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2222  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  СС  1122  ЧЧААССООВВ  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕТТ  

ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ННАА  ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  ГГЕЕООЛЛООГГООВВ  ДДЛЛЯЯ  ППООДДВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  

ИИТТООГГООВВ  1155--ллееттннеейй  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

В программе: 

1. Презентация кратких итогов работы ТОС. 

2. Приветственные выступления гостей. 

3. Чествование основателей создания ТОС «Кирово». 

4. Чествование добровольных мастеров «Ограждения для 

цветников».  

5. Выступление  хора «Всполохи». 

6. Концертная программа. 

Будет представлена выставка «Красота своими руками». 

Детей ждет  игровая программа. 

Приглашаются все жители.  

 
       Юбилей большой или малый всегда приятен. Первая радость 

– дожили! Вторая – выжили! Третья радость – основные задачи, 

поставленные при создании ТОС и впоследствии,   выполнены. 

Таким образом, нашему территориальному общественному 

самоуправлению  есть чем гордиться.  

      Мудрость наших предков актуальна и в наши дни – «Сообща 

жить легче». Мы на себе осознали, что  это правда. Наш город, и 

по сей день занимающий лидирующее положение по  ТОСам в 

стране, может гордиться нашими жителями.  Наш тезис, с 

которым мы официально вошли в состав города,  

«Новосибирское могущество прирастать будет жилым 

районом Кирово!»  мы реализуем на практике.   

      Каждый из нас,  вложив в общие добрые дела малую частичку 

своей души,   обретает  чувство сопричастности к большим 

делам, к  повышению качества жизни. И это здорово!          

Искренне поздравляю неравнодушных жителей Кирово!  

                                                                                      И.А. Фомичева        

 
      К 15-летию работы ТОС ж/р Кирово  выпустил красочный 

информационный журнал.  В нем поэтапно отражены события, 

происходившие в этот период времени. Отмечены активные, 

неравнодушные заинтересованные люди, любящие свой район.  

Работа проделана огромная не только в плане благоустройства, 

но и сплочения жителей. 

     Для журнала собран содержательный  материал и с ним 

пришлось немало потрудиться. Большое  спасибо  тем жителям,  

кто предоставил фото и материалы, кто день и ночь  собирал  в 

единое и издал такой замечательный подарок нам. Желающие могут прийти  в Совет ТОС,  ознакомиться  и 

приобрести.                                                                                                                      Член Совета ТС Л.Н. Ефимова 

 

Ответственность – эта та цена, которую мы платим за власть. У. Черчилль 
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     Несмотря на все усилия нескольких  поколений 
министров образования и науки, наша наука всё 
ещё достаточно обширна и разностороння, чтобы 
публикации коллег  в  изданиях было кому 
подхватить и приумножить. 

 

«…Штраф – 100 тысяч!!! Да хоть 200 – не 

из моего же кармана!»  Монолог А. Райкина  

                                                                                 ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  

ННААУУККАА  ББООРРЕЕТТССЯЯ  ЗЗАА  ССВВООЕЕ  ССУУЩЩЕЕССТТВВООВВААННИИЕЕ     1 сентября в День знаний в Академгородке прошел митинг 
в защиту науки от нападок Российских министров. В нем 
приняли участие представители Медакадемии и 
Сельхозакадемии, которые также отрицательно 
высказались по поводу проекта нового закона.  Поддержал 
митингующих представитель партии «Справедливая  
Россия» депутат  ЗС Д. Иванов. Член КПРФ депутат ГД   
А.Е. Локоть сообщил, что фракция КПРФ  собрала  102 

подписи (из 90 необходимых)  за рассмотрение вопроса о недоверии Правительству и,  в случае попытки 
принятия нового закона о науке,  готова поставить этот вопрос  на голосование.  Продолжается и сбор подписей 
на подписных листах   против принятия нового закона о науке и за отставку всего Правительства. 
Неравнодушными к судьбе сибирского отделения не остались и наши жители, большинство из которых так или 
иначе связаны с сибирской наукой.  Для продвинутых пользователей ПК сообщаем, что проголосовать можно по 
инструкции на сайте www.academcity.org 

 
ННЕЕССММООТТРРЯЯ  ННАА  ВВЫЫХХООДД  ЗЗААККООННАА о запрещении курения граждан в общественных местах, каковым  является 
и подъезд дома, наши уважаемые соседи дома №9 улицы Солнечногорской продолжают его нарушать. Тем 
самым подрывают здоровье других людей,  живущих с ними на одной площадке,  и не уважают их. Очень жаль. 
Пора бы прекратить и научиться соблюдать правила поведения в своих же подъездах, которые и так не очень 
приглядны. Винить можно и власть, и государство, и совсем забывать, что такие маленькие законы нужно все-
таки выполнять. Берегите себя и своих близких.                                   Председатель Совета дома  Г.А. Давыдова. 

  
ООББССУУЖЖДДААЕЕММ  ППРРООЕЕККТТ  ЗЗААККООННАА..  ТСЖ «На Боровой»  выступил  в программе «Наш дом» со своим  

видением ситуации с применением закона о ЖКХ. Смотрите  и слушайте по ссылке 
http://www.youtube.com/watch?v=U4OrJkAbkto .  Мы с 14-й минуты.                                                            И. Ляпунов  

 
ООССЕЕННННИИЙЙ  ССУУББББООТТННИИКК  не за горами. Предлагаем всем жителям почистить свои придомовые участки. Пусть 
зима накроет наши чистые  территории своим чистым снегом.  Ответственная за экологию в Совете ТС Зародина 
Т.Я. с комиссией обязательно пройдет по территории и проанализирует ситуацию.  Особенно важно сделать это 
до грядущего праздника 22 сентября. 

 
ООТТССТТООЯЯЛЛИИ  ССВВООЕЕ  ППРРААВВОО.    Августовские траншейные события  в очередной раз спровоцировали 
сплоченность   жителей. «Советский ИнвестСтрой» занялся прокладкой высоковольтного электрического кабеля к 
своему трансформатору. Заключил договор с ООО «АлтайСельСетьСтрой». Без уведомления жителей просто 
прорыли траншею вдоль всей улицы. Возмущению жителей, лишившихся  в одночасье возможности въехать в 
свою ограду,  не было предела. Как выяснилось,  разрешения на разрытия у них не было. С обещанием «завтра 
все зарыть обратно» работники  удалились на ночлег.  Были вызваны представители и районной, и городской 
административно-технических инспекций. Строители получили предписание «зарыть обратно»  и оплатить 
штраф.   

       На следующий день работы в том же духе 
продолжились. Неделю продолжалась борьба. Наконец, 
был уложен кабель и зарыта злосчастная траншея. 
Жители были довольны. Правда,  прошедшие в эти дни 

ливни смыли часть грунта к Бердскому шоссе, подмыли даже электрический столб.        
      Теперь задача получить законченное благоустройство с бетонированием нарушенных проездов. Видимо, это 
будет совсем не просто.   Заказчик работ – почти банкрот…                                                                   И.А. Фомичева                                                                                            

 
 

 ППРРИИББААВВИИЛЛООССЬЬ  РРААДДООССТТИИ   у жителей дома  №15 по улице Солнечногорской. 
     Яркая красочная игровая площадка для детей во дворе дома радует не всех жителей. К счастью их  
меньшинство. Есть простой метод для хорошо слышащих: затыкать уши турундами... Большинство же жителей с 
огромным удовольствием слушает детские голоса, смех. Благодарим за такое удовольствие – это лучшее, что 
есть в нашей жизни. Огромное спасибо тем, кто причастен к появлению детской игровой площадки в нашем 
дворе.                                                                                                  Жители подъезда №1 ул. Солнечногорской,  15. 
               
      Во дворе нашего дома не только детская площадка, красивые клумбы и цветники, но и "фауна".  Всё это дело 
золотых рук наших жителей: цветники – Ротмистровой Оксаны,  Титова С.К., фауна –  Ефимова Владимира. 
Приходите, полюбуйтесь БОЖЬИМИ КОРОВКАМИ, УЛИТКАМИ и ЛЕБЕДЯМИ.                                                    
                                                                                                                                Жительница дома Мельниченко  Н.К.  

 
 

В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек сам придает ей, раскрывая 
свои силы,  живя плодотворно   Э. Фромм 
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     Потребительский подход к жизни – яркий признак 

психической незрелости человека и общества.  А. Некрасов  

     ККООММИИССССИИЯЯ  ППОО  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ННААККААЗЗООВВ избирателей Новосибирского  городского Совета 
рассмотрела вопрос о снятии с контроля выполнение наказов  35-0015 и 35-0010 депутата  Ляхова Н.З.  
Мною было подтверждено, что работы в этом году НЕ выполнялись. Начальник управления  
транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Ю.В. Алексеевский заверил, что ливневый лоток 
вдоль въезда с Бердского шоссе на улицу Лесная будет выполнен до 6 октября. Заместитель 
начальника департамента ЖКХ Л.А. Анисимова лично убедилась в том, что асфальтовый мусор, 
выложенный на переходе от улицы Черемушная до улицы Б. Партия, все еще там. Ей поручено 
разобраться и убрать.  Таким образом, можно сделать вывод, что наказы – это действенный рычаг, а  
конструктивное сотрудничество ТОС и депутата  не дает  ему (рычагу) уклониться.       И.А. Фомичева  

 
ЧЧИИССТТОО  ННЕЕ  ТТААММ,,    ГГДДЕЕ  ННЕЕ  

ММУУССООРРЯЯТТ!! 

      17 августа на побережье 
Новосибирского водохранилища прошла экологическая акция. Администрация Советского района 
пригласила всех, кто желает отдыхать на чистом побережье Обского моря. День выдался солнечный и 
к 11 часам отдыхающие потянулись к воде. Зона уборки предполагалась от устья реки Зырянка, где и 
была организована площадка для сбора мусора,  до станции «Береговая». Там же выдавались 
перчатки, мешки, нагрудные фартуки с надписью «наш дом – чистая планета». Была использована 
мощная техника, с помощью которой были убраны завалы из бревен и распилены на куски огромные 
стволы. В результате сбора брошенных банок, пакетов, бутылок  активисты и просто отдыхающие, а 
также ребятишки собрали более 250 мешков мусора, которые потом пришлось тащить на Бердское 
шоссе для загрузки в КАМАЗ. Следует отметить, что активность населения ж/р Кирово была не 
слишком высока. Тем не менее,  приняло участие в экологической акции около 25 человек, который 
убирали участок пляжной зоны в районе о.п. «Береговая». Все они получили поощрение в виде сладких 
призов, напитков и футболок на память. Хочется поблагодарить участников: семью Переладовых, 

ребят Кудинова Диму, Рыжкова Павла, Ряполовых Катю и Ивана  и других. 
Хочу пригласить всех желающих на очередную экологическую акцию, которая 
состоится 14 сентября. Сбор в 11 часов на берегу Обского водохранилища в 
районе станции «Береговая». В следующем году администрация района 
обещает выставить специальные контейнеры для складирования мусора. А 
пока настоятельно рекомендуем  выносить мусор после отдыха и 
складировать в местах, где он и должен находиться. Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят. Прививать  и воспитывать культуру отдыха у 
детей лучше всего личным примером.  Удачи и успеха всем!                                              

                                                                            Заместитель председателя ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 

 
  

ПЛАНЕТАРИЙ  
посетили  наши  
маленькие жители 
Кирово в августе 
месяце. Из выде-
ленных депутатом  
Ляховым Н.З.  
средств на нужды ТС 
«Кирово» часть 
предназначалась для 
организации детского 
досуга.   Детская 
комиссия Совета 
решила  подарить 
детям эту экскурсию.  
Желающих набра-
лось на два рейса. 
А.Л. Захарнеко  
удалось  
договориться об одной бесплатной экскурсии. Транспорт оплатили за счет средств депутата.  Всего приобщились 
к космосу 43 ребенка.  Сопровождали их заботливые взрослые. Часть  ребят, возможно, никогда не смогла бы 
посетить планетарий без помощи депутата.                                                                                               Л.Н. Ефимова  

. 
Никогда не ломайте забор, не узнав,  зачем его поставили.  Честертон.  
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Актив ТС «Кирово»  и жители выражают глубокое соболезнование заместителю председателя Со-
вета Н.М. Шевчуку в связи со скоропостижной кончиной его жены   АЛЛЫ  ГРИГОРЬЕВНЫ  ШЕВЧУК. 

 

 

        УПП  ЦЫБУЛЬКО А.С. СООБЩАЕТ   
 

    За август месяц было зарегистрировано  5 заявлений граждан. Оформлено два 
административных материала по оружию и один протокол составлен в связи с 
нарушением тишины. Других противоправных событий в нашем жилом районе Кирово не 
зарегистрировано. 

                                    Желаю всем мирной спокойной жизни без нарушений и нарушителей!  

 
 

 

СС  УУЛЛЫЫББККООЙЙ……..  
 

ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ ПО-АМЕРИКАНСКИ 
     Знакомый рассказал. Нью-Йорк. Метро. Полный вагон народу. Черный парень ужасно ругается со своей 
черной же подругой. Орут на весь вагон со своим непередаваемым гортанным негритянским акцентом, 
толкаются, короче, ведут себя агрессивно. Публика смотрит в окошки, типа наша хата с краю... И тут, то ли 
настучал кто-то, то ли случайно, в вагон входят двое полицейских. Белых. Парня вежливо берут под черны руки и 
приглашают пройти в местное отделение полиции. Он начинает на них орать, что, типа, вы, белые, ни хрена в 
нашей черной жизни не понимаете, отвалите, у нас тут без вас все о’кей. Девица его поддерживает. Полицаи 
выходят одни, что-то говорят в рацию.  
     На следующей остановке в вагон входит черный полицейский, ни слова не говоря, дает парню по морде, 
складывает его пополам, надевает наручники и выволакивает из вагона. Девица  молча и понуро плетется 
следом.  

 

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

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 

С 75-летием 
 

МОРОЗОВУ  
Галину   Гавриловну 

 

ОРЕШКИНУ 
Зинаиду   Степановну 
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Рау Александра Михайловича 
Хромова Семена Федотовича 
Скрипник Александра Борисовича 
Федорина Сергея Ивановича 
Лусеву Галину Ивановну 
Жигальцову Александру Петровну 
Шахову Анну Андреевну 

 

  

 
Не жалейте прожитые годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем вас с юбилеем, 
И желаем здоровья, добра. 
                            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 

 
        6 сентября в ДК «Приморский» состоится подведение итогов ежегодного районного  конкурса 
по благоустройству. Всех, кто подал заявки на участие в конкурсе,  оргкомитет  приглашает к 15 
часам.  Вас ждет обилие призов и подарков. Все желающие смогут также посмотреть на красоту, 
созданную победителями в разных номинациях.  

 
 

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 

 4 

 

Улыбаться надо так широко, чтобы 
проблемы спотыкались об улыбку. 

 

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

