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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 
 
 

11  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННООЙЙ  ССООЛЛИИДДААРРННООССТТИИ!!  
ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕССННЫЫ  ИИ  ТТРРУУДДАА!!  

    Поздравляем всех, кто своим трудом приумножал силу и 
достоинство нашей страны, благосостояние свое и своих близких. 
      Истоки этого дня происходят  из  защиты прав 
эксплуатируемого народа.   В годы  советской  власти эти права не 
только провозглашались, но и делалось всё для их реализации: мы 
имели право на труд и отдых,  бесплатное образование и 
здравоохранение. За двадцать постсоветских  лет   страна была 

отброшена в далекое прошлое. Слово «реформы» стало синонимом «разрушения», а определение «демократ» 
многими воспринимается как ругательное.   
      Только объединив свои усилия в борьбе за  социально-экономические права и политические  свободы,  мы 
сможем отстоять право на достойную жизнь.  Избиратели города продемонстрировали 6 апреля свое требование 
перемен в различных областях развития города, в том числе и  в сфере социальной  справедливости. Поддержим 
же это  требование своим участием в митинге! 
11  ММААЯЯ  СС  1100  ччаассоовв  ССООССТТООИИТТССЯЯ    ДДЕЕММООННССТТРРААЦЦИИЯЯ  ППОО    ММООРРССККООММУУ  ппррооссппееккттуу..  ММИИТТИИННГГ  ННАА  
ППРРООЕЕЗЗЖЖЕЕЙЙ  ЧЧААССТТИИ  ууллииццыы  ИИЛЛЬЬИИЧЧАА  УУ    ДДКК  ««ААККААДДЕЕММИИЯЯ»»..  ППООССЛЛЕЕ  ММИИТТИИННГГАА  ККООННЦЦЕЕРРТТ  ВВ  ДДКК  
««ААККААДДЕЕММИИЯЯ»»..  ППРРООФФССООЮЮЗЗ  ННООВВООССИИББРРССККООГГОО  ННААУУЧЧННООГГОО  ЦЦЕЕННТТРРАА  ГГООТТООВВИИТТ  ШШААРРИИККИИ  ИИ  
ННЕЕББООЛЛЬЬШШИИЕЕ  ФФЛЛААЖЖККИИ..    ППРРИИГГЛЛААШШААЮЮТТССЯЯ  ВВССЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ИИ  ГГООССТТИИ    ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА..  

  
  

99  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  ННААРРООДДАА  ННААДД  ФФААШШИИЗЗММООММ  
 
 
Неволько Иван Андреевич. 
 
Неустроева Зоя Алексеевна. 
 
Чебыкин Анатолий Ефимович 
 
Кузнецов Павел Георгиевич. 
 
Попов Григорий           
                            Александрович 
 

 

 

День Победы - это гордость   
                                           ветеранов!  
День Победы - это наш Счастливый            
                                                    День!  
Пусть давно зажили дедов раны,  
Но мы помним тот прекрасный день.  
День Победы - это горечь, это                 
                                                счастье. 
День Победы - это память тех, кто   
                                                      жив.  
Пусть минуют войны и несчастья  
Победителей. Мир каждый заслужил. 

      СЛАВА ГЕРОЯМ. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  ПАВШИМ.   ВЕЧНАЯ СКОРБЬ ПО УШЕДШИМ. СЧАСТЬЯ ЖИВЫМ. 
 
    7 мая с 15 часов в Доме Ученых состоится торжественное собрание в честь праздника. Вход 
свободный.     
   8 мая с 11 часов приглашаем всех жителей и гостей на митинг в нашем жилом районе Кирово  у 
мемориала «Памяти и Славы». После возложения цветов  участников ждет необычный концерт. 
    9 мая с 10 часов по Морскому проспекту состоится традиционное шествие и митинг у Дома Ученых. 
С 12 часов ветераны войны и тыла приглашаются в концертный зал ДК  «АКАДЕМИЯ» на концерт. Так 
же как и в прошлом году  приглашаются все желающие пройти по Морскому проспекту в рядах Полка 
Победы. Условия участия – те же.   
 
         . 
                 Идеи воспламеняют друг друга, подобно энергетическим искрам.  Ф. Энгельс  1 
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ВВЕЕССЕЕННННЕЕЕЕ    ООББННООВВЛЛЕЕННИИЕЕ      

       Весна в этом году  решила  прийти 
раньше. Теплые и солнечные дни с 
прохладными перерывами  располагали 
жителей Кирово не только к весенне-
уборочным работам, но и к  активной 
гражданско-политической деятельности.  
    Мы сформировали наказы и 
спланировали донести их лично до 
наиболее вероятных кандидатов. 
    6 апреля участковая комиссия 
доброжелательно встречала всех 
избирателей ж/р Кирово. 
 

ИТОГИ  выборов на участке 1970  
Всего избирателей, 
включенных в список - 
1810. Приняло участие в 
голосовании – 675 
избирателей  или 37,29% 
(наиболее высокая явка в 
Советском районе).  На 
нашем участке проживает 
и голосовал один из кан-
дидатов на пост мэра -   
Овчинников Сергей 

Викторович. 
Распределение голосов  
приведено в таблице. 
      ПОЗДРАВЛЕНИЕ всех  
впервые голосующих  
молодых жителей Кирово  
проходило в теплой  

атмосфере. Кроме устных 
поздравлений им были 
вручены памятные 
сувениры от мэрии города 
и живая  розочка  от  УИК 
1970.  
     Следует отметить, что 
очень ответственно 
отнеслись к выборам 
жители улиц Зеленой, 
Рыбацкой, Лесной. Их явка 
составила более 75%.  В 
большинстве своем  не 
приняли участие в 
голосовании жители улиц 
Васильковая, Черемуш-
ная. Более активны в 

коммунальном секторе были жители улицы Солнечногорской.      Как видно из таблицы проценты отданных голосов 
за отдельных  кандидатов  практически совпадают с показателями всего района и города. За кандидатуру А.Е. Локтя 
у нас  наибольший процент по району.   
      Так будем же  надеяться, что мы свои   наказы  донесли убедительно,  и они в течение срока полномочий 
Анатолия Евгеньевича  будут выполнены. 
        23 апреля в доме Ленина на внеочередной сессии депутатов Новосибирского горсовета в присутствии огромного 
количества горожан  Анатолий Евгеньевич принял присягу, положив руку на Устав города Новосибирска. В течение 
месяца пройдут основные кадровые назначения, и мэрия окончательно приступит к работе.                                                                     

                                                                                                                                     Участница событий И.А. Фомичева    

 
                    Ф.И.О кандидата  

Кол.  
голосов 
УИК 
1970 

 
%  

Общий % 
результат 
по району  

Общий % 
результат 
по городу  

Анисимов Владимир Александрович 10 1,48 2,7 3,25 
Знатков Владимир Михайлович 179 26,5 39,91 39,57 
Кубанов Анатолий Анатольевич 16 2,37 2,24 2,19 
Логинов Евгений Юрьевич 20 2,96 3,42 3,36 
Локоть  Анатолий Евгеньевич 390 57,8 43,35 43,75 
Овчинников Сергей Викторович 9 1,33 0,76 0,42 
Савельев Дмитрий Иванович 5 0,74 1,55 2,42 
Стариков Роман Геннадьевич 6 0,89 0,90 0,84 
Тарков Александр Васильевич 10 1,48 0,86 0,59 
Троицкий Сергей Евгеньевич 7 1,04 1,59 1,07 
Южанин Алексей Владимирович 7 1,04 0,55 0,54 

 
 
                            Всегда делай то, что ты боишься сделать.   Эмерсон 2 



  
СС  УУ  ББ  ББ  ОО  ТТ  НН  ИИ  КК  ИИ  !!  

         Погода  пришла в согласие с установками мэрии,  пожеланиями жителей и предоставила возможность  
выйти на уборку своих территорий. По информации старших по домам коммунального сектора  приняли участие 
в субботнике жители всех без исключения домов. Всего приняло участие 162 жителя коммунального сектора.  
Рядом со взрослыми старательно трудились и дети, и внуки.  
       В частном секторе процесс уборки начался задолго до официального его объявления. В назначенный же 
день  дружно  на свои улицы  вышли  жители улиц Лесной (10 человек), Рыбацкой домов с 9 по 15 (7 взрослых и 
один ребенок), Космонавтов (4 дома). Жители  улицы Васильковой убрали свои придомовые территории, 
территорию между заправкой и домом 2, части переулка Васильковый между домом 35 и остановкой, 
складировали организованно мешки в 3-х местах. Жители улицы Черемушной по мере возможности чистили 
свои придомовые территории.  Совсем еще  там не убирали хозяева домов   28,29,31,36.   
     В общей сложности с территории коммунального сектора вывезли мешки три КАМАЗа-самосвала, а с 
территории частного сектора – два. На 27 апреля  остались не вывезенными мешки  от памятника, с площадки 
между домами 4 и  5 Боровой Партии. Осталось еще много спиленных веток у дома  1-а улицы Боровая Партия, 
у домов  5, 11,15 улицы Солнечногорская, а также у автозаправки «Лукойл». Хочется верить,  что к майским 
праздникам все будет вывезено. Надеемся также, что и все те, кто еще не успел прибрать свою придомовую 
территорию, сделают это до майских праздников.  

                               НА СОЛНЕЧНОГОРСКОЙ  

  
     Прошел очередной субботник по уборке наших территорий. В этом году была проявлена большая 
активность наших жителей, участвовали даже целыми семьями - это семьи Макаровых и Мугиновых из дома 
9 ул. Солнечногорской. Много было пенсионеров и детей. Хочется также отметить активную работу нашего 
дворника Титова Сергея Кирилловича, он у всех был на подхвате. Большое всем СПАСИБО! Вокруг стало 
чисто: убран мусор вокруг домов, в оврагах со стороны ул. Солнечногорской, подбелены деревья. И как жаль, 
что уже вечером на убранных детских площадка и газонах любители животных (а они, как правило, не 
принимают участие по наведению чистоты) уже выгуливали своих питомцев, причем стараются это делать не 
у своего дома. Не будем называть их фамилии, но мы их все знаем и видим. Хочется еще раз обратиться ко 
всем любителям братьев наших меньших: " Но убирайте же Вы за ними! Посмотрите, что вокруг дети и в чем 
они играют. Пожалейте их тоже! Мы любим кивать на запад и говорить, что как у них чисто. Так давайте же 
делать так, чтобы в нас не тыкали пальцем и не называли... сами знаете как"    
                                       Все старшие по домам и все любители чистоты и природы улицы Солнечногорской 

         . 
                        Личное счастье невозможно без счастья других.  Чернышевский Н.Г.  3 



                                                                       НАА  РРЫЫББААЦЦККООЙЙ    

  
  
  

ННАА  ББООРРООВВООЙЙ    ППААРРТТИИИИ    

      Почистили  общими усилиями 
Совета ветеранов территорию 
мемориала «Памяти и Славы». 
Подготовили  к великому празднику.  
          Позже  перешли на уборку 
территории, прилегающей к 
помещению ТОС.   
        В итоге все мешки, 
приобретенные ТОСом и выданные 
ЖЭУ–1, были наполнены мусором, 
сухой травой, банками и бутылками.  

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ЭЭТТААПП    
ББЛЛААГГООУУССТТРРООЙЙССТТВВАА  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ЖЖ//РР  ККИИРРООВВОО  ВВЫЫППООЛЛННЕЕНН..  

ММООЖЖННОО  ППЛЛААННИИРРООВВААТТЬЬ  ССЛЛЕЕДДУУЮЮЩЩИИЙЙ  ––    ЛЛееттнниийй  ТТррууддооввоойй  ООттрряядд    22001144  ггооддаа..       
 Совет ТС «Кирово»  принял решение сформировать летний детский трудовой отряд в сезон 2014 года. Пока 

не совсем ясно, как и чем они будут поддержаны со стороны администрации, но поддержку депутатов мы 
получили. Так что приглашаем ребят записываться. Бланки заявлений от родителей можно получить в ТОСе.  

 

 
 
Мысль – цветок, слово – завязь, деяние  – плод.  Эмерсон 
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ЛЛииччнныыее  ппооттррееббннооссттии  ддооллжжнныы  
ууссттууппааттьь  ооббщщеессттввеенннныымм..      
                                                        ППллиинниийй  ссттаарршшиийй.. 

  
ЗЗААККООНН  ЕЕССТТЬЬ  ЗЗААККООНН  ––  ККУУРРИИТТЬЬ  ИИЛЛИИ  ННЕЕ  ККУУРРИИТТЬЬ  ВВ  ППООДДЪЪЕЕЗЗДДЕЕ......  

     Эти слова можно перефразировать так: уважать или не уважать окружающих соседей, которые против курения на 
лестничных площадках. О вреде активного и пассивного курения написано много, о вредном влиянии на 
человеческий организм и, в частности, детский тоже. Те, кто курит в подъезде, якобы берегут своих близких.  На 
самом деле нет. Они расширяют круг людей страдающих от табачного дыма, включая всех соседей, не исключая и 
своих близких. 
     Закон о запрете курения в общественных местах и в подъезде возник не на пустом месте.  Очень много жалоб от 
некурящих, процент которых в многоэтажных домах значительно выше, чем курящих. Дым проникает в квартиры, да 
и запах в подъезде, который является общим имуществом, не вызывает приятных ощущений. Возникает вопрос, 
почему те, кто не курит, должны дышать табачным дымом, который им не приятен и вреден? 
... курение всегда относилось к категории вредных привычек. Объявления о законе о запрете курения срываются, 
комкаются и бросаются на пол подъезда. Этот факт прежде всего говорит об уровне человека, таких людей жаль. 
      Основная масса людей не хочет связываться с курильщиками, а те, кто высказывает просьбы о прекращении 
курения,  становятся врагами номер один. Начинаются разборки, доходящие до оскорблений. Говорят, этот закон не 
работает. Закон работает. Выполнение закона всегда лежит на совести людей. Однажды в дверь квартиры 
курильщика постучится тот, кто обязан следить за исполнением закона, и это будет неприятно. 
      Основной принцип жизни в многоэтажном доме, как и в медицине, НЕ НАВРЕДИ, НЕ НАВРЕДИ ОКРУЖАЮЩИМ 
ТЕБЯ ЛЮДЯМ, СОСЕДЯМ!  Это принцип относится не только к курению в подъездах.... Он относится ко всей нашей 
жизни в многоэтажках, чтобы в доме было уютно и хорошо, чтобы приятно было зайти в подъезд... Прежде, чем 
хлопнуть дверью, подумай, что ты разрушаешь имущество, которое стоит денег, ремонт-то за наш счет. Да и стук 
хлопающей двери разносится по всему подъезду.  Прежде, чем сверлить в 9 часов вечера или включить музыку на 
всю катушку, подумай, а может где-то уже спит ребенок или кому-то рано на работу, а может кто-то болен... Только 
бережно относясь друг к другу, можно выжить.... 
      Жить, как хотим, в своих квартирах мы не можем, а только по законам и правилам общежития в 
многоквартирном доме, основываясь не на угрозах, а на понимании и по совести. 
       Соседи давайте жить дружно!!!! Уважайте друг друга!!!                                 Свое мнение высказала Климова М.В.  

  
      Человек создан для общества. Но всякого рода заслуги и 
привилегии  засоряют головы и мозги до упрямства, до эгоизма, 
иногда переходящего в и…м.   
      Истинная мечта и радость подавляющего большинства  жителей 
дома  15 по улице Солнечногорской – зеленая лужайка вместо грядок.  Пять лет назад были куплены пять 
пакетов газонной травы. Но увы, посаженное уничтожено. Мнение жителей 37 квартир против трех  не имеют 
для них значения! Авторитет и уважение к соседям и старшим по подъездам – ноль!  
     Пора уже освободить придомовую территорию от хлама, горшков, кастрюль, корыт, заборов и т.д.  
      Кто услышит – поймет и, может быть, рассудит.                                                                     Житель дома Н.К. 

 
ООББЪЪЕЕДДИИННИИЛЛИИ    ННААККААЗЗЫЫ    ППОО      ССООГГЛЛААССООВВААННИИЮЮ    

    Совет депутатов города Новосибирска по предложению депутата Ляхова Н.З. принял решение, 
согласованное с администрацией Советского района и ТС «Кирово», об объединении наказов 912,913 и 979 в 
один с формулировкой «Построить досуговый центр для детей и взрослых в жилом районе Кирово в 2015 году 
с финансированием в полном объеме».  Причем планируется использовать земельный участок, 
освобождаемый после сноса дома  6 по улице Боровая Партия.                                          Помощник депутата. 

  
ООЧЧЕЕННЬЬ  ВВААЖЖННЫЫЕЕ  ВВССТТРРЕЕЧЧИИ  ППРРООХХООДДЯЯТТ  УУ  ННААСС  ВВ  ТТООСС  

     13 февраля состоялась встреча с главой района В.А. Шварцкоппом с участием депутатов, начальников 
отделов администрации.  
     С 10 по 17 марта прошли несколько интересных встреч с кандидатами на пост мэра. Это очень важные 
встречи. Они специально готовятся. Очень жаль, что на них приходит не так много жителей как надо бы.  Мало 
было желающих задать вопросы, попытаться решить проблемы. Такие встречи бывают один-два раза в году.  
А раз люди не ходят,  значит,  у нас все хорошо и нечего просить у администрации и мэрии.  
     Просьба к жителям: на следующий раз надо  собраться с мыслями, прийти всем на встречу и порадовать 
всех решенными вопросами.                                                                                                             В.Г. Зайцева 
 

      

. 
Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей.               
                                                                                                                         Чернышевский Н.Г. 
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Суди о прожитом дне не по урожаю, который ты собрал, а по тем семенам, что 
ты посеял в этот день.  Стивенсон 

Распахнул нам ликующий май 
Все сердца для любви несказанной. 
Только что отгремел Первомай, 
День Победы пришёл долгожданный. 
Победителей чествуем мы  
Пред седой поредевшей колонной. 
Расступаемся, дарим цветы, 
На героев глядим восхищенно. 
Поздравляем! - кричим им. - Ура! 
Но идут старики молчаливо. 
Им не громкая слава нужна, 
А сердечное наше "спасибо". 

 
          УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает   
        За апрель 2014 года в жилом районе Кирово не 
совершено ни одного преступления! 
Также ни один житель нашего района не был 
привлечен к административной ответственности! 

Поступило на рассмотрение 5 обращений граждан,  где  
фигурируют действия жителей  нашего района,  не содержащие 
признаков преступлений или административных правонарушений!  
     Таким образом,  вместе мы смогли добиться, что жилой район 
Кирово  по сравнению с другими микрорайонами Советского 
района г. Новосибирска самый безопасный и спокойный. Даже 
всегда благополучной в этом плане Верхней зоне до нас далеко! 
     Также хочется поздравить жителей района Кирово  с 
праздником ВЕСНЫ И ТРУДА, а также особенно с великим праздником  ПОБЕДЫ над фашистской Германией 
с ее 69 годовщиной! 
      Хочется пожелать всем жителям нашего района счастья, здоровья, хорошего весеннего настроения. 
Особенно хочется высказать слова благодарности ветеранам войны и труда за их подвиг!  
                                                       
              
           

Уважаемые владельцы собак! 
Выгул собак запрещен на придомовых территориях, газонах и детских 

площадках. 
Напоминаем ВАМ, что необходимо убирать за  своми питомцами, даже 

если ВЫ выгуливаете питомца в прилегающем  лесу и овраге. 
                                                                                                             Совет ТОС 

 
Знакомые с детства крылатые  выражения, оказывается, могут быть длинней и иметь 
совсем другой смысл. 
• Бабушка гадала, надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. 
• В здоровом теле здоровый дух — редкая удача. 
• Губа не дура, язык не лопатка, знает, что сладко 
• Два сапога пара, оба левые. 
• Дураку хоть кол теши, он своих два ставит. 
• За битого двух небитых дают, да не больно-то берут. 
• Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет. 
• И делу время, и потехе час. 
• Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому оба. 
• На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой затевай. 
• Ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. 
• От работы кони дохнут, а люди — крепнут. 
• Палка о двух концах, туда и сюда бьет. 
• Пьяному море по колено, а лужа — по уши. 
• Работа — не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, делать и надо. 
• Рыбак рыбака видит издалека, потому стороной и обходит. 
• Собаку съели, хвостом подавились. 
• Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь. 
• Язык мой — враг мой, прежде ума рыщет, беды ищет. 
• Дуракам закон не писан, если писан — то не читан, если читан — то не понят, если понят — то не так.    

 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
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