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                                                    РОССИИ НУЖНЫ МОРЯКИ! 
     Русский флот может претендовать на более древнее происхождение, чем британский флот. За 100 лет до 
того, как Альфред Великий построил первые корабли, русские уже бились в отчаянных морских битвах. И тысячу 
лет тому назад лучшими моряками своего времени считались русские. Это – признание англичанина Фреда 
Джейна, автора книги «Императорский русский флот. Его прошлое, настоящее и будущее». 
     В 9 веке корабли славян совершали походы с товарами по Хвелинскому (Каспийскому) морю. Древний водный 
путь «из варяг в греки» проходил через Новгород и Киев. Много памятных дат в истории отечественного флота: 
1349 г. – освобождение новгородско-псковскими войсками крепости Орешек. XV–XVI века – борьба за выход к 
Черному морю. 1545 г. – поход украинских казаков на своих чайках к крепости Очаков и захват ее. Взятие Азова 
18 июля 1696 года укрепило положение России на Азовском море, что убедило Петра I в мысли о необходимости 
создания флота. 20 октября того же года по настоянию Петра боярская Дума издала указ, который гласил 
«…морским судам быть!...». Этот день (по старому стилю) – дата рождения регулярного Российского флота. На 
деньги, собранные кумпанствами, решено было построить более 50-ти кораблей. России нужны были моряки, 
нужна была морская школа.  
    Ни одна великая нация никогда не существовала и не могла существовать в таком отдалении от моря, в каком 
первоначально находилось государство Петра Великого. Ни одна нация не мирилась с тем, чтобы ее морские 
побережья в устьях рек были от нее оторваны. Россия не могла оставлять устье Невы, этого естественного 
выхода для продукции северной России, в руках шведов. «Петр завладел всем тем, что было абсолютно 
необходимо для нормального развития его страны» – писал К. Маркс в своей книге «Тайная дипломатия XVIII 
века». 
    Сегодня мы с вами правопреемники истории нашей Отчизны, свидетели,  участники и строители современной 
истории России  XXI века.  Будем надеяться на то, что флот  и моряки, парус и великие открытия в мировом 
океане – это не только прошлое, которое мы должны знать и помнить. Это наше настоящее и наше будущее! 

    Более 10 лет молодежный клуб 
«Юные капитаны» при МЦИДД 
«Калейдоскоп» Советского района г. 
Новосибирска занимается воспитанием 
подростков в духе лучших традиций 
российского флота.   Наш девиз «Честь, 
достоинство, традиции – залог наших 
побед!». 2 и 3 ноября подготовлена и 
проведена историческая викторина в 
честь дня рождения Российского флота. 
Посетители и участники встречи 
показали свои умения и навыки, 

связанные с историей морского и речного судоходства. Деятельность клуба «Юные капитаны» основана на 
единстве стремлений подрастающего и молодого поколений к получению актуальной информации  и прикладных 
знаний в различных областях общественной жизни, культуры и искусства, к овладению полезными навыками в 
области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга и отдыха. Такую возможность мы имеем 
благодаря тесному сотрудничеству с органами местной власти и поддержке депутатов, как городского уровня, так 
и областного. Следует особо отметить позитивную роль ТС «Кирово», которое  уделяет много внимания в своих 
ежегодных комплексных планах развитию жилого района Кирово, формулируя конкретные мероприятия с 
участием детей, подростков и молодежи,  направленные на развитие творческой, досуговой, социально-значимой 
деятельности, способствующей реализации потребностей дарований его участников. 
    Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих принять участие в мероприятиях, посвященных 45-летию 
молодежного центра «Калейдоскоп», которые  будут проходить в ДК «Академия» 23 ноября с 11 часов. 

 Руководитель клуба «Юные капитаны» Н.М. Шевчук. 

. 
        Поистине, умом Россию не понять, а только умным Сердцем.  А. Некрасов  1 
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С годами, став взрослее, в чувствах строже, 
Вдруг сердцем начинаешь понимать: 
Нет человека ближе и дороже, 
Чем женщина, которой Имя – МАТЬ. 
 
Она с тобой и в радости, и в горе, 
Она с тобой, пускай далёко ты ... 
И сколько же в её таится взоре – 
Сердечной,  материнской теплоты! 
 
Спешите к ней сквозь годы и разлуки, 
Чтобы её утешить и обнять ... 
С благоговеньем поцелуйте руки, 
Той Женщине, что Имя – МАТЬ!  
 

 
ОТ  ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ПРАЗДНИКОМ -  ДНЕМ МАТЕРИ! 
     Россия-мать, Родина-мать. Мать-
земля… Первое слово, которое 
говорит родившийся – мама. С этим 
словом он рождается и с ним уходит 
в мир иной.  В нашей стране все 
самое дорогое имеет женские имена.   
Как мы уже отмечали ранее, у нас в 
жилом районе Кирово проживает 37 
матерей, имеющих по 3,4 и 5  детей.  
Однако  среди нас живет много 
женщин, только начинающих свой 
материнский путь.  Счастья им!!!!! 

 
 

.  ТС «Кирово» переходит на зимнее расписание. Заседания Совета теперь будут проходить как и 
раньше по воскресеньям с 11 часов.  Соответственно в это же время можно будет оплатить 
за вывоз мусора Т.Н. Федориной. Заседания Совета всегда открытые. В них может принять 
участие любой житель Кирово, внести свои предложения, высказать свои замечания и 

пожелания.  
 

СООТВЕТСТВЕННО  переносится  время приема помощника депутатов на 12 часов в воскресенье. 
Обращайтесь. Обсудим Ваши проблемы и примем меры к их разрешению. 

 
 МЧС по Советскому району предпринял обход-обследование квартир и частных домов в 
нашем жилом районе Кирово с целью выявления мест наибольшей вероятности возникновения 
пожаров в предстоящий зимний период. В Сопровождении представителя ТС «Кирово»  комиссия 
знакомилась с жителями, давала рекомендации по предотвращению пожаров. Напоминаю, что 
собственники жилья через органы социальной защиты могут получить материальную помощь на 
ремонт печей и электропроводки.   Уберечь от пожара свое жилище и не навредить соседям - наша 
особая забота. Уважаемые жители! Будьте бдительны!                          Член Совета ТС «Кирово» Т.Я. Зародина. 

 
 

 В порядке отчета перед жителями Кирово  редакция приводит 
информацию актива и отчет об организационной и финансовой 
деятельности  ТС «Кирово».   

 
ООССННООВВННЫЫЕЕ  ССООББЫЫТТИИЯЯ  ППОО  ММННЕЕННИИЮЮ  ССТТААРРШШИИХХ  

Боровая Партия, 2, старшая по дому Альтенгоф Н.М.   
Отремонтировали дом, покрасили фасад, подъезды, поменяли окна. Сделали сами ограждения палисадника, 

мыли сами подъезды по очереди. Сами меняли лампочки в подъездах. Договорились и поставили счетчики 
холодной и горячей воды. Организовали ремонт крыши, прохудившейся после сбрасывания снега. Особо 
отличившиеся жители: Ослоповские Александр Иванович и Галина Васильевна, Сидорченко Олег Васильевич, 
Гришкин Николай Яковлевич. 

Боровая Партия, дом 3, старшая  Некрасова Т. В.  
Силами активных жильцов соорудили заборчик вокруг дома. Отремонтировали подъезд №1 своими силами: 

побелили, покрасили. Заменили дверь в подъезде №2. За свой счет отремонтировали и покрасили лавочки у 
подъезда. Разбили на придомовой территории новые цветники, сделали газон. Заняли второе место в районном 
конкурсе по благоустройству (семья Федориных). Принимали активное участие в проведении субботников.  

Боровая Партия. Дом 4, старшая Жигальцова А. П.   
Дружно всю прошедшую зиму за дворника убирали снег от подъездов. Весь год  ухаживаем за стоящей на 

нашей придомовой территории детской деревянной горкой. Благоустраивали свою придомовую территорию. 
Принимали участие в районном и городском конкурсе по благоустройству. Жители первого подъезда дружно 
покрасили перила в подъезде своем. Соорудили сами деревянный заборчик у цветников, за что были похвалены 
на празднике в честь 15-летия ТОСа. 

Солнечногорская, 9, старшая Давыдова Г. А.  
Постоянно проводили встречи с жильцами по различным вопросам содержания и благоустройства нашего 

дома. Активно участвовали в установке новой детской площадки на придомовой территории. Организован 
частичный ремонт кровли дома. Дружно принимали участие в субботниках. Организовали составление проекта 
капитального ремонта крыши дома.  

 
 

 

 
Человек – существо общественное, и он не может жить без взаимодействия с  
другими людьми. А Некрасов.  
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Солнечногорская, дом 5, старшая Трофимова Л. В. 
Силами активных жильцов сделан заборчик для палисадников около дома. За цветами ухаживали постоянно 

Кондратенко З.И.,  Павелица Т.А. и Трофимова Л.В. Благодаря совместным усилиям актива,  управдома 
Смирновой Н.В. и мастера Половникова В.А. (ЖЭУ-1) отгорожен от несанкционированной стоянки машин газон у 
дома со стороны ул. Колхозной. Над квартирой № 16 организован заплаточный ремонт кровли  сотрудниками 
ЖЭУ-1. Активно принимали участие в формировании и установке детской площадки между домами №5 и №9. 
Лыкова В.Г. и Трофимова Л.В. посадили  кустики жасмина на придомовой территории.  В течении всего 2013 года 
велся постоянный диалог с сотрудниками ЖЭУ-1 по поддержанию порядка на придомовой территории: уборке и 
вывозу мусора, своевременному скашиванию травы, уборке территории.  Силами жильцов и уборщицы 
поддерживается порядок в подъезде. Даже купили коврик для вытирания обуви. 

Боровая Партия, дом 11, старшая Зайцева В. Г.   
В этом году организовали и провели самостоятельно ремонт подъездов. Настелили линолеум на первых 

этажах. Инициировали и принимали активное участие в установке детской площадки на придомовой территории. 
Получен кадастровый паспорт на дом!!! 

Солнечногорская, дом 15, старшие по подъездам Шахова А.А. и Ефимов В,М.  
       Активно работали с УК в течении всего года. Активно занимались благоустройством –  на придомовой 
территории появились новые клумбы, фигурки  божьих коровок и улиток. Принимали самое активное участие в 
формировании и установке детского городка. Особенно Бобровская В.Е. Как все участвовали в субботниках  в 2 
этапа весенний и осенний. Приняли участие в  конкурсе по благоустройству администрации района. Жители дома 
Петров М.И., Титов С.К., Ефимов В.М., Шахова А.А. награждены медалями. Жители дома угощали блинами на 
масленицу – семья Демидовых организовала  «выездное кафе». Осуществляли контроль за порядком и взаимо-
действовали  с отделом благоустройства:  контролировали  состояние дамбы – скользко – посыпай песком! 
       Солнечногорская 1,  старшая Чеснокова Т.П.  
       С УК постоянно взаимодействуем.  В результате конструктивных переговоров снизился тариф на  
обслуживание  на 39 копеек за квадратный метр. Конечно, участвовали в субботниках все, кто мог: два весной и 
один осенью.  Садили цветы, мыли окна в подъезде. Красили свой заборчик, поздравляли своих ветеранов. 
Зимой  снег сами раскидывали на субботнике. Сейчас вместе планируем ремонт подъезда. Делаем смету. 
Собрания проводим в последнее время почти каждую неделю. Вот какой у нас дружный дом! 

Рыбацкая. Старшая Яковлева Л.И.  
Весь год добивались ремонта дорожного полотна улицы. Добились выезда руководителей отделов 

департамента дорожного комплекса. В результате – ремонт улицы включен в план следующего года. 
Организовывали зимнюю уборку снега. Благоустраивали детскую площадку. Помогали дети ЛТО – укладывали 
песок в песочницу. Ремонтировали магистральный водовод. Восстанавливали электроснабжение после аварии 
налетевшего  урагана. Изыскивались все возможности  реставрации дорожного полотна улицы. Частично это 
удалось.   

Лесная и Дорожная. Старшая Зародина Т.Я. 
Жители мои дружные и отзывчивые. Не сопротивляясь,  сами убирали придомовую территорию. 

Контролировали выполнение работ по формированию сливного лотка на въезде на улицу со стороны Бердского 
шоссе. Я помогала жителям Дорожной улицы в решении проблем въезда с Бердского шоссе. Регулярно 
контролируется состояние  с вывозом мусора и экологическим состоянием березовой рощи, прилегающей к 
огородам. Сами зимой чистим улицу от снега. На администрацию не надеемся. 

Трубопроводная. Старшая Захаренко А.Л. 
За 2013 год проведено 3 собрания жителей улицы. По результатам собраний организована уборка снега 

зимой силами и на средства жителей, вывоз мусора. Организован текущий ремонт сооружений на детской 
площадке. Благоустраивали и озеленяли улицу  

Солнечногорская, 11 подъезд 2 . старшая Сизикова Н.А.  
Неоднократно поводились собрания жильцов по переходу в ГУП ЖККХ СО РАН. Очень дружно поработали на 

субботнике весеннем.  Отличились жители: семья Степановых, Т.Н. и И.Г., Шумкова И.А., Кожевникова Н.Ю., 
Тарасова Г.С., Ноговицина А.В., Бобров А., Триерс М.Л. и Мельниченко М.М. Все теплое время года Тарасова и 
Кожевникова ухаживали за клумбами. Осенью активно работали с УК по утверждению сметы на следующий год.  
Спасибо всем нашим соседям по подъезду, кто принимал участие и оказывал помощь во всех наших общих 
делах.  

Боровая Партия, 5, старшая Солдатова Н.А.  
Весь год очень часто меняли лампочки  в подъездах. Весной высаживали, а летом ухаживали за цветами в 

палисадниках. Спиливали сухие ветки клена. Инициировали ремонт всего элеватора в тепловом узле силами УК. 
Космонавтов. Старшая Кузнецова Е.Н. 
Зимой боролись со снегом вскладчину, а в сырое время с грязью на дороге. В июне мужчины улицы 

собрались и под руководством С. Ермакова соорудили новую красивую песочницу. Им помогали ребята из ЛТО.  
ТС организовал песок. Дети счастливы. Кроме того, ТС подарил половину КАМАЗа щебня  яме на дороге.  

Черемушная, Старшая Андреева Г.Т. 
Очень  заботливо и интересно украшает свою придомовую территорию Н. Курдюмова. Она не раз 

награждалась за свои искусные поделки. 
Васильковая. Старшая Косик Т.С. Этот год принес очень много изменений улице Васильковой. Новые 

добротные дома растут как грибы. Скоро в начале улицы  откроется  большой супермаркет. А самое главное  – 
въезд с федеральной трассы принял надлежащий вид. Но нам придется потратить еще много сил, чтобы нас 
помнили все,  кто должен. Желаю всем дорогие односельчане добра, успехов, здоровья. Имея это все – мы 
обязательно победим! 

 

. 
        Мы все одно, и мы все разные. Вот философия новой жизни!  А. Некрасов.  3 



 
ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИООННННААЯЯ  РРААББООТТАА    ССООВВЕЕТТАА    ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»    
   Традиционно работа Совета строилась по плану  с учетом реальной обстановки.  Что сделано и что не 
удалось. 

Первым мероприятие нового 2013 года была, конечно,  его встреча  в 0 часов 30 минут по местному времени. 
Энергичный народ собрался под елкой на площади у ТОСа и под музыку С. Морозова и под руководством Деда 
Мороза (Николая Михайловича) приветствовал его приход. 

Позже по инициативе и под руководством А.Л. Захаренко наша ребятня веселилась на новогоднем 
утреннике. 

Сдали  отредактированные комплексные планы и работа началась. 10 февраля мы узнали о том, что 
планируется капитальный ремонт Бердского шоссе  в районе Кирово. Состоялось до 7 совещаний на различных 
уровнях с письменной поддержкой наших требований и просьб от депутатов Локтя А.Е., Барам С.Г., 
администрации  района.  Предпринято  множество звонков пока стороны перешли на конструктив. Руководство 
«СИБУПРАВТОДОР» по многим вопросам пошло нам на встречу. Даже «проспавшие» жители улицы Дорожной 
все же получили подъезды к  своим домам.  Как всем видно, наши пожелания учтены кроме светофора. Тут 
необходимо преодолеть упорное сопротивление руководства областного ГИБДД. И, хотя  трасса почти сдана,  
конец светофорной истории еще не наступил. Кроме того, мэрия города планирует сформировать параллельную 
«распашную» дорогу. 

Общими усилиями мы добились завершения работ по формированию водоотводного лотка вдоль въезда с 
Бердского  шоссе на улицу Лесная по наказу депутату Н.З. Ляхову. 

Мы очень благодарны Николаю Захаровичу за оказание помощи ТОСу на проведение мероприятий. 120  
тысяч рублей выделенных средств мы потратили на нужды всего населения. Из средств прошлого года  был 
приобретен материал, из которого в этом году некоторые дома получили красивые заборчики у палисадников. 

Долго спорили, потом сами выбирали и контролировали установку  четырех детских площадок также по 
наказу Н.З. Ляхову. Теперь у нас их 8 на 2 500 жителе и еще + одна в ТСЖ «Золотая долина». 

Обидно, но факт – строительство спортивной площадки перенесено на следующий год опять!!!. Жалко было 
администрации отдавать на Кирово большую часть средств, выделенных району на благоустройство.  

Мы очень активно боролись за восстановление работы нашей почты и она к нам вернулась. 
С радостью мы восприняли сообщение о том, что один из аварийных домов все же признан таковым и 

подлежит расселению в этом году! Желаем жильцам получения хороших квартир! 
Из числа жителей сформирована долгоиграющая избирательная комиссия (5 лет)  и прошла уже обучение. 
Также приятно было услышать о том, что наша просьба выполнена и здание Боровая Партия, 13 будет 

обслуживать ГУП ЖКХ СО РАН. 
Много сил и времени ушло на упорядочение взаимодействия с управляющей компанией. Очень хочется 

надеяться на то, что они приобретут явно конструктивное русло. 
17 марта провели масленицу. Ели блины с вареньем, пели песни, катались с горки. С удовольствием сожгли 

чучело!  Мы пережили очень снежную зиму даже с вывозом снега. В.С. Григорьева упорно выпрашивала-
вытребовала грейдер и управлялась  с ним. Но т.к. давали его редко, а машин много, то многие жители 
вскладчину чистили свои улицы. Интересно, что практически каждую зиму власть к чему-нибудь не готова…  

Провели как минимум 3 субботника: 2 весной и один осенью. 
Со всей страной и в сотрудничестве с нашей ветеранской организацией отметили  9 мая. К сожалению живые 

свидетели той войны от нас уходят все чаще. Но от этого праздник не становится тускнее. 
22 июня мы также с ветеранами с горечью вспомнили о начале войны здесь у нашего мемориала. 
Организовали работу летнего трудового отряда наших ребят. В этом году их было 15. Как и раньше на 

каждый день был определен план работ и ответственный сопровождающий от ТОС. Ребята проделали 
несомненно большую и общественно-полезную работу. 

30 июня со всеми отметили День нашего города. Мы точно можем гордиться тем, что мы – жители 
Новосибирска. Весь актив принял участие в организации и проведении. Л.Н. Ефимова очень старалась чтобы 
всем было интересно. Наши верные помощники С.Ермаков, Б. Дмитриев, С. Федорин и другие в нужную минуту 
были рядом. 

Летом благоустраивали свои придомовые территории, готовясь порадовать всех жителей и гостей нашего 
жилого района. Все это  готовились показать это на районном конкурсе по благоустройству. 

Без сомнения главное событие для ТС «Кирово» было его 15-летие. Даже мэр города В.Ф. Городецкий 
изъявил желание нас поздравить лично.  Поэтому торжества были назначены на 22 сентября. Готовясь к этому 
событию, мы еще раз взглянули на нашу жизнь в ретроспективе, оценили произошедшие изменения. Приятно 
осознавать, что во многом они произошли по нашей инициативе и с нашим участием.  В результате мы издали 
сборник, который объединил  и систематизировал наши общие труды над повышением качества жизни в нашем 
жилом районе Кирово. 

В этом году мы получили  дополнительно 3 КТПМ (трансформатора)  и введен в эксплуатацию 
трансформатор на улице Рыбацкой.  

Чтобы оперативно реагировать на складывающуюся обстановку и где-то идти с опережением актив ТС 
«Кирово» собирался каждую неделю. Исключение только июль и август. Это подтверждается протоколами, 
которые ведет Л.А. Волосатова. Т.Н. Федорина и Л.И. Яковлева оперативно доносили или собирали  важную 
информацию как в частном, так и в коммунальном секторах.  

Весь период с нашими ребятами и их отцами занимался тренер В. П. Сопов. Дважды команда ТС «Кирово» 
была награждена кубком по итогам районных соревнований.  

 
 
Надо меняться изнутри, а иначе придут изменения извне. А. Некрасов  
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Помощь нашему ТОСу оказывали и депутаты Законодательного собрания НСО Н.П. Похиленко, С.Г. Барам. 

И даже депутат Охалин М.С. согласился и подписал выделение средств на ремонт коридора почты.  
У нас в администрации района поменялись практически все ключевые руководители и весь отдел 

общественных связей. Однако мы и с ними находим конструктивный подход к различным сложным ситуациям. 
Пожелаем им и нам успехов в решении наших проблем. 

НЕ обустроен переход от улицы Черемушная к улице Боровая Партия. 
НЕ отремонтировано ни одной улицы частного сектора.  Пока они внесены в план следующего года (улица 

Рыбацкая и проезд от улицы Васильковая до улицы Зеленая) 
НЕ получены Технические Условия на проектирование уличного освещения. 
НЕ выполнен ремонт части дороги улицы Рыбацкой владельцами нового здания, как было предусмотрено 

условиями предоставления участка, а также силами ТСЖ «Золотая долина». 
  

ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»    
В 2013 году средства на мероприятия ТС «Кирово» поступали по различным статьям. 
   1.  На организацию текущей деятельности ТС от мэрии города поступали наличные  денежные средства 
поквартально. Смета расходов утверждалась на прошлой конференции ТОС. Отчет о расходовании средств 
предоставлялся в администрацию района за подписью председателя ТОС Фомичевой И.А., заместителя по 
коммунальному сектору Шевчука Н.М., ответственной по частному сектору Яковлевой Л.И. и члена ревизионной 
комиссии Хасановой Е.Г. Средства на мероприятия 1,2 и 3 кварталов израсходованы по назначению. Средства 4-
го квартала еще не поступали. Всего по этой статье ТС «Кирово» получит в этом году 43 000 рублей. А без 
подоходного налога эта сумма составляет 37 410 рублей.  Напоминаю статьи расходов: информационная 
деятельность, субботники, День города, расходные материалы по клубам. 
    2. За 2013 год на счет ТС «Кирово» также поступали денежные средства от мэрии города. Ревизионной 
комиссии представлена выписка по счету ОАО «Банк Москвы»: 
- 10 000 рублей  на проведение работ по выпуску сборника в честь 15-летия ТОСа. Чек и копия чека 
представлены. 
- 120 000 рублей на мероприятия ТОС по рекомендации депутата Новосибирского городского Совета Н.З. 
Ляхова. На эти средства были куплены материалы  для пошива костюмов хору ветеранов (20 000 рублей), 
компьютер (20 000 рублей), щебень (60 020 рублей) в частный сектор (на улицы Черемушная, Космонавтов, 
Рыбацкая, переулок Черемушный),  10 000 рублей потрачены на издание сборника, 10 000 рублей израсходованы 
на две поездки детей в планетарий и  комплектующих материалов для изготовления поделок детьми  ко Дню 
города, Дню Соседей, 15-летию ТОСа и т.д. 
- 25 000 рублей – в подарок от мэрии на 15-летие в виде субсидии на проведение юбилея ТОС. Приобретен 
ноутбук (19 990рублей) и на 5 150  рублей  аксессуары к оргтехнике (крепления, удлинители, кабельканалы), из 
которых 140 рублей за счет собственных средств. 
- 150 000 рублей – на оказание помощи УОС в проведении конкурса «Территория партнерства». Средства в 
полном объеме переданы. Готовится отчет.  
3. На проведение мероприятий ТОС оказывалась материальная помощь депутатом Законодательного Собрания 
Похиленко Н.П.в виде безналичных перечислений через магазин «Геолог-С» (директор Прокофьев В.П.). Общая 
сумма составляет 16 000 рублей. 8 000 рублей уже перечислены, а еще 8 000 будут в начале декабря. Также в 
качестве подарка к 15-летию ТОС депутат оплатил  изготовление и установку жалюзи в помещении ТОС.   
4. В качестве подарков в связи с 15-летием ТОСу переданы: кулер (депутат ЗС Карпов В.Я.), МФУ (Казак А.А.), а 
также подарен концерт артистов «ДК «Родина» (депутат ЗС Барам С.Г.). 
5. Добровольные пожертвования организаций на территории: 
- СНТ «Полянка» –  4 000 рублей. Средства использованы на оплату уборки помещений и приобретения 
хозтоваров для этих целей.  
- ПО «КИРОВО-сервис» – 5 000 рублей – песок для песочниц в частном секторе. 
- ООО «Алмаз» – 15 000 рублей на   День города. 
- магазин «Василек» – 5 000 рублей на 15-летие ТОСа. 
 6. На проведение мероприятий ТОС оказывалась спонсорская помощь отдельных жителей в сумме 13 500 
рублей.  Помощь была использована на проведение праздников Дня города и 15-летия ТОС «Кирово». Средства 
израсходованы на приобретение призов, шариков для оформления площади, подарки-сувениры активистам, 
самым  старшим и самому маленькому, музыкальному редактору Морозову Семену и редактору «Весточки» 
Шугриной Э.В., ребятам из ЛТО (летнего трудового отряда), на обеспечение питания (полдника) ЛТО и 
инструменты для их работы, канцтовары.   А также на выпуск сборника. Всего на выпуск сборника (60 
экземпляров)  потрачено из разных источников 30 390 рублей. 10 экземпляров приобрели по себестоимости (500 
рублей)  активисты. 15 экземпляров передано в дар основателям ТОС Хромову С.Ф. и Новиковой В.М. депутатам,  
представителям исполнительной власти, спонсорам. Перерасход по статьям субсидий в сумме 194,37 
компенсирован из собственных средств ТОСа. 
    Остаток средств на счете на 01.01.2013 составлял 7 546, 49 рублей. Услуги банка за операции в течении года 
составили 5 508 рублей.  
   ИТОГО получено средств с учетом остатка на начало года: безналичных – 312 546,49  рублей, наличных – 38 
500 рублей. 
Израсходовано б/н 310 156 рублей. Остаток на 15 ноября  средств составил 2 390,49 рублей. 
Израсходовано наличных средств –  33 268,77 рублей. Остаток наличных средств составил  5 231,23 рубля.  
 
. 
        Мы все одно, и, отдавая другому, ты отдаешь себе.  А. Некрасов.  5 



 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНО! 
    Срок  обучения  –  5 лет, полное  гособеспечение. По окончании присваивается квалификация: «Инженер 

пожарной безопасности» и специальное звание «Лейтенант внутренней службы». Дальнейшую службу проходят по 
месту жительства. Адреса мест обучения:  Москва, Академия ГПС МЧС России;   Санкт - Петербург, Университет 
ГПС МЧС России;  Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС России;  Красноярский край, г. Железногорск, 
Филиал Санкт – Петербургского университета ГПС МЧС России. 
Экзамены для поступления (июль 2014г.):  русский язык (результаты ЕГЭ);  математика (результаты ЕГЭ);  физика 
(результаты ЕГЭ);  физическая подготовка (бег 100 м, подтягивание на перекладине, бег 3 км, силовое комплексное 
упражнение). 
За информацией обращайтесь по т. 332-30-47 или в отдел кадров ФГКУ «2 отряд ФПС по Новосибирской 
области», ул.  Кутателадзе, 3. 

 
 17 ноября – день участкового уполномоченного полиции.  

От имени жителей поздравляем  нашего 
АНТОНА СЕРГЕЕВИЧА ЦЫБУЛЬКО  с праздником! 

Желаем  ему и всем нам  мирной,  спокойной жизни без нарушений и 
нарушителей! 

 
     За ноябрь 2013 года на территории жилого района «Кирово» зарегистрировано 4 обращения 
граждан. Совершено одно преступление, предусмотренное ст. 116 УК РФ «Причинение легкого вреда 
здоровью».  Привлечено к административной ответственности 2 жителя жилого района «Кирово» за 
нарушение сроков регистрации оружия. 
    Также в ноябре на улице Рыбацкой в многоквартирном доме при проведении ремонта один 

гражданин угрожал предметом похожим на пистолет другому. В настоящее время решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». 
 

Мало знать себе цену – надо 
еще пользоваться спросом. 

Хочешь завтрак в постель – 
спи на кухне! 

Если ангелу обрезать крылья, ему 
придется летать на метле! 

Если тебе роют яму – не мешай. Закончат – сделаешь бассейн. 
 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием 
Неустроеву Зою Алексеевну  
Дмитриеву Нину Викторовну 
 

С 80-летием 
 Кузнецову Нину Павловну         
Щербину Варвару Михайловну  
  

С 75-летием 
Альтенгоф Нину Михайловну   
Иванову Любовь Павловну           
Копылову Тамару Васильевну  
 

 С 70-летием      
Березняк Леонида Прокопьевича     
 

Поздравляем друзей-
активистов  

с  днем рождения! 
 

Крупину Татьяну Константиновну 
Скрипникову Валентину 

Харлампьевну 
Чеснокову Татьяну Петровну 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Пусть будут счастье и здоровье 
И пусть на все хватает сил. 
И чтобы каждый день с любовью 
Вам только радость приносил!!! 
                            Совет ветеранов 
 
 

Жизнь надо 
прожить  
так, чтобы еще  
хотелось!  
 
 
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 
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