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    В 2012 году,  в преддверии  ноябрьской  конференции,  в территориальном сообществе «Кирово» прошла в 
полном объеме отчетно-выборная компания. Жители на своих собраниях заслушивали и оценивали работу 
своих старших. Затем уже на общей конференции были подведены итоги работы Совета ТС. Избран состав 
Совета, ревизионной комиссии на новый двухлетний срок. В соответствии с Уставом отчетно-выборные 
конференции проходят один раз в два года, а отчетные – ежегодно. Так  в 2013 году состоялся отчет 
избранного актива перед сообществом.  
   Мы, не отступая от сложившейся традиции, приняли комплексный план благоустройства нашей территории, 
и Совет вместе с активом следовал этому плану во всех его проявлениях.  Жизнь может и должна вносить 
свои коррективы в любые планы. Так и нам приходилось своевременно, по возможности, реагировать на 
вызовы времени. Вкратце, получилось следующее.   
  С декабря прошлого года Советом ТС «Кирово» вместе с активом ТС и ветеранской организацией были 
организованы: 
- традиционная дружная встреча Нового года 1 января, 
- детский новогодний утренник, 
- весенний субботник,  
- празднование Дня Победы 8 мая у мемориала «Памяти и Славы»,   
- несколько экскурсий для детей жилого района Кирово, 
- митинг памяти 22 июня,  
- работа летнего детского трудового отряда  с питанием в кафе «Олимпик», 
- проведение собственного конкурса по благоустройству,  как в частном, так и в коммунальном секторах, 
- празднование Дней города и жилого района Кирово, 
- празднование Дня Соседей, 
- курирование зимней уборки дорог и поддержания их удовлетворительного состояния в течение года. 
    В период выборных кампаний по выборам мэра города и губернатора НСО актив  принимал участие в 
обеспечении явки избирателей,  как на досрочное голосование, так и в день выборов. Часть актива работала в 
участковой избирательной комиссии. 
    Совету ТС приходилось не раз отстаивать интересы жителей Кирово на разных уровнях и в различных 
кабинетах. Традиционно активная работа  велась с депутатами: С.Г. Барам, Н.П. Похиленко, Н.З.Ляховым. 
Они помогали нам в решении проблем территории. Также продолжились  в 2014 году дружеские отношения и 
со спонсорами.  Методично и конструктивно, в основном, шло взаимодействие с администрацией Советского 
района. Не всегда, правда, с положительным результатом, но и положительные результаты тоже есть. 
    В 2014 году  в жилом районе Кирово введена в эксплуатацию новая спортивная площадка, произведен 
ремонт грунтового полотна улицы Рыбацкой, восстановлено освещение на улицах Черемушная и Боровая 
Партия, установлено ночное освещение от детского сада до Бердского шоссе и  до остановочной платформы 
«Береговая».  
   Заседания Совета проходили еженедельно, кроме июля и августа,  всегда были открытыми для всех 
жителей и никогда не были малочисленными. Большинство старших по домам, подъездам и улицам   
регулярно посещали заседания Совета, принимали в его работе активное участие.  Основная часть  дел и 
событий регулярно освещалась в газете «Весточка Кирово». Сейчас мы это делаем в 160-й раз за всю 
историю газеты. См. продолжение на стр. 2 
         . 

Иногда черная полоса становится стартовой.  Нар.    1 
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«На следующий год мы планируем отдельно профинансировать освещение именно частного 
сектора. Частный сектор у нас на сегодняшний день примерно на  70% всё-таки освещён, но, тем не 
менее,  значительная часть его всё-таки остаётся во тьме, а это неправильно, так не должно быть», 
— заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в свое интервью.  Из СМИ. 
 

Посмеяться над собой – не 
бойтесь, самокритика так 
же необходима, как 
необходимо умываться.          
                              М. Горький   

    
     Много еще не сделано. Так, например, не удалось использовать депутатский фонд С.Г. Барам и Н.П. 
Похиленко на строительство уличного освещения просто потому, что «Горсвет» только в конце лета получил 
технические  условия на проектирование линий освещения. Теперь проект обещано закончить  только в 
начале следующего года.   Учитывая намерения мэра, надеемся сделать хотя бы часть линий.                                                                              

    16 лет назад мы, жители Кирово, приняли решение о конструктивном взаимодействии со всеми ветвями и 
органами власти  на пути повышения качества жизни на нашей территории. Считаю решение проверено 
временем. Возможности диалога еще не исчерпаны. Хочется надеяться, что новый импульс в работе  придаст 
итог  будущей научно-практической конференции  по развитию движения ТОС в нашем городе. Искренне 
приветствую новых жителей, принявших решение поселиться  у нас. Надеюсь на их активную позитивную 
жизненную позицию. 
    От всей души благодарю всех, кто помогал своим словом и делом в решении поставленных сообществом 
задач.                                                                                                  Председатель ТС «КИРОВО»  И.А. Фомичева 
 

 
ССООХХРРААННИИММ    ХХООРРООШШЕЕЕЕ    ИИ    ССДДЕЕЛЛААЕЕММ    ЛЛУУЧЧШШЕЕ  

    Уважаемые жители, единомышленники Кирово! Прошло два года 
работы нашего состава Совета ТС «Кирово». 23 ноября ваши 
представители – делегаты – будут участниками отчетно-выборной 
конференции, на которой вы определите стратегию и программу социально-экономического развития в ж/р 
Кирово, а также утвердите новый комплексный план и изберете состав Совета. 
   Сегодня я  хотел бы обратить ваше внимание на факты  успешного выполнения ряда  работ, а также на 
негативные моменты. Основным рабочим документом для Совета ТС  является комплексный план 
благоустройства территории, который согласовывался с главой администрации, депутатами городского 
Совета  и Законодательного собрания НСО. В нем определены сроки и ответственные исполнители. По 
итогам работы за 2013-2014 годы в целом я бы оценил на хорошо  выполнение мероприятий, за которые 
ответственны были Совет ТС, депутаты Ляхов Н.З., Похиленко Н.П., Барам С.Г. В отношении же выполнения 
мероприятий администрацией Советского района – твердая тройка. Почему? Мое личное мнение – город 
принадлежит чиновникам, а не его жителям. Нужны новая стратегия и новый импульс развития. Тогда мы 
сможем участвовать и решать свою судьбу и будущее Новосибирска не в кабинетах, а на открытых 
общественных дискуссиях, где сможем обсудить и реализовывать поставленные цели. По-другому не 
получится.  Мы избрали нового  мэра.  А.Е. Локоть уже 200 дней руководит городом, бюджет которого урезают 
на 3,5 мрд. рублей. При этом  расходы на содержание аппарата чиновников и пропаганду достижений мэрии в 
СМИ составляют в 2014 году 3,15 мрд. рублей. В свое время мы поддержали программу кандидата в мэры г. 
Новосибирска и хотели бы услышать ответ на вопрос:  стал ли Новосибирск городом социальной 
справедливости и нужна ли ему наша поддержка. И в чем? Мы готовы бороться за достойную жизнь и 
уверенность в завтрашнем дне  для себя, своих детей и внуков. 
    В течение 16 лет я выполняю обязанности заместителя председателя Совета ТС «Кирово» по 
коммунальному сектору и смею заверить вас, что честных, порядочных  и ответственных людей среди вас 
большинство. Без них невозможно было бы добиться существенных улучшений в инфраструктуре п. Геологов. 
Большинство активных общественников награждены Благодарственными письмами,  Почетными грамотами и 
ценными подарками от различных органов  власти. И хочется еще раз сказать всем спасибо и пожелать 
физического и душевного здоровья на долгие годы. 
    Что касается конкретных мероприятий комплексного плана от 15-го до 34 пункта, не выполненных 
администрацией, я уверен мы получим ответы объективного и субъективного характера от ее представителей 
на конференции. Приглашаем принять участие. Правда, голосовать имеют право только делегаты с  
мандатом. Ваши предложения желательно оформить  в письменном виде с указанием адресата для 
оформления нового комплексного плана развития на 2015 год. Залогом нашего успеха являетесь вы – 
способные мыслить и действовать, трудиться и побеждать во имя будущего нашей малой родины и всего 
города Новосибирска!                                                                                                                               Н.М. Шевчук. 
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 ОО  ФФИИННААННССООВВООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»  ВВ  22001144  ГГООДДУУ  
      Как известно, наш ТОС с  2003 года  является юридическим лицом с названием «ТС 
«КИРОВО»» и со своим счетом в банке. Средства на счет ТС «Кирово» поступают как из бюджета 
города, так и из других источников. На 1 января  2014 года на счету ТС имелось 2 390,49 рублей.  
В текущем году  поступило на счет 675 802,0  рубля. Израсходовано 647 604,07 рубля. Остаток на 
1.11.2014  составил 30 588,42 рубля.  Из них поступило:  70 000 рублей – субсидия мэрии  из депутатского 
фонда Н.З. Ляхова по согласованным статьям расходов: детские мероприятия (экскурсии), поддержка клуба 
«Юные капитаны», организация работ летнего трудового лагеря при ТС, приобретение сувениров ко Дню 
города и жилого района Кирово, Дню соседей,  помощь ветеранской организации Кирово и т.д;  202 202,0 
рубля, 50 000,0 рублей  и 13 600,0 рублей – субсидии мэрии на проведение общественных мероприятий  
ТОСов  города;  40 000,0 – частные пожертвования на уставную деятельность от «Холди».  
    Кроме того, мэрия города финансирует ТС по статье «Текущая деятельность» в соответствии с 
утвержденной нашей конференцией сметой по статьям: информационная деятельность («Весточка Кирово» 
баннеры, объявления, планшеты и т.д.), проведение весеннего и осеннего субботников, проведение Дня 
города, расходные материалы для детских клубов по интересам.  В текущем году переданы средства в общей 
сумме 46 000,0 рублей. Средства передаются поквартально. Поступившие в 4 квартале этого года деньги   
пока не израсходованы в полном объеме.  Была попытка заявить на получение гранта проект сквера на месте 
дома № 10, но по рекомендации администрации была  перенесена на 2015 год.  
    Дважды в год Совет ТС «Кирово» обращается к  жителям с предложением оказания спонсорской помощи 
при проведении массовых спортивно-культурных мероприятий на территории жилого района. Расходование 
полученных средств, в том числе натурального характера,  производится по решению Совета ТС. 
   Депутаты Законодательного Собрания НСО  также оказывали материальную поддержку. С.Г. Барам и Н.П. 
Похиленко финансировали концерт ансамбля в День города и помогали с проведением Новогоднего детского 
утренника, приобретением поощрительных призов участникам конкурса по благоустройству.  
    СНТ «Полянка»  оказало помощь на уставную деятельность в сумме 6 000,0 рублей, которые 
израсходованы на уборку  помещения и прилегающей территории.  
    Благодаря квалифицированной помощи  профессионального бухгалтера Н.М. Морозовой, уже много лет 
отвечающей за ведение бухгалтерских операций, к нашему ТОСу практически нет финансовых претензий со 
стороны проверяющих органов.                                                                                                             И.А. Фомичева  

 
 

                           ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
ББООРРООВВААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ  11--АА  
... Старшим по дому я уже два года. За это время я ближе и полнее узнал людей, живущих в нашем доме. За  эти 
два года кое-что удалось сделать по дому,  кое-что не получилось,  но,  думаю,  все таки  мы вместе с жильцами то 
что наметили,  сделаем. Нам немного не повезло то, что в этом году началась  эпопея с капитальным ремонтом 
МКД.      
   Но все по порядку.  
Мы навели порядок в подвале, стало  чисто, сухо и тепло. Из подвала   теперь не несет от канализации и он все 
лето проветривается и сохнет. Установили  общедомовой счетчик электроэнергии  и  наладили  систему  передачи  
показаний всех квартирных электрических счетчиков  в «Энергосбыт» и сами делаем расчет  ОДН по 
электроэнергии  на один квадратный метр  жилого помещения.  Дальше,  каждый собственник  сам подсчитывает,  
сколько ему надо платить  за ОДН. Нам установили  в подвале температурный регулятор жидкости  (ТРЖ) для 
подачи  горячей, не перегретой,  воды в квартиры. И мы за него рассчитались.  Люди не понимали для чего это 
делается и, некоторые, не хотели платить.  После того как им было все растолковано и объяснено, оплата  прошла  
без  криков и скандалов.    
    Теперь наша мечта: это накопить немного денег  на лицевом  счете  дома к лету  и приступить  к  выполнению  
следующего пункта нашего плана.  А их у нас срочных и не срочных  много. Ведь наш дом, как и многие, не 
ремонтировался   с самого заселения.   Только крышу и отремонтировали.  Спасибо ЖЭУ-85! Но для любого 
ремонта, даже самого малого, нужны деньги. А с этим проблемы!  Многие жители, ставшие собственниками квартир, 
все ещё продолжают  жить  при советской власти.  И считают,  что  всё что находится за дверью их квартир,  должен 
ремонтировать и поддерживать  в порядке какой-то “дядя” и за чей-то  счет.   Разговор  о том, что надо собрать  
даже небольшую сумму денег для конкретного  дела по дому, у них вызывает  чуть ли не крик: “Грабят, не дам ни 
копейки”.  Некоторые так и делают,  с тех пор  как въехали в наш дом, не вложили ни копейки в содержание или 
ремонт, но всё порываются проверить,  сколько собрали и куда ушли  собранные деньги.   Есть у нас такие кадры. 
Да   наверное,  они есть во многих домах. Но я думаю, что жизнь их заставит в конце концов  принять реалии 
сегодняшнего  времени и вкладывать свои силы и средства в ремонт и содержание дома, в котором они живут.  
Кроме того, ни что так не сближает людей, особенно соседей, как общий труд  и забота  об общей крыше над 
головой.                                                                                                                    Старший по дому Ю.Г. Фуфачев. 

         . 
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««ОО  ББООЖЖЕЕ,,  ККААККООЙЙ  ММУУЖЖЧЧИИННАА»»  
     Хорошие слова из песни, только вот все женщины нашего поселка хотят не сына, а просто, чтобы нашлись 
наконец-то мужчины-добровольцы да отремонтировали бы нам ступеньки на переходе. Ведь женщины всё лето 
ухаживают за цветниками. Сколько ни писали в соответствующие инстанции, а воз и ныне там. Выпал снег и стало 
совсем опасно ходить по ступенькам, особенно больным и пожилым, да и здоровым тоже. В общем, как обычно, 
"Пока гром не грянет". Дорогой наш сильный пол, если все-таки надумаете проявить инициативу, ПОЖАЛУЙСТА 
 приходите в ТОС к 11часам утра в воскресение   и мы будем очень Вам рады.    
                                   Председатель Совета дома №9. ул. Солнечногорская Г.А.  Давыдова и все, все женщины.                                                          
P.S. Как стало известно редакции администрация уже провела тендер на ремонт этих ступенек. Что 
конкретно планируется сделать и когда – пока не ясно, учитывая переменчивую погоду.   

 
ССККООЛЛЬЬККОО    ССЕЕККЦЦИИЙЙ    ВВААСС  ГГРРЕЕЕЕТТ??  
      Новосибирцы придумали более справедливый способ оплаты за отопление и выяснили из-за кого 
зимой вас греет плохо.     В одних квартирах холодно, в других жарко, а платят все одинаково: обычная ситуация 
для новосибирских многоэтажек. Это тепловое уравнение в счетах в доме №18  на ул.  Боровая Партия посчитали 
не слишком справедливым. Еще в 2006-м здесь придумали поправочные коэффициенты для каждой квартиры, с 
которыми и производят начисление. Суды подтверждают: такой перерасчет имеет право на существование. 
      Накрутили лишнего.  Толчком к изменению привычной системы расчетов за тепловую энергию стал первый для 
новостройки ул. Боровая партия, 18 отопительный сезон 2005-2006. Проверка зимними морозами показала: тепло 
доходит не до каждой квартиры.  Если на верхних этажах жильцы зачастую страдали от зноя, будто на сочинских 
пляжах в пик сезона, то на нижних – приходилось укутываться всеми одеялами, дабы не замерзнуть. Причина такого 
перепада температур оказалась до банального простой: система отопления дома была разбалансирована. Во 
многих помещениях оказались лишние секции на батареях, - рассказывает управляющий ТСЖ «На Боровой» Игорь 
Ляпунов.  – Их было столько, что хватило бы для обогрева 6 дополнительных квартир! В нашем доме всего-то 50 
квартир, так что эта излишняя нагрузка оказывала серьезное влияние.  Наладить работу отопительной системы в 
доме решили экономическим методом. 
                          Полностью статью можно прочитать по ссылке: http://gazetasosedi.ru/articles/1704      И.Б. Ляпунов  

 
ИИЗЗВВЕЕССТТИИЯЯ  ООТТ  РРЕЕГГИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООППЕЕРРААТТООРРАА  
1. Платить до получения квитанций ничего не надо, т.к. наши улицы (Солнечногорская и  Боровая партия) еще не 
включены в систему город, да и вообще они были удивлены, что нас там нет пока. 
2. Никакой  пени начисляться  не будет пока все не отрегулируется. 
3. На каждый дом и каждую квартиру будет заведен лицевой счет, контроль за этим будет осуществлять 
 региональный оператор. 
4. Старшие по домам также смогут делать проверку по платежам и зачислениям у  регионального оператора при 
предъявление документа, подтверждающего, что он старший (протокол или доверенность). 
5. Лицам, пользующимся льготами по коммунальным платежам, также будут предоставлены эти льготы, и 
перечисление  денежных средств будут производится также, как  это делается сейчас из соцзащиты, т.е. на лицевой 
счет льготника. Платить  же за капитальный ремонт нужно 100%. 
6. Лицам муниципального жилья эти платежи делать не нужно. 
7. По всем возникшим вопросам после получения квитанций обращайтесь по адресу: ул. Кирова, 29. Дни приёма: 
понедельник, среда и четверг с 8 до 17 часов. Обед с 13 до 14 часов. Номера телефонов: 204-90-18, 223-40-47, 204-
90-13. Но   звонить по телефону пока  бесполезно, т.к.  отвечает автоответчик..                                        Г. Давыдова 

 
ВВААССИИЛЛЬЬККООВВААЯЯ   Дорогие мои односельчане! Вы, конечно, как и я, любите свой дом, своих родных. И где бы вы 
не были далеко от дома, вас всегда тянет домой. Ведь правда?! И только дома вы чувствуете себя счастливыми и 
спокойными, где вас всегда ждут и любят. И вот это небольшое стихотворение, которое написала наша 
новосибирская поэтесса Нелли Михайловна  Закусина, посвящается  всем нам.       Старшая по улице Т.С. Косик 
 
Открываю калитку у знакомого дома. 
 Как приветливо светят окошек огни! 
Здесь знаком мне и двор, и крылечко знакомо, 
 А знакомые люди  - роднее родни. 
Снег в студёных сенях голиком обметаю – 
Запуржило меня, замело, занесло! – 
Вместе с облаком белым, морозным влетаю 
 Из холодной ночи в золотое тепло. 

Мир вам,  люди хорошие! С самого лета  
Так давно не была я в такой теплоте… 
Всё у вас здесь по-прежнему залито светом,  
И заливистый чайник поёт на плите. 
Мир вам, добрые люди! 
За днями  вдогонку  бежала, а память сюда привела, 
В незабытою сердцем родную сторонку, 
 В край сердечности, в край дорого тепла! 

 
   ЛЛЕЕССННААЯЯ       Мои жители дружно вышли на субботник в октябре и навели порядок. В роще после ветреных бурь 
было повалено очень много сухостоя. Гриценко Александр Алексеевич привез саженцы и сам со своим семейством 
посадил. Весной у нас будет еще красивее!  Спасибо им. Плохо, что у нас некоторые  люди, живущие в коммунальном 
секторе, не понимают, что мусор с отходами нельзя выбрасывать в роще.  Не для этого она, красавица, у нас 
выросла!  Помните об этом.                                                                                       Старшая по улице  Т.Я. Зародина 
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ССООЛЛННЕЕЧЧННООГГООРРССККААЯЯ,,    ДДООММ  55..      Прежде всего,  хочу поблагодарить всех тех, кто морально поддерживал 
меня,  помогал словом и делом все это время:  Лыкова В.Н., Кондратенко В.В., Кондратенко З.И.,  Груздеву О.И. , 
Лыкову В.Г., Катину Т.В., Денежкину Г.Н.,  Повелица Т.А., Каржавину Т.В.,  Захватову О.В.,  Борисова Ю.В. 

НО!  Есть люди, которые очень мешают работать  своей неконструктивной критикой, ставя палки в колеса и 
отбивая желание что-то делать,   ищут виноватых, устраивая базар из собраний. Кстати, сами при этом ничего не 
предлагают, и делать ничего не хотят, обвиняя УК в воровстве, ждут «дяденьку или тетеньку из УК». Уважаемые! 
Ответственность за общее имущество дома вы несете наравне со всеми и общие проблемы дома – это и ваши 
проблемы. И,  если вы сами не хотите  делать,  не мешайте  другим. 

Основная обязанность у председателя совета дома это связь с УК и другими организациями, обеспечивающими 
наше проживание в доме, но прежде всего УК и информирование собственников о том, что делается в доме, в 
частности, управляющей компанией. Правда не всегда УК ставит нас в известность, что они собираются делать, а 
ставят всех перед фактом. 

В этом году в нашем доме наконец-то сделали крышу. За 25 лет, по сути, первый раз УК сделала большой 
ремонт крыши, конечно за наши деньги, которые собственники дома собирали полгода. По времени весь 
подготовительный  процесс занял почти 1, 5 года.  Сначала собрали деньги, потом ждали смету, а смету не 
составляла УК, потому что ЖЭУ должно было передать им акт весеннего осмотра. Акт осмотра был передан только 
в июле месяце, тогда же сделали и смету, потом ждали, когда пройдет «тендер». И только в конце августа 2014 г. 
крышу сделали. Как видим,  быстро ничего не делается, даже когда есть в доме деньги. 

Одна проблема в доме частично решена. Частично,  потому что крыша требует капитального ремонта, что 
включает  ее утепление. Проблем в доме хватает, к сожалению, УК оперативно не реагирует на заявления. Так, до 
сих пор не сделаны швы 15 м (тоже уже 1,5 года ждем, все отголосовано и согласовано). 

 Хотелось бы сказать,  что то,  как мы живем и в каких условиях, прежде всего, зависит от нас. От отношения 
жильцов в доме зависит  и чистота  в подъездах, и около домов,  где-то надо и самим последить за этим, а не 
надеяться на уборщиц и дворников. Если мы хотим жить в нормальных условиях, мы сами должны заниматься 
благоустройством территории, а именно, чтобы машины не ставили на газоны, самим садить цветы, 
кустарники,  деревья.  УК только косит траву, причем,  если кустики или цветы не огорожены, скашивают все 
подчистую.   Проблем много, и они все решаемы, и решать их надо  иногда и не дожидаясь УК, а своими силами. 

Председатель совета дома Л.В.Трофимова  

  
ССООЛЛННЕЕЧЧННООГГООРРССККААЯЯ,,  ДДООММ  11          Мы с жителями отремонтировали свой подъезд без управляющей компании!  
Дружно, по-соседски собрали  деньги с каждой квартиры.  Уверена, что по смете УК  вышло бы дороже. Огромное 
спасибо Белозеровой Галине, Зацепиной Любови. Они почти бесплатно поработали. Иногда выходила Давыдова 
К.Н. и Голованов Антон.  
   Хочется сказать большое спасибо! Давайте будем сохранять красоту, чистоту и порядок в нашем дорогом 
подъезде!                                                                                                                   Старшая по дому Т.П. Чеснокова  

 
РРЫЫББААЦЦККААЯЯ          Всем жителям улицы большое спасибо за сотрудничество и помощь в моей работе. Вместе мы 
стали часто встречаться. И на субботниках, и  в День Соседей, и просто. А какую мы провели Масленицу!   Были  и 
трагические события. Выражаю соболезнование Балашовой Наталье в связи с трагической гибелью сына. Были и 
радости. Поздравляю Лысенко Людмилу Ивановну с рождением правнучки.      
    В этом году нам отремонтировали проезжую часть улицы.  Особо хочется отметить  Шпилева Михаила 
Васильевича, Яковлевых  Андрея и Виктора Николаевича – за  образцовое  укрепление и оборудование ливневок у 
своих домов.                                                                                                               Старшая по улице Л.И. Яковлева  

 
ЗЗЕЕЛЛЕЕННААЯЯ  Жители улицы выражают благодарность  хозяину  дома №12 Михаилу Филипповичу Чаплыгину  за 
обустройство ступеней при спуске в овраг  с Василькового переулка на тропинке, по которой мы все ходим   
практически ежедневно. Он выделил блоки и работника, который помог их вкопать. Также Михаил Филиппович  как 
профессиональный ландшафтный дизайнер дал совет по отводу вешних вод, которые этой весной и размыли 
заветные ступени.  Также мы благодарны Владимиру Лаврецкому из дома №17 за сооружение перил для дорожки 
без ступеней. Пусть они не очень красивые, но зато прочные!                              

                                                                                                    По поручению благодарных жителей Э. В. Шугрина 
 

ЯЯ,,    ВВ..СС..  ГГРРИИГГООРРЬЬЕЕВВАА в 2014 году: привозила цветочную рассаду в ящиках, следила и руководила техникой при 
уборке улиц частного сектора круглый год, помогала старшей по улице Черемушной следить за порядком, вывозила 
общественный мусор  из ТОС на своей машине, совместно с Л.И. Яковлевой и начальником РАТИ Евсеечевым В.В. 
проводила проверку состояния придомовых территории в частном секторе, настояла на необходимом ремонте 
специалистами «Горводоканал» водоразборных колонок и  добилась вместе с председателем замены ламп ночного 
освещения на улице Черемушной, помогала в работе ЛТО,  принимала посильное участие во всех делах ТОС. 

 
         . 
  Чем примитивнее человек, тем более высокого он о себе мнения. Ремарк Эрих  Мария                                                                         5 



ЧЧЕЕРРЕЕММУУШШННААЯЯ    Я – старшая с конца 2013 года. Раньше боролась за порядок твердо, но в одиночку. Теперь, 
чувствуя ответственность за всю улицу, борюсь еще крепче. Мы с В.С. Григорьевой повесили два  плаката, 
призывающего к поддержанию чистоты. Спасибо Шумову С. за покос травы у ГРП. Теперь на нашей улице факт 
стало чище. Освещение ночное восстановлено. Выезд на Бердское шоссе  есть и хороший. Давайте, уважаемые 
соседи, по примеру других улиц дружить домами – пить чай и вместе обсуждать новости и пути решения проблем                               
Старшая по улице  Г.В. Курдюмова   

 
ББООРРООВВААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ,,  1111    Мой энтузиазм почти потух. Дело в том, что инертность жителей и нежелание прийти 
даже на собрание УБИВАЕТ! Дорогие друзья! Так жить нельзя. За нас никто не сделает. Ведь только благодаря 
настойчивости ТОС у нас ходит автобус, появился спуск с дороги к электричке. У нас на Боровушке появился свет и 
новые провода, сносят аварийные дома №6 и №10.  Построили детскую площадку, спортивную. Все идет тяжело, 
напряженно, долго. Лично мной написано 5 писем по ремонту крыши в разные инстанции, но результат 
отрицательный.  И т.д. и т.п. Нашу детскую площадку, кстати,  убираем регулярно с детьми.  
    Теперь по контейнерной площадке. Поражает наглость тех людей, которые заваливают место рядом с 
контейнерами. А контейнеры эти стоят пустые. Ведь очень просто свой мусор скомпоновать и сложить в контейнер! 
А ведь ГУП ЖКХ в этом году очень часто вывозил негабаритный мусор!  Только увезут – опять завалят. Люди!!! Из 
контейнера мусор выгружает машина, а свалку убирают люди – наши дворники. Это очень тяжелый труд. Пожалейте 
их и научитесь уважать себя. Рядом с контейнерами может быть только негабаритный груз. Строительный мусор 
должен вывозить каждый сам на городскую свалку самостоятельно и за свой счет. Иногда, по согласованию с ТОС, 
можно им засыпать образующиеся дыры. А у нас вывалили прямо на липовую аллею!!! Стыд и позор! Давайте все 
же будем ЧЕЛОВЕКАМИ!                                                                                            Старшая по дому В.Г. Зайцева 

 
ССООЛЛННЕЕЧЧННООГГООРРССККААЯЯ  1155  Прошёл ещё один отчетный год    для  ТОС,  для старших по улицам и домам. За год 
очень много сделано.... Наши жители дома №15 улицы Солнечногорской проводили субботники, раскидывали снег, 
высаживали новые кусты, цветники. Во дворе появились новые модели из шин, которые радовали детей, гуляющих 
в нашем дворе. Мы постоянно поддерживаем чистоту наших подъездов,  придомовой территории и детской 
площадки.  В нашем доме поселились замечательные соседи!!! Родились мальчик  и девочка!  Мы принимали 
участие в конкурсе по благоустройству, как в ж/р Кирово, так и в Советском районе. Мы встречались с УК, с 
представителями администрации, депутатами. Решаем вопросы по состоянию нашей крыши, межпанельных швов. 
НАМ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ бездействие представителей администрации и мэрии, в присутствии которых шла вырубка 
кустов и деревьев, непонятные раскопки возле нашего дома и мы ЖДЁМ ответа на наше обращение!!! У нас прошли 
перевыборы председателя дома. Избрана  Павлушина Оксана! Поздравляем! Старшими по-прежнему остаются 
Ефимова Лариса (1 подъезд) и Шахова А.А. (2 подъезд). Желающих поработать вместо них – нет! Огромное спасибо 
нашим жителям Титову С.К и Ротмистровой О.М за прекрасные цветники!!! Спасибо УК:  Наталье Викторовне и 
Евгению Владимировичу за конструктивную работу. Спасибо аварийной службе за быстрое реагирование (были 
проблемы с щитовой и с канализацией).                                              С уважением Ефимова Л.Н и Шахова А.А.  
P.S. Жители дома обратились к главе администрации Советского района и мэру города с  требованием дать 
разъяснения в связи с имевшей место  самовольной  (без письменного разрешения) разработке грунта-
укрепления в торце дома в присутствии  РАТИ, УАТИ и УПП. Спецтехникой руководил П.П. Иванов. Жильцы 
обеспокоены тем, что теперь дом может начать сползать в соседний овраг. Кто дал такое разрешение без 
анализа состояния почвы? Почему работы не были остановлены до выяснения  обстоятельств?  

 
ССААММЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННННЫЫЙЙ  ИИННССТТРРУУММЕЕННТТ  ДДЬЬЯЯВВООЛЛАА  

      Много лет назад Дьявол решил похвастаться и выставил на всеобщее обозрение 
все инструменты своего ремесла. Он аккуратно сложил их в стеклянной витрине 
и прикрепил к ним ярлыки, чтобы все знали, что это такое, и какова стоимость каждого 
из них.  
   Что это была за коллекция! Здесь были и блестящий Кинжал Зависти, и Молот 
Гнева, и Капкан Жадности. На полочках были любовно разложены все орудия Страха, 
Гордыни и Ненависти. Все инструменты лежали на красивых подушечках и вызывали 
восхищение каждого посетителя Ада. 
     А на самой дальней полке лежал маленький неказистый и довольно потрепанный 
деревянный клинышек с ярлыком «Уныние». На удивление, он стоил больше, чем все 
остальные инструменты вместе взятые. На вопрос, почему Дьявол так высоко ценит 
этот предмет, тот ответил: 
— Это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся 
бессильными. — И он с нежностью погладил деревянный клинышек. — Но если мне удается вбить его в голову 
человека, он открывает двери для всех остальных инструментов... 

 
 
Там, где прекращаются желания, – прекращается человек. Фейербах Людвиг 6 



ДДЕЕККААДДАА    ППООЖЖИИЛЛЫЫХХ    ВВ  ККИИРРООВВОО  
        В октябре отмечается  праздник пожилых людей. В эти дни особое внимание уделяется людям  мудрого 
возраста. В нашем микрорайоне Декада пожилых началась 1 октября. В этот день в помещении ТОСа  силами 
Совета ветеранов было организовано большое мероприятие для наших ветеранов. Был накрыт праздничный 
стол для чаепития. Как всегда, состоялся концерт. Дедушек и бабушек пришли поздравить дети, которые 
прочитали стихи, загадывали загадки. В течение всего  праздника проходили конкурсы, ветераны пели 
любимые песни и даже танцевали.  
      Этот праздник очень понравился всем гостям.  У организаторов праздника осталась некоторая горечь от 
того, что на праздник стало приходить меньше наших жителей. А ведь мы приглашаем всех желающих 
пенсионеров, проживающих в нашем микрорайоне. 
     Маломобильных ветеранов члены Совета ветеранов поздравили на дому с вручением подарков, которые 
помог организовать  председатель РО «Наш городок» Агафонов В.Л. Дети детсада «Медвежонок» изготовили 
своими руками изумительные открытки. Маломобильными же считаются ветераны, которые по состоянию 
здоровья лишены  возможности выходить из дома. Таких людей в нашей ветеранской организации 32 
человека. 
     Очень интересно и оживленно состоялась очередная встреча бабушек и дедушек с воспитанниками 
детсада «Медвежонок» на «Бабушкиных посиделках». К этой встрече дети приготовили концерт. В свою 
очередь бабушки ответили детям пением любимых песен, проведением игр и конкурсов. Дети очень активно 
участвовали во всех конкурсах и играх. Посиделки закончились совместным чаепитием. 
     Комитет по делам молодежи при администрации Советского района предложил свою помощь одиноким 
ветеранам, проживающим в частном секторе. Но  принять такую помощь согласилась только одна 
жительница, которой студенты НГУ помогли вскопать огород. 
     12 октября наша спортивная команда представляла ветеранскую организацию на районной спартакиаде 
«Нам года – не беда». Были разные виды состязаний. В спортивном состязании «Кольцо» наша команда 
заняла первое место, а в целом заняла пятое место среди 10 команд.   
      Помощь в проведении Декады нам оказали: депутат Заксобрания Похиленко Н.П., депутат Заксобрания 
Барам С.Г.,  директор магазина «Василек» Канаев А.Н., директор магазина «Дельфин», директор магазина 
«Дизель-тракт» Шпилев Е.М., директор дизайн-студии «СВЭН» Лебедев В.Б., председатель профкома ЦСБС 
СО РАН  Сударева Г.В.  Большое всем спасибо за участие и проведении Декады пожилых в нашем 
микрорайоне Кирово.                                                      Председатель ветеранской организации Ковязина Т.М.  

 
Участковый уполномоченный отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает.         

   
 За октябрь 2014 года в жилом районе Кирово  были зарегистрированы 
шесть заявлений от граждан! Все заявления не содержат признаков 
преступлений. По ним проводится проверка!    Также были привлечены пять 
жителей жилого района Кирово к административной ответственности.  Все 
за нарушение сроков хранения оружия!   Других происшествий в жилом районе Кирово не 
зарегистрировано! 
     В ноябре 2014 года планируется проведение совместных обходов территории с 
привлечением жителей нашего жилого района, для осуществления охраны общественного 
порядка, выявления и пресечения правонарушений! Добровольцев просьба обращаться в 
ТОС. 
 

От редакции:  поздравляем  Антона Сергеевича с профессиональным праздником,  желаем  здоровья и  
сохранения  боевой решимости  при любых обстоятельствах.  Поздравляем  с этим праздником также жителя 
Кирово – заместителя начальника отдела полиции №10 Мамонова Игоря Валерьевича и желаем ему 
здорового отдыха после трудового дня   в нашем экологически (и не только) чистом районе. 

 
 

Она шикарна, как витрина,                                                                                     
 Она строга, как прокурор,                                                                                               
 И имя гордое Ирина                                                                                                         
 Несёт судьбе наперекор.                                                                                              
 Несёт - не ропщет, зная цену                                                                                       
 Вещам и людям. Ценит такт. 

Ей море - хоть не по колено,                                                                                           
Но меньше, чем по пояс... Факт!                                                                                     
 Желаю жизни беззаботной,                                                                                           
 Не знать ухабов, рытвин, ям!                                                                                            
Будь птицей высшего полёта                                                                                          
На зависть мелким воробьям 

 
С днем рождения,  ИРИНА  АНАТОЛЬЕВНА! 

. 
Чтобы захотеть увидеть, нужно всем существом своим захотеть посмотреть.   

                                                                                                    Шестов Л.И. 
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Жители улицы Трубопроводной от 

всей души поздравляют 
директора улицы  

ЗАХАРЕНКО Александру 
Леонидовну  с днем рождения! 

 
От соседей прими поздравленья, 
Частицу нашего тепла! 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, радости, добра! 

 

 

 
                 

По инициативе Совета ветеранов все жители Кирово поздравляют 

АВЕРКОВА  Игната  Трофимовича и ИГНАТОВУ Надежду  Степановну                
                    с  БРИЛЛИАНТОВОЙ СВАДЬБОЙ! 
Как бриллиант в дорогой оправе, 
Что дороже любых сокровищ 
Ваш союз ограничен годами, 
Что делили вы на двоих.  
Были в радости, горе, печали, 
Разделяли веселье и труд! 

 
Мы желаем вам сил и здоровья, 
Чтобы видеть, как правнук 
растет! 

 

 

 
 
 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 70-летием  
ЗАРОДИНУ  
Тамару Яковлевну 
 
 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Петрова Михаила Ивановича 
Бобровскую Веронику Евгеньевну 
Григорьеву Валентину Степановну 
Краснощекову Елену Вячеславовну 
Пьяных Сергея Николаевича 
Федорину Татьяну Николаевну 
Курдюмову Галину Валерьевну 
Степанову Татьяну Николаевну 

  

В семьдесят стучится зрелость 
Мягким, бархатным крылом. 
Все свершилось, все успелось – 
Нет заданий на потом. 
Пожелаем в день рожденья, 
Чтоб малейшие желанья 
Исполнялись на одном дыханье! 
                                 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 

Сразу видно, 
что погода — 
женского 

рода. Всякие там 
дядьки-синоптики 
пытаются ее 
спрогнозировать, а 
она что хочет, то и 
чудит! 

Пожа-
луйста, 

охарактеризуйте 
себя тремя 
словами. 
- Не понял 
вопроса.  

С чашечкой 
Nеsсаfе 
ваши 

тайные мысли 
превращаются в 
желания. ...А с 
бутылкой водки — в 
действия! 

Нечто невиди-
мое, что витает 
в воздухе и 

делает нас 
счастливыми, это 
любовь. 
- Необязательно... это 
может быть бесплат-
ный  Wi-Fi.  

Бабочки 
в животе, 
тараканы 

в голове, на 
душе кошки… 
Как прокормить 
весь этот 
зоопарк? 
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