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ПОЗДРАВЛЯЕМ   С     ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ   ПРАЗДНИКОМ!!!     
С ДНЕМ  ГЕОЛОГА!!!  

       Работники геологических организаций России традиционно первое воскресенье апреля 
встречают в качестве своего профессионального праздника. В текущем 2015  году это будет 
уже в  49-ый раз. 
       В жилом районе Кирово большая часть жителей имеет самое непосредственное 
отношение к этому празднику.   В этот весенний день поздравляем геологов и гидрогеологов, 
геофизиков и буровиков, инженеров и техников, рабочих и служащих  экспедиции, а также всех 
ветеранов труда геологии с профессиональным праздником – Днем Геолога. Желаем всем 
хорошего крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, взаимопонимания и 
уважения в семье и на работе, оптимизма, счастья и семейного благополучия.   
       В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НА КОНЦЕРТ  ВОКАЛЬНОГО 
АНСМБЛЯ «МРИЯ», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 4 АПРЕЛЯ В 12.00 В ПОМЕЩЕНИИ ТОСа. ВХОД 

СВОБОДНЫЙ.                                                                                                              Совет ТС 

 
 

МОЙ ПАПА –  Брагин Василий Юрьевич – ГЕОЛОГ! 
   В 2014 году сибирские ученые 
доказали, что хребет Менделеева 
в Арктике является продолжением 
материка. Это значит, что РФ 
может претендовать на 
расширение границ своего 
континентального шельфа в 
Арктике. Одним из членов команды 
геологов-полярников был житель 
нашего поселка Василий Юрьевич 
Брагин – мой папа.  Он работает в 
лаборатории геодинамики и 
палеомагнетизма Института 
нефтегазовой геологии и 
геофизики СО РАН.  
      Экспедиция на Крайний Север 
– это холод, тяжелый физический 
труд и белые медведи. Он 
рассказывает, что на Земле Франца-Иосифа они ходят по человеческим базам как 

хозяева, и даже не всегда реагируют на отпугивающие выстрелы. Поэтому выйти из дома без оружия нельзя даже по 
нужде, и работать приходилось под вооруженной охраной: один кайлом машет, другой над ним с ружьем стоит. 
Помимо геологической работы экспедиция выполняла заказ экологов: описать антропогенные загрязнения на острове 

Гукера. Это тот самый остров и та  самая база, где снимались арктические сцены из 
«Двух Капитанов». Сейчас это полуразрушенные дома, затекшие льдом, и множество 
брошенной техники, бочек с горючим, свалки железного лома. 
       Между тем, богатства Арктики колоссальны. По данным Геологической службы США, 
подо льдами Арктики залегает около 22% мировых неразведанных ресурсов 
углеводородов: 90 млрд. баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов), 48,3 
трлн. кубометров природного газа (30% мировых неразведанных запасов), 44 млрд. 
баррелей газоконденсата (20% мировых неразведанных запасов). При этом 84% 
ресурсов находятся на шельфе Северного Ледовитого океана и лишь 16% на сухопутной 
территории арктических государств в пределах Северного полярного круга. Есть за что 
бороться!                                                                                                             Дочь Ольга 

 

         . 

         Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе.  Х. Насреддин   

Летний арктический костюм 

Медведица с инспекцией 

Та самая маленькая 
полярная лисичка 
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Боишься — не делай, делаешь — не 
бойся, а сделал — не сожалей. 
 

                                                                                                   

                          КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ –  РЕАЛЬНАЯ  ПЕРСПЕКТИВА 
  

      25 марта состоялось очередное заседание консультативного Совета при мэре города по 

взаимодействию с органами ТОС в Новосибирске. Главная тема – опыт ТС «Кирово» и 

администраци Советского района  по совместной разработке планов  развития территорий с 

участием населения.  Мэр города А.Е. Локоть   в своем выступлении подтвердил 

заинтересованность мэрии в участии жителей в  этом  процессе.  Его поддержал и 

председатель Новосибирского Совета депутатов  Асанцев  Д. В.  Начальник департамента 

общественных связей И.В. Щукин представил основные направления  сотрудничества. Мне было 

доверено  представить участникам  Совета и приглашенным  на совещание главам  администраций районов 

города,   руководителям основных департаментов наш сформированный  проект комплексного плана повышения 

качества жизни на территории ТС «Кирово» на 2015-2017 годы.  Я рассказала о той большой предварительной 

подготовительной  работе, которую провел актив нашего ТОСа.  Мы – единственные и  первые – кто смог 

предложить план такого качества проработки(!) 

     В связи с тем, что большая созидательная работа невозможна без 

постоянной тесной связи с населением,  собравшимся была 

представлена  мной итоговая видеопрезентация  информационного пространства, имеющегося в ТОСах города. 

Она была сформирована на основе прошедшего в нашем Совестком районе большого круглого стола по этой 

проблеме.   

     Глава Советского района В.А. Шварцкопп  представил свое видение  и опыт  диалога с жителями в  области 

планирования. Он дал высокую оценку нашей работы и предложил проработать вопрос о целевом 

финансировании плана. Если нет финансирования, то о чем договариваться?    Информация принята. Вопросы  и 

проблемы зафиксированы в принятом постановлении. Будем ждать ответов.   

Председатель ТС «Кирово»  И.А. Фомичева 

 

ППООДДГГООТТООВВККАА  ККООММППЛЛЕЕККССННООГГОО  ППЛЛААННАА  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ЭЭККООННООММИИЧЧЕЕССККООГГОО  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ТТООСС  

 
 
 
 

 
    Вот такую схему взаимодействия предствил собравшимся  В.А. Шварцкопп.   Мы по ней   живем и работаем 

много лет. Каждый ТОС выбирает для себя приемлемую форму и направление работы. Но нам и таким как мы, 

занимающимся сразу многими направлениями, она вполне адекватна.  

 

 
         Человек вне общества – или Бог или Зверь.  Аристотель           

Совет ТОС (формирование Комплексного плана) 
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                                                                                                  ННААСС    ССППРРООССИИЛЛИИ      ––      ММЫЫ    ООТТВВЕЕТТИИЛЛИИ                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Советом ТС «Кирово» проведен опрос  среди  жителей и активистов ТОС.  В опросе прияло участие 117 
жителей. Представляем  его результаты. 

 
 

     На 9 и 10 вопросы    подавляющее число ответов (более 70%)  совпадают – благоустройство, включающее  
тротуар, светофор, безопасный въезд с Бердского шоссе, мусорные площадки, дороги частного сектора, 
уличное освещение, контроль за работой управляющей компании, хоккейная коробка  и т.д. 
     Существенную часть – до 28%  ответов занимает культурно-воспитательное направление, включающее  
работу с ветеранами, молодежью, проведение праздников и концертов.  
     Не большая часть   жителей  все же считает, что  ТОС – это   властная  структура  и требует от него  срочного  
выполнения  ряда работ по благоустройству.  В этом же ключе высказаны претензии к председателю.   
 
      Кроме того,  среди избранного актива нашего ТОС также проведен опрос. Вопросов было три.   Приняло 
участие  20 человек.  Результаты следующие. 

Что для Вас ТОС? 
Как бы Вы охарактеризовали  
деятельность ТОС? 

Как бы Вы охарактеризовали  
деятельность председателя 
Фомичевой? 

 90% ответов сводятся к 
следующему. ТОС - это  
возможность изменить 
окружающую действительность 
исключительно в правовом поле. 
ТОС - это место, где  можно 
реализовать свои планы и 
возможности, принося пользу 
людям.  

10% ответов. ТОС - это место, 
где  можно получить 
информацию и пообщаться с 
интересными людьми. 

 
Основной ответ. ТОС  является 
одновременно и союзником, и весомым 
оппонентом административной власти. 
Активисты ТОС своим примером 
(делами, а не речами) пытаются 
изменить сознание людей. ТОС 
работает успешно в силу своих 
возможностей как финансовых, так и 
человеческих.  
Негативный ответ:  это вечная писанина 
о планах с властью, получение от неё 
отписок.  Удивительно, что при этом 
что-то делается.  
 

 
 Большинство ответов 
свидетельствуют, что она – 
человек грамотный в вопросах 
взаимодействия с властью. Вся 
ее деятельность направлена 
исключительно на создание 
комфортной среды проживания 
для всех жителей Кирово.  
Своим примером показывает как 
нужно вести себя в обществе. 
Негатив – собственными силами 
компенсирует пассивность 
отдельных активистов. 

  
 
 

 

№ 

п/п 

                  Вопрос Всего   положи-   

 тельно 

отрица- 

тельно 

затруд-

няюсь 

1 Как относитесь к существованию ТОСа на территории 

жилого района Кирово? 

114 109 4 1 

2 Считаете ли Вы, что жизнь в ж/р Кирово изменилась в 

лучшую сторону? 

110 99 4 7 

3 Считаете ли вы, что улучшению  состояние благоустройства 

в  ж/р Кирово способствовал ТОС? 

101 94 5 2 

4 Считаете ли Вы правильным сотрудничество ТОС с 

администрацией района, депутатами, полицией? 

108 106 1 1 

5 Удовлетворены ли Вы работой Совета ТС «Кирово»? 109 89 6 14 

6 Удовлетворены ли Вы работой председателя ТОС 

Фомичевой И.А.? 

107 87 6 14 

7 Принимаете ли Вы̍ сами участие в благоустройстве вашего 

дома, придомовой территории, территорий общего 

пользования? 

117 100 16 1 

8 Принимаете ли Вы участие в формировании плана работы 

ТОС? 

117 38 68 11 

9 Какие направления деятельности ТОС Вы считаете  более  

полезными? 

104 См. 

ниже  

См. 

ниже 

См. 

ниже 

10 Какие направления деятельности ТОС Вы считаете  надо 

развивать? 

104 См. 

ниже 

См. 

ниже 

См. 

ниже 

11 Для Вас ТОС «Кирово» - это: добрый активатор, помощник,  

Тиран, 

Пустое  

92 89 
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         . 
          Неожиданное встречается в жизни чаще, чем ожидаемое.  Плавт                           
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ООббъъяяввллеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
    УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  РРООДДИИТТЕЕЛЛИИ!!       МАОУ СОШ №4 
города Бердска  приглашает Ваших  детей  для 
обучения в 1-ом классе в 2015/2016 учебном году. 

Наша школа находится в тихом месте, на территории 
микрорайона Новый, окружена зелёной полосой 
деревьев и кустарников. Режим работы школы 
определяется 5-дневной рабочей  неделей. Начало 
занятий в 8.30, окончание занятий 15.00 - 16.00. В 
школе организовано дополнительное образование, 
которое представлено следующими направлениями: 
спортивное, духовно-нравственное, художественное, 
эколого-эстетическое, военно-патриотическое. Во 
второй половине дня проходят занятия в кружках и 
спортивных секциях. В школе организовано двух-
разовое горячее питание. Основная  образовательная  
программа начального общего  образования (ООП 
НОО) разработана  в соответствии с требованиями Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования 
(Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года). 

Реализация ООП НОО осуществляется через образовательную систему «Школа 2100» и «Школа России», 
которые предлагают системное и непрерывное обучение детей от младшего возраста до окончания старшей 
школы. Письменное заявление родителей (законных представителей) о приёме в 1-й класс можно написать в 
приёмной.  

 
ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЯЯММ  ЗЗЕЕММЕЕЛЛЬЬННЫЫХХ  УУЧЧААССТТККООВВ  ППОО  УУЛЛИИЦЦЕЕ      ББООРРООВВААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ    

В связи с утверждением схемы расположения земельного участка для предоставления на торгах в форме 

аукциона под строительство многоквартирных средне- и многоэтажных жилых домов  

пользователям земельных участков с местоположением: город Новосибирск, ул. Боровая Партия, 

между жилыми домами по ул. Боровая Партия, 18 и  ул. Солнечногорской, 15.  По всей 

протяженности лога, расположенного за детским садом № 260 по ул. Боровая Партия, 1 

необходимо в весенний период 2015 года освободить земельные участки, занимаемые огородами 

и постройками без оформленных в установленном порядке документов на землю. 

Дополнительную информацию Вы можете получить в отделе земельных и имущественных отношений 

администрации Советского района города Новосибирска (понедельник-четверг с 10-00 до 17-00 час., пятница с 

10-00 до 16-00 час., обед с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: г. Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 14, 

кабинет 208, 211, тел. для справок:    228-87-40, 228-87-42, 228-87-43.                                        Отдел земельных и    

                                                                          имущественных отношений администрации Советского района  

 
ВВННИИММААННИИЮЮ  РРУУККООВВООДДИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППРРЕЕДДППРРИИЯЯТТИИЙЙ,,    

ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЙЙ  ИИ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА!!  
 Сельские районы Новосибирской области готовы выделить земельные участки для посадки картофеля: 
Искитимский район:  
- КФХ «Высокое» (Абаскалов Сергей Владимирович, 8-923-239-18-66)  - стоимость одной сотки земли 400 руб., 
в т.ч. стоимость вспашки, междурядной обработки, обработки от вредителей и копки.   
Новосибирский район: 
- ФГУП ОПХ «Элитное» (заместитель директора Мартьянов Александр Васильевич, 217-42-
91) - стоимость одной сотки земли 260 руб., в т.ч.  стоимость вспашки, междурядной 
обработки и обработки от вредителей; 
- ОАО «Морские нивы» (Шичкин Владимир Евгеньевич, 8-905-950-64-43) - стоимость одной 
сотки земли 260 руб., в т.ч.  стоимость вспашки, междурядной обработки и обработки от 
вредителей; 
- ЗАО «Чкаловское» (Спицин Валерий Юрьевич, 295-61-50) - стоимость одной сотки земли 260 
руб., в т.ч.  стоимость вспашки, междурядной обработки и обработки от вредителей.  
Справки по телефонам 2288-751, 2288752, 2288-750                                        Отдел потребительского рынка и    
                                                                                                   защиты прав потребителей администрации района 

 
     В связи с закрытием Искитимского филиала  «Сибирьгазсервис» договор на техническое обслуживание  
ПО «КИРОВО-сервис» заключило с   Искитимским отделением «Новосибирскоблгаз».  Договоры  на 
обслуживание внутридомового оборудования остаются  без изменений.                                       Правление. 
 

 

 

  У сильного всегда бессильный виноват.   И.А. Крылов        4 



 

ООККННОО  ––  ИИССТТООЧЧННИИКК  ООППААССННООССТТИИ  ДДЛЛЯЯ  РРЕЕББЁЁННККАА!!  
С наступлением лета всем родителям необходимо внимательнее отнестись к безопасности ребёнка дома. 

Окна обычной городской квартиры могут нести реальную угрозу жизни ребёнка. Дети не испытывают страха 
высоты и беспечно выглядывают из окон, рассматривая окружающий мир. 

С наступлением теплых дней уже в этом году множество детей по всей России пострадали от падения с 
высоты. Трагические случаи происходят в момент, когда родители на минуту отвлеклись или ребёнок, случайно 
играя у окна, оступился, возможно, опираясь на непрочное крепление москитной сетки. 

Трагический случай произошел в первый рабочий день после майских праздников — мальчик, которому 2 дня 
назад исполнился 1 год, выпал из открытого окна 10-го этажа и погиб. Родители ребенка в момент трагедии 
находились в другой комнате. 

В Кировском районе 16.05.2014 девочка 3,5 лет выпала из окна 10-го этажа, была доставлена в 
реанимационное отделение детской городской клинической больницы, спасти ребенка не удалось. 

Нельзя допустить пополнения статистики трагических случаев. Защита на окна необходима в каждом доме, 
где есть малолетние дети! И чем раньше родители предпримут усилия для обеспечения защиты окон, тем 
безопаснее будет дом для ребенка. Никогда не рассчитывайте на москитную сетку как средство защиты.  
Помните, что многие случаи выпадения детей из окон связаны именно с ней. Москитная сетка не только не 
защищает, но и провоцирует детей облокачиваться на нее, поскольку детям кажется, что она такая же надежная, 
как и стекло. 

Современные производители предлагают специальные приспособления для защиты пластиковых окон от 
детей: детский замок на створку; ручка с ключом; автоматический кнопочной блокиратор; щелевой 
проветриватель и т. д. 

Если вы не располагаете возможностью купить фирменные устройства, то самостоятельно можно 
предпринять следующие шаги, чтобы оградить ребенка от открытого окна: 

 просто открутите ручки с окон и вставляйте их лишь по необходимости; 
 если у вас старые деревянные окна с форточками, то их можно стационарно закрепить, чтобы 

предотвратить открытие нижней части, и открывать лишь форточку; 
 в подоконник можно установить небольшой вертикальный ограничитель (по типу, как делают для 

дверей, чтобы они не били по стене), который не даст ребенку открыть полностью окно; 
 на окно можно повесить цепочку, одну часть, прикрепив к распашной створке, а другую к раме 

окна, она не даст открыть ребенку окно полностью. 
Помните! Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых! Не теряйте 

бдительности, ведь никакие приспособления и хитрости полностью не заменят зоркого родительского 
глаза и внимания.                            Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Советского района города Новосибирска      

 

ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ  ППООРРЯЯДДООКК  ––  ООББЩЩААЯЯ  ЗЗААББООТТАА      
     Советом ТОС на расширенном заседании  при 

обсуждении вопроса об общественном порядке с 

участием нашего УУП  Цыбулько А.С., принято 

решение о  совместном обходе  территории  

жилого района.  Отныне  по субботам  УУП 

совместно со  старшим по дому или улице будет 

проводить обход  территории. При этом  

предполагается посещение проблемных мест.  

Будут проводиться опросы, беседы, разъяснения 

прав и обязанностей  жителей по поддержанию 

порядка.  В случае необходимости  на 

нарушителей  будут составляться акты. 

     В марте состоялся  совместный объезд 

территории по выявлению  причин   несоблюдения 

правил парковки личного автотранспорта.  В нем приняли  участие  УУП Цыбулько А.С., председатель ТС 

«Кирово»  И.А. Фомичева и заместитель начальника отдела полиции №10  по Советскому району  полковник 

полиции Мамонов И.В.  Были проведены беседы с нарушителями, согласованы сроки устранения.   Ждем 

положительных результатов.  Мы боролись за право быть жителями города – обязаны соблюдать действующие 

правила. Такие рейды  теперь будут регулярными.  

 

 

 

  

         . 
Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Пушкин А.С.  

Обратите внимание – ожил в новом облике наш сайт. Заходите, следите за его 
совершенствованием,   высказывайте пожелания. 
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УУУУПП    ЦЦЫЫББУУЛЛЬЬККОО  АА..СС..  ССООООББЩЩААЕЕТТ  

    
     В марте  месяце 2015 года в жилом районе Кирово зарегистрировано 3 заявления от граждан. 
Преступлений за  месяц  на территории  ж/р Кирово не зарегистрировано. 
     В связи  многочисленными обращениями граждан  в службу участковых и ТОС в марте трижды   
проводился отлов бродячих собак  службой по  проблемам  животных мэрии г. Новосибирска.  Было 

отловлено 6 собак. Житель нашего района, который  кормил этих собак  и содержал их незаконно без какого-либо 
разрешения на территории Ботанического сада, привлечен к административной ответственности. 
    Также, уважаемые жители Кирово, довожу до вашего сведения, что по возможности все безнадзорные собаки, 
находящиеся на нашей с вами территории будут выловлены и убраны с улицы. Отлов затруднен тем, что  
сердобольные граждане  их прячут в период отлова. Хочу обратиться  к любителям прикармливать бродячих  
безнадзорных собак. Если вам их так жалко – возьмите их себе домой и содержите как положено.  В противном случае  
их все же выловят и обратно они переданы уже не будут. Отловы будут продолжаться до полной ликвидации 
безнадзорных собак на нашей территории для того чтобы граждане могли спокойно и безбоязненно ходить по улицам.  

  

  

11  ААППРРЕЕЛЛЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ССММЕЕХХАА!!  Уважаемые читатели!   Жизнь прекрасна и в ней всегда есть место 

улыбке.  Улыбайтесь! Шутите! Подшучивайте!  Тогда и жизнь будет вам улыбаться!  С праздником! 

    

Если у вас нету вредных 

привычек, значит вы - святой.  

 

Время - лучший лекарь, но уж больно 

дорогой. 

 

- Сынок,  сколько раз тебе повторять, 

что я тебя родила, а не скачала с 

Интернета.  

- Правда, ли, что с возрастом  

мозговые извилины постепенно 

переходят в морщины на лице? 

- Правда. Поэтому пожилые 

американцы так хорошо выглядят. 

 

Армянское радио спрашивают: 

— Что будет, если Россия согласится 

поставлять газ на Украину бесплатно?  

Ответ армянского радио:  

— Украина потребует доплаты за 

поставленный газ. 

Я съел масло «President», но 

президентом так и не стал. Выкурил 

пачку  «Аttache», но атташе из меня 

не получился. И только когда выпил 

пиво «Kozel», то почувствовал, что 

вроде начинает действовать. 

Когда обои клеишь, главное, 

чтобы пузырей не было. Вот взяли 

мы как-то два пузыря. 

Иногда счастье сваливается так 

неожиданно, что не успеваешь 

отскочить в сторону. 

-А какую рыбу ты хочешь – Баклажан 

– Нет такой рыбы! – Как это нет?  

Икра есть, а рыбы нет? 

- Папа, папа, я знаю насколько 

хватает тюбика зубной пасты!  

- Насколько? 

- На всю кухню и полкоридора! 

В Думе в первом чтении приняты два 

закона – «Не убий!» и «Не укради!». 

Депутаты работают над поправками. 

«…Гр. Михайлов и шедшая с ним 

собака  документов при себе не 

имели….» 

 
   

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 75-летием  

   РОДИНУ   
Софью Михайловну 
 С 65-летием  

ДАВЫДОВУ 
 Галину Александровну 
 
 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Косик Тамару Семеновну 
Дрозд Елену Викторовну 

 

 

 

ЖИТЬ НАДО 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 
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