
Сегодня день рождения 
Справляет целый город. 

Огромный и красивый 

Виновник торжества 

Оделся в зелень лета, 

Цветами разукрасил 

Все улицы, бульвары 

И клумбы – в три кольца! 

 

Он широко раскинул 

Свои районы-крылья 

По берегам могучей 

Реки Оби – навек! 

Наш город еще молод – 

Он строится, взрослеет, 

Мужает и умнеет, 

Совсем как человек! 

 

Новосибирск, любимый! 

Тебе желаем счастья, 

Прекрасных улиц новых, 

Фонтанов и аллей, 

Театров, стадионов, 

Дорог широких, ровных, 

Мостов и небоскребов, 

Красивых площадей! 

 

Все это нужно людям, 

И в этом веке – будет! 

Мы все построим сами 

Всем кризисам назло! 

Новосибирск – столица 

Огромнейшей Сибири, 

И городу столицей быть 

По праву суждено! 
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ППРРААЗЗДДННИИКК    ССООССТТООЯЯЛЛССЯЯ  
              Вот и стал наш город еще старше…  Торжественно отметили жители 

Кирово День города. Традиционно мы подготовили площадку: ребята из 

летнего лагеря подмели всю территорию для выступлений, активисты 

развесили занавес и транспорант. Степанова Екатерина со своими 

помощниками украсили площадку яркими шарами.  Звукорежиссер Семен 

Морозов и ведущая Вика Бобровская подготовили программу. Мы 

поздравили самых старших жителей, отмечающих в этом году свое 90-летие: 

Дмитриеву Нину Викторовну и Неустроеву Зою Алексеевну. Поздравили 

самого младшего жителя Аллагулова Ивана (15 мая 2013г.р.). Начальник 

отдела общественных связей администрации района Л.Д. Белоногова 

вручила нашим активным жителям памятные медали в честь 120-летия 

города. Приятно было увидеть и услышать выступление нашего хора 

«Всполохи». Но 

особенно 

запомнился всем  

концерт ансамблей  

ДК «Родина», 

организованный 

депутатом С.Г. 

Барам. Два 

автобуса артистов  

прибыли на наш 

праздник!  Ярким 

было каждое 

выступление не 

зависимо от 

возраста исполнителей. От души наши жители и гости праздника благодарили 

их за прекрасное  музыкально-танцевальное шоу! Закончился праздник  

торжественным, дружным ребячьим запусканием шаров! 

    Искренне считаю, что наши жители заслужили такой праздник своим 

трудом, своей инициативой, настойчивой реализацией своих целей. Не 

смотря на солидный уже возраст, мы продолжаем учиться и работать, и 

веселиться. Будем рады выслушать предложения по празднованию 15-летия.  

   Только так, как 

советует эта картинка,  мы и поступаем. Если посмотреть 

на историю наших достижений, то станет ясно, что каждый 

рубеж нам доставался с трудом. Мы двигались к ним 

бегом, шагом или ползком, но двигались и достигали. 

    На сегодня у нас новые цели и я не думаю, что их 

достижение обойдется нам легко. Жизнь меняется. Все 

возможно. Так, были намерения у жителей улицы  

Дорожной перекрыть своими автомобилями Бердское 

шоссе в знак протеста против лишения их въездов к 

домам. Но все обошлось мирно. Подъезды будут сделаны! 

Вот так всегда бы – конструктивный диалог – и качественный результат!  Успехов нам всем во всех благих делах!                                                                                                  

                                                                                                                                                        И.А. Фомичева                                                                                                                                                                        

 

Мудрость – это ум, наполненный любовью.  А.Некрасов 
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                                                                              ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  
ЧЧЕЕТТЫЫРРЕЕ  ДДЕЕТТССККИИЕЕ  ППЛЛООЩЩААДДККИИ     по наказу депутатам горсовета Агафонову-Ляхову прибыли на место 
предназначения!  Зайцева В.Г. Наконец свершилось! Долго и много мы обивали  пороги – и вот они, красивые, 
разноцветные, вызывающие радость у нормальных людей, детские площадки УСТАНОВЛЕНЫ!!! У дома №11 
по улице Боровая партия стоит детский игровой комплекс, включающий  винтовую  горку и малышковую,  
лестницы, качели, скамейку, а также для подростков спортивные элементы – брусья и тренажер для рук. 
Мамочки! Приводите детей – нам приятно слышать их радостный голос!   
    СПАСИИБО: ТОСу – двигателю добрых дел, – депутату Ляхову Н.З. за выполненный наказ, управляющей 
компании «ГУП ЖКХ СО РАН», которые с января месяца  утрясали все бумажные дела и курировали 
установку, фирме «КСИЛ», установившей их  всего за 10 часов!!! 

 
  

РРЕЕММООННТТОО--ДДООРРООЖЖННААЯЯ    ЭЭППООППЕЕЯЯ    по капитальному ремонту Бердского шоссе продолжается. После 
нашего и депутатского обращения 27 июня состоялось совещание на территории «СИБУПРАВТОДОР» с 
участием заместителя начальника ГУБО, заместителя главы района Оленникова Д.М., председателя ТС 
«Кирово» Фомичевой И.А., проектировщиков, заказчиков, исполнителей и заместителя начальника 
управления ГИБДД области Гореева В.В. Основные решения следующие:  
- вернуться к варианту, который предусматривал разрыв разграничительного ребра на месте въезда-выезда с 
улицы Васильковой, 
- для рассмотрения вопроса о переносе (или установки) светофорного объекта на примыкании улицы 
Васильковой к Бердскому шоссе подготовить письма-обращения к министру транспорта НСО и генеральному 
директору «Сибуправтодор», 
- мэрии города провести работу по прокладке паралельной дороги для обеспечения съездов от домов улицы 
Дорожной, 
  Представитель ГИБДД Гореев В.В. категорически возражал против разнесения светофорных опор,  очень 
переживая за жизнь пешеходов, переходящих Бердское шоссе.  

 

   
ЖЖииттьь..    ККрраассииввоо    ХХооттиимм..  ((ЖЖККХХ))  

Закончился очередной этап по благоустройству на 
территории дома № 5 ул. Солнечногорской. 

В 2011 году на собрании было принято решение об 
ограждении цветника перед подъездом. В 2012 году часть 
материала была приобретена ТОСом на деньги депутата 
Ляхова Н.З. и выделена дому. Недостающая часть 
материала была куплена на собранные средства жителей 
дома.  

В этом году благодаря инициативным жителям дома 
Кондратенко Виктору Васильевичу, Кинаш Сергею 
Александровичу, а также Захватову Антону 
Геннадьевичу и Глазунову Сергею Федоровичу  
полисадник  был сделан. Груздева Ольга Ивановна 
помогала красить. Получился симпатичный заборчик. 
Кондратенко Зинаида Ивановна высадила цветы.    

Всем большое спасибо!                                                              Трофимова Л.В.,  председатель совета дома 

  
  

ССТТААТТУУСС    УУЛЛИИЦЦЫЫ получил новый проезд между улицами Зеленая и   Космонавтов благодаря большой, 

длительной и кропотливой работе старшей по улице Космонавтов  -  Елене Николаевне Кузнецовой. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  Нумерация домов останется прежней. Известная фраза «Умом Россию не понять…» 

актуальна и сегодня.  Не российский житель сможет догадаться, что на дом с адресом Зеленая Х-а находится 
на улице Космонавтов??? Или дом с адресом Дорожная 7-а находится на улице Лесная?  А в буквенно-
цифровых дробях вообще нет ни какой системы. У него мозг «зависнет» сразу и навсегда. «В Россию можно 
только верить!».  И это правильно. 

 
  

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ЖЖУУРРННААЛЛ,  посвященный 15-летию ТС «Кирово» и 15-летию жилого района Кирово 

Советского района г. Новосибирска, наконец-то вышел в свет. Первые 40 экземпляров получены из типографии. На 
77 страницах размещены поздравления, основные достижения и наиболее яркие моменты жизни территории ж/р, а 
также паспорта улиц частного сектора и домов коммунального сектора. Информация собрана активистами ТОС.  
Первый экземпляр этого журнала подарен мэру В.Ф. Городецкому в связи с его личным юбилеем. Наши 
достижения – результат конструктивного с ним сотрудничества.   
      Спасибо всем, кто участвовал в его создании.  Ознакомиться с ним можно в ТОС  9 августа с 18 часов.      
                                                                                                                                                         И.А. Фомичева 

 

 

Кто малого не может, тому и большее невозможно. М.Ломоносов  2 



КОНКУРСНЫЕ  КОМИССИИ  посещают  дворы  нашего жилого района. 23 июля дворы по улице Боровая 

Партия №№ 2,3,4 посетила комиссиия мэрии города, проводившая конкурс на лучший двор.  30 июля эти же 

дворы посетила комиссия, проводящая конкурс среди управляющих компаний. Ждем результатов.  

Напоминаем, что районный конкурс по благоустройству еще принимает заявки не только от коммунального 

сектора, но и от частного. Поторопитесь включиться в конкурс. 

  
ОТ  ДЕПУТАТА  Н.З. ЛЯХОВА  поступили на счет ТС «Кирово» обещанные 120 тысяч рублей.  Средства 

должны быть израсходованы в течение  одного месяца. Смета расходов включает следующие статьи. 

 

№ п/п Статья Сумма, руб.  № п/п  Статья Сумма, руб 

1 Приобретение  

материалов для 

пошива костюмов 

20 000 5 Проведение дня ж/р Кирово в 

связи с 15-летием со дня 

образования:  приобретение 

сувениров и печатной 

продукции 

10 000 

2 Приобретение 

компьютера  

20 000 4 Приобретение песка, щебня 

для  частного сектора. 

60 000 

3 Проведение детских 

мероприятий 

(утренник, подарки, 

посещение театра, 

цирка и т.д. с 

автотранспортом) 

10 000   

ИТОГО  

 

120 000 

  

ССААММЫЫЕЕ  ММААЛЛЕЕННЬЬККИИЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ККИИРРООВВОО,,    

РРООДДИИВВШШИИЕЕССЯЯ  ЗЗАА  ППРРООШШЕЕДДШШИИЙЙ  ГГООДД  

   Надо отметить, что  показатель рождаемости снизился и составил всего 10  
рожденных на одну тысячу жителей. Это практически средняя по городу цифра. 
Тут налицо явная наша  недоработка. Убедительная просьба к жителям: не 

сдавать лидерские позиции. Если дети не будут рождаться в самом экологически чистом районе, то 
кто будет жить в   России? 
      Надо брать пример воспитания  с  семьи Григорьевых Валентины Степановны и Игоря  
Михайловича – в июле у них родился 9-й внук!  Итак, за прошедший год родились: 

 

Поздравляем их родителей и всех близких Желаем больших успехов  
А для их осуществления желаем здоровья и счастья

 
 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО ОТ ИМЕНИ АКТИВА ТС «КИРОВО»  за материальную помощь в проведении 
праздника Дня города  спонсорам: депутатам ЗС НСО Барам С.Г. и Похиленко Н.П., Дельфонцевой Т.В., 
Бекареву А.А., директору  ООО «Алмаз» Борисенко Д.А., директору магазина «Дизель-такт» Шпилеву Е.М.,  
директору дизайн-студии  «СВЭН» Лебедеву В.В.,  директору ООО   «Единство» Походненько В.Н., 
директору магазина «Василек» Канаеву А.А. 

№п/п Фамилия, имя Вначале души детей 

выбирают отца, а 

затем вместе с ним – 

мать. 
А. Некрасов  

 

№п/п Фамилия, имя. 

1 Панасенко Тимур 11 Скороходов Арсений 

2 Кобелева Анастасия 12 Икомасов Денис 

3 Губин Алексей 13 Пискарева Диана 

4 Бахарева Екатерина 14 Беляков Роман 

5 Нехаев Лев 15 Симонова Александра 

6 Шелепаев Василий 16 Петрова Злата 

7 Морозова Софья 17 Сабинин Семен 

8 Морозова Валерия 18 Степанов Александр 

9 Мошкина Ирина 19 Андреева Алина 

10 Бикетов Михаил 20 Аллагулов Иван 

. 
Малый человек и на горе мал;  исполин велик и  в яме.  М. Ломоносов  
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УПП  ЦЫБУЛЬКО А.С. СООБЩАЕТ  За июль месяц  в жилом районе 

Кирово не зарегистрировано ни одного нарушения закона и ни одного заявления на 
противоправные действия!!! Даже на пляже! Поздравляю всех нас с таким фактом и желаю и 
дальше всести себя  законопослушно! 
 От редакции.  От имени жителей редакция поздравляет Антона Сергеевича с блестящим 
поступлением  в академию МВД!  Желаем успешной учебы! 

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 

СС  УУЛЛЫЫББККООЙЙ……..  
–   Пааап, а что такое-мужчина?  
– Ну… Это сильный человек, 
который любит, охраняет и 
заботиться о своей семье!  
– Здорово! Хочу стать мужчиной, 
как мама!!!  

- Что сейчас делаешь?  
- Занимаюсь общественно 
полезным трудом.  
- Каким?  
- Никому не мешаю...  

«Зарплаты чиновников России 
низкие, а в регионах власти 
испытывают еще и кадровый 
голод.» Такое заявление на днях 
сделал министр труда и 
соцзащиты РФ Максим Топилин.  

 
Уважаемый абонент, Вы 
подключили жизненную опцию 
«Карьера и деньги». Уведомляем, 
что опция «Счастье» Вам больше 
не доступна. С уважением, Ваш 
провайдер – «Судьба».  

 
Деньги не портят мужчин до тех 
пор, пока есть женщины, 
снимающие эту порчу. 

  

  

 

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

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 

С 80-летием 
 

АНДРЕЕВА   
Александра 
Тимофеевича 
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Ефимову Ларису Николаевну 
Сидорову Галину Ивановну 
Сопова Владимира Павловича 
Кузнецову Елену Николаевну 

 

  

Желаем в эту дату 
Здоровья и любви, 
Успехов и достатка, 
Заботливой родни, 
Добра, благополучия 
И преданных друзей, 
Уверенности в будущем, 
Счастливых, долгих дней!                                
                            Совет ветеранов 
 
У тебя сегодня день рожденья: 
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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Жители  Кирово  скорбят по поводу кончины участника Великой Отечественной войны,                        

                           ПОПОК   ВИКТОРА  ПРОКОПЬЕВИЧА  

награжденного  медалями  «За Победу над Германией», «30 лет Победы», «30 лет 
Советской Армии и Флота»,  «За заслуги в разведке недр», «40 лет Победы», «100 лет 
геологической службы»  и т.д.   Вечная память ему в сердцах следующих поколений.         
 

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

