной игре с ребятами из других районов 
города. Путешествие от площади Геологов до речного вокзала на автобусах завершилось посадкой на борт 
теплохода. 90 детей  в течении трех часов совершали плавание по реке Обь, любовались видом города, 
живописными берегами и прошли под всеми мостами (даже под пролетом нового строящегося  моста). 
Особенно красиво смотрелся действующий музыкальный и танцующий фонтан на фоне пролета старого  
(первого) моста. В течение трех часов ребята участвовали в конкурсной программе из трех этапов. В 
перерывах танцевали, пели песни, знакомились с историей Новосибирска, а также с аппетитом уплетали 
угощение – пирожки, фрукты, соки. Путешествие по реке дало возможность детям увидеть свой город по-
новому и оценить масштаб и величие прошлого и настоящего. Эмоций положительных, бодрости и энергии 
хватило надолго. Обратно вернулись домой на электричке и всю дорогу дети активно обсуждали события, 
картинки и впечатления. По итогам  конкурсов наша команда  одержала победу в третьем этапе 
(музыкальный) и заняла первое место.  Призы и подарки вручены Ермакову Тимуру, Кудинову Данилу, 
Ефимову Косте. Поздравляю победителей! Уверен, что 30 июня на празднике в честь Дня рождения города 
Новосибирска и жилого района Кирово все участники отряда будут поощрены за свою работу.   
                                                Преподаватель дополнительного образования высшей категории Н.М. Шевчук.  

  
112200  ДДООББРРЫЫХХ  ДДЕЕЛЛ    ВВ  ЧЧЕЕССТТЬЬ  ЮЮББИИЛЛЕЕЯЯ  ГГООРРООДДАА»»    
        Под  таким девизом шла подготовка к городскому юбилею.  В наш летний трудовой  отряд записалось в этом году 
17 детей. Администрация района выделила  ребятам печенье, сахар, чай и минеральную воду.  В процессе работы  
отряд похудел на трех  работяг. Некоторые посещали с перерывами.  Но 10 человек работали ежедневно. Девочки 
посадили цветы в вазоны у помещения ТОСа. Мальчики подмели территорию, вскопали клумбу у магазина и даже 
сами посадили туда цветочную рассаду, переданную отделом благоустройства. Провели сантарную уборку леса 
между улицей Лесная и улицей Боровая Партия, прибрали и пропололи посадки у мемориала, помогали нашей 
библиотеке. Три дня работали на детских площадках частного сектора. Соорудили песочницу.    Дважды поливали 
свои посадки.  Бригадиром по общему согласию был назначен Кудинов Данил, как самый старший.  Каждый день по 
окончании работ ребята ставили оценки всем участникам. Судили справедливо.  К сожалению, для поездки на 
теплоход нам выделили только 9 мест. Но в последний день в качестве награды все работяги побывали на  базе 
яхтклуба.  За 13 дней наши ребята сделали много добрых дел на благо нашего города и жилого района Кирово. На 
нашем празднике 30 июня ребятам будут вручены подарки. Спасибо тем активистам нашего ТОСа, которые приняли 
участие в работе ЛТО: Зайцевой В.Г., Зародиной Т.Я., Волосатовой Л.Г., Чесноковой Т.П., Жигальцовой А.П., 
Фенелоновой И., Ермакову С. и, конечно, Н.М. Шевчуку.             Руководитель ЛТО при ТС «Кирово»  И.А. Фомичева 

 

 

У жизни нет иного  смысла  кроме того, который человек придает ей сам, 
 раскрывая свои способности. Э Фромм 
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ТРЕТИЙ  ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

. 
Глаза боятся, а руки делают.  Народное.  
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ ПОМОГАЕТ 

КОСМОНАВТАМ 

   Как вы помните, в прошлом году на 
улице Космонавтов было открытие 
детской площадки. А сейчас я 
расскажу, что на ней происходит. 
   Летом я записался в детский летний 
лагерь ТС «Кирово» –  я там 
занимаюсь. И вот, когда вожатым был 
мой папа, я и все дети пошли к нам на 
детскую площадку. 
    В первый день мы взяли брёвна у 
соседей и стали вытаскивать гвозди, 
а потом пилили брёвна. Мой папа 
принёс маленький столик, мы залили 
ножки бетоном, сделали деревянного 
коня и установили лавочку, которую 
сделали соседи по улице.  Но мы не 
успели допилить брёвна для 
песочницы и все разошлись по 

домам. 
    Во второй день я поехал с мамой записываться в музыкальную школу, а когда приехал я увидел, что за это время 
дети и мой папа допилили брёвна и сделали песочницу. Взяли краску у соседей, которые сделали лавочку и 
покрасили песочницу, а ещё покрасили коня и лавочку. 
Вот что происходило на детской площадке. И теперь ребятишки там играют. И маленькие. и иногда большие дети 
играют в новой песочнице!                                                                                                              Ермаков Тимур - 3 класс.  

 

 

 

22 ИЮНЯ  В  ДЕНЬ ПАМЯТИ   И СКОРБИ  ЖИТЕЛИ И ГОСТИ  СОБРАЛИСЬ 

У МЕМОРИАЛА «ПАМЯТИ И СЛАВЫ» 

Стало традицией 
собраться у нашего 
мемориала и 
вместе с грустью и 
гордостью отдавать 
дань уважения и 
памяти погибшим в 
первые дни войны.  
Приходят наши 
жители целыми 
семьями: и стар и 
млад. Приносят 
цветы с собствен-
ных дач и огородов.  
Вот и в этом году 
собрались   на 
краткий митинг. От 
Совета ветеранов 
выступила 
Ковязина Т.М., от 
ветеранов Петров 

М.И., от администрации  района начальник отдела общественных связей Белоногова Л.Д., от военкомата  
подполковник Закиев Н.,   от КПРФ подполковник в отставке Паламарчук С.П. После их душевных 
выступлений все жители и гости  возложили цветы.  Уникальная вещь – память. Благодаря ей мы 
приобретаем в жизни твердую опору – гордость за свою страну.   
 

 
 
 

 

 

Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться. 
                                                                                                           Ф. Ларошфуко 
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ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ  ССООББЫЫТТИИЙЙ    
Правление Потребительского общества «КИРОВО-сервис» информирует  о завершении 

судебных разбирательств, предпринятых по решению общего собрания, в связи с незаконным 
переносом части газопровода П.П. Ивановым. 

Решение суда гласит следующее.  
 

Исковые требования Потребительского общества «КИРОВО-сервис» к ООО «ФИШ» об 
устранении несоответствий объекта проектной документации и нормативным требованиям 
промышленной безопасности – удовлетворить. Обязать ООО «ФИШ» в срок в течение одного 
месяца с момента вступления  суда в законную силу,   устранить несоответствия участка 
газопровода низкого давления от опоры 866 до опоры 871, входящего в состав распределительного 
надземного газопровода низкого давления, расположенного по улице Боровая Партия ПО «КИРОВО-
сервис» в Советском районе г. Новосибирска, предназначенного для газоснабжения жилых домов 
по улицам Лесная и Дорожная,  проектной  документации (ПБ 12-529-03) и нормативным 
требованиям промышленной безопасности (СниП 2.06.15-85): 

- оборудование трассы газопровода водопонижающими (дренажными)  устройствами; 
- нанесение защитного покрытия участка газопровода; 
- установление надземной части фундамента опор участка газопровода. 

Взыскать с ООО «ФИШ» в пользу ПО «КИРОВО-сервис» возврат госпошлины в сумме 4 000 рублей, 
30 000 рублей на участие в деле представителя и 35 000 рублей за составления технического 
заключения, а всего 69 000 рублей. 

 
    Правление также напоминает своим членам во избежание аварийных ситуаций о необходимости 
проведения профилактических работ на котлах и  собственных участков газопровода. 

 
 
 

Общественный Совет по транспорту при администрации района обсуждает  перспективу развития 
транспортной состемы. В частности, РЖД планирует  полностью заменить здание станции «Сеятель» и 
разместить в непосредственой близости перехватывающую парковку на 48 личных машин и стоянку 
маршрутных газелей на 10 машин.  Совет не возражает против реконструкции станции «Сеятель», но считает, 
что такую же перехватывающую парковку целесообразно организовать на станции «Обское море»  с 
переносом ее ближе к НГУ. 

  
 

Администрация Советского района благодарит всех участников торжетственного шествия в честь 55-
летия района. Колонна из более чем четырех тысяч демонстрантов прошла по проспекту Лаврентьева  с 
шариками, транспарантами и песнями. На сооруженной сцене  посередине стадиона выступили с 
поздравлениями: мэр города В.Ф. Городецкий, Представитель Президиума, депута Заксобрания  НСО  СО 
РАН Н.П. Похиленко, депут Новосибирского городского Совета  Путинцева И.Г. Красивый получился праздник! 
Все участники были довольны!  

 

МУП «Горводоканал» напоминает жителям  о том, что с 1.01.2014 года вступают в действие  новые 
нормативы по холодному водоснабжению. В нем будут учтены не только дома, но и бани, и даже домашний 
скот.  Для всех будет  обязательна установка счетчика. В связи с этим идет  подготовка и формирование базы 
данных – обход специалистами домов частного сектора.    

Кроме того, эта водоснабжающая организация предлагает свои услуги по установке водосчетчиков. 
Ориентировочная цена  работы – 3 234 рубля. Между заказчиком и исполнителем заключается договор с 
гарантийными обязательствами. Все желающие могут воспользоваться этой услугой, не дожидаясь 2014 года.  

 
 

Служба наркоконтроля информирует жителей о том, что ведется оперативная работа по выявлению  мест 
сбыта наркотических средств и напоминает жителям  телефон доверия: 210-39-09. Звонок может быть и 
анонимным. Кроме того, есть телефон дежурной части, куда можно сообщить о нарушениях в этой сфере: 217-
96-96. Также, прибыв по адресу улица Октябрьская 35, можно будет подать заявление лично.  

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Знания у него хватает, чтобы понять чужие ошибки, но не хватает, чтобы понять свои.                
                                                                                                                                          Янь Хэ. 
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Я не знаю, кто сделал тюнинг  изветсного гоголевского выражения, но результат мне очень понравился: 

«В России две беды – дороги и дураки, которые указывают нам какой дорогой идти». 
                                                                                                                                                      М. Задорнов  



 
 
 

 

 
 

 

Поздравляем  

Андрея Александровича БЕКАРЕВА  

с присвоением ему и его коллективу Государственной премии за разработку 
новейшего средсва «ТРОМБОВАЗИН».  

Это уникальное средство  уже продается  в аптеках.  

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

 
 

СС  УУЛЛЫЫББККООЙЙ…….. 
Подходит сын (8 лет) и говорит: 
- Мама, почему у тебя духи есть, 
а у папы нет? 
Отвечаю: 
- У папы есть туалетная вода. 
Сын: 
- Вот всегда так - женщинам 
духи, а мужчинам вода из 
туалета. 

 

Женщина  в маршрутке с пацаном 3,5 лет. Сел 
рядом мужичок в легком подпитии. Смотрит 
умильно на ребенка и спрашивает: 
- Малыш, как тебя зовут? 
- Гоша! 
Мужик улыбается во весь рот, потом опять 
спрашивает: 
- А кем ты будешь, когда вырастешь? 
Малец смотрит на него, как на идиота: 
- Гошей!!! 

Иду.  На бордюре два голубя 
сидят. Один такой 
нахохлился, присел, а другой 
первому так по голове - тюк! - 
тюк! Первый сидит, терпит - 
муж наверное! 
 
 

 

 
 

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

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 
С 85-летием 

СЛЯДНЕВА   
Петра Анисимовича 
 
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Ефимова  
Владимира Николаевича 
Плаксину  
Наталью Анатольевну 

 
 

 

Пусть юбилей несет лишь счастье. 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души!                                              
                                 Совет ветеранов 
 
У тебя сегодня день рождень я: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 

И, собираясь каждую неделю в ТОСе, 
Ты сможешь как-то обществу помочь. 
И сбудется пусть все, чего ты хочешь, 
Исполнится пусть все, чего ты ждешь! 
                                            Т. 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  И.А. Фомичева.  Редактор Э.В.  Шугрина 
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