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ВВССЕЕ    ЕЕЩЩЕЕ    ВВППЕЕРРЕЕДДИИ!!  
    2 июня состоялось планово-диспетчерское совещание  мэра города Анатолия Евгеньевича  Локтя с 
председателями ТОС города с участием  руководителей департаментов.  Основная тема – летняя занятость 
детей. Мэр расскаязал о не простой  экономической ситуации в городе, выразил искреннюю благодарность 
активу ТОС за заботу о будущем города и его маленьких жителях и участие в их развитии. Он подтвердил, что 
мощное движение ТОС  для руководства города  является крепким и надежным партнером. Колличество 
летних трудовых  отрядов уже выросло почти до 150.  Мэрия изыскивает возможности увелиения их 
финансирования уже в этом году.  Выразил уверенность, что все трудности  в таком тесном партнерстве мы 
преодолеем.  Выступающие с сообщениями и докладами как председатели ТОС, так и  начальник отдела по 
работе с ТОС Ольга Викторовна  Дектярева, начальник отдела воспитательной работы Главного 
управления образования  мэрии Лигостаева Юлия Алексеевна, старший инспектор ОУУП и ПДН 
Управления МВД России по городу Новосибирску Гурьянова Оксана Александровна, отмечая трудности, 
недостатки в работе, высказывая  пожелания внесения изменений, в целом подтвердили уверенность, что все 
лучшее у нас еще впереди.                                                                 Председатель ТС «Кирово»  И.А. Фомичева  

 
СС    УУВВААЖЖЕЕННИИЕЕММ    ИИ  ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТЬЬЮЮ  ЗЗАА  ДДООББРРЫЫЕЕ  ДДЕЕЛЛАА  

      Дорогие друзья – единомышленники и не определившиеся! Для меня  всегда трудно взять  ручку и 
поделиться своими мыслями. Однако  надо… «Назвался груздем – полезай в кузов».После кризиса в 2008 
году предложил идею организовать и провести акцию для жителей Кирово «От чистого сердца».  В помещении 
ТОС принимали от жителей бытовую технику, игрушки, книги и т.д.  Все, что годами хранилось «на всякий 
случай». Через три недели пригласили всех желающих на выставку-ярмарку для свободного выбора 
необходимых вещей.  
      тех пор  ежегодно проводим такую акцию. В этом году с 17 по 25 мая было собрано вещей на сумму более 
250 тысяч рублей. Я не буду называть  фамилии людей, и которые приносили и которые забирали 
необходимые предметы (нормы этики  и морали не позволяют), но как свидетель и ответственный за это 
мероприятие, скажу честно меня порадовало поведение людей. Особенно непосредственно и искренне вели 
себя дети, которые активно выбирали и советовали мамам, что нужно взять не только для себя, но и для 
братишек и сестер. Ассортимент был разнообразный. В итоге осталось два десятка вещей, которые были 
отправлены нашими активистами в деревню. 
      Огромное спасибо всем, кто от чистого сердца поделился  лишним и доставил радость и помощь другим. 
Планируем организовать в ближайшее время  акцию по сбору макулатуры. Приемщики обещают обеспечить 
автотранспортом для вывоза и еще заплатить по 1,5 рубля за 1 кг. Это было бы не лишним  для призов и 
подарков детям по итогам общественных мероприятий в ж/р Кирово.  
     Реализация  и качество этих  идей  и мероприятий зависит только от нас. Всем здоровья. Любите и 
берегите друг друга.  С  уважением  и благодарностью за добрые дела.     
                                                                             Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 

 
   

 
 

         ССППААССИИББОО  ЗЗАА  ППРРААЗЗДДННИИКК    
       Торжественно и массово прошёл митинг посвященный 70-летию Победы в великой отечественной войне в 
ж/р Кирово.   Потомки павших героев пришли с портретами родных и близких. Вспоминали и тех кто в тылу 
помогал фронту своим тяжким трудом. Очень трогательное выступили дети из садика"Медвежонок",показали 
 танец-сценку"прощальный вальс",поздравили ветеранов. Хор ветеранов пел песни военных лет. На митинге 
были гости из администрации, курсанты военного училища.    Праздничный митинг закончился традиционной 
гречневой солдатской кашей. Выражаем огромное спасибо организатором мероприятия! 
                                                                                                                                Житель ул. Солнечногорская, Н.К. 

  

         . 
         Только поступки определяют цену наших желаний. Жан-Поль Сартр    1 

Первый показ фильма о нас на ОРТ состоялся 15 апреля сего года!  О времени повторных показов  обещано 
сообщить дополнительно.  Посмотреть можно  на сайте ОРТ, в разделе программы «Большая страна», выпуск  
за 15 апреля. Наш сюжет с 14 минуты. http://www.otr-online.ru/programmi/pervii-zam-predsedatelya-38526.html 
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     7700--ЛЛЕЕТТИИЕЕ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ..    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 мая мы отметили одно из самых ярких и значимых исторических событий- 70-летие Великой Победы. То, 
что в этот день на площади Геологов собралось народу более двухсот  человек говорит о том, что подвиг 
отцов  и дедов, выстоявших в тяжелейших военных испытаниях, освободивших Родину и мир от фашизма, 
свято помнится. 

К этой памятной дате совет ветеранов начал подготовку задолго. Нами были собраны фотографии 
участников ВОВ. С этих памятных фото мы подготовили планшеты для Бессмертного полка. 8 мая в 15-00 
часов митинг начался с шествия колонны Бессмертного полка. Таким образом,  на митинге присутствовали не 
только ныне живущие ветераны и жители поселка, но  и те, которые были в пекле Великой войны. 

В торжественном митинге также приняли участие: заместитель главы администрации советского района 
Цеханович Игорь Иванович, Председатель районного Совета ветеранов Лыбин Егор  Егорович,  курсанты 
Военного училища, дети детсада «Медвежонок» . 

На протяжении всего митинга у памятника горел вечный огонь, который организовали И.А. Фомичева и 
В.П. Сопов  

Прозвучали выступления гостей, которые поздравили жителей с этой памятной датой. Речи гостей  
перемежались с выступлениями ветеранского хора, детей детсада. Очень красивую песню «Закаты алые» 
спела  Кристина Падукова, а воспитанники  детсада «Медвежонок»  исполнили танец под эту песню. 

После митинга состоялось народное гуляние. Желающие могли получить фронтовой паек: гречневую 
кашу с  тушенкой и сто грамм «фронтовых». Потом участники народного гуляния  вместе с ветеранским хором 
пели песни военных лет. 

В проведении праздничных мероприятий нам оказали материальную помощь депутаты Законодательного 
собрания Похиленко Н.П. и Барам С.Г.    

Отдельная благодарность зав. столовой Шухаловой Т.И., которая приготовила кашу и напекла отменных 
булочек.                                                                  Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. 

PS. В преддверии праздника, в д/с «Медвежонок» также прошел праздничный утренник, в котором 
приняли участие и ветераны вместе с хором. Пели, танцевали. Дети увидели своих бабушек с новой 
стороны.  

 

 

 
Люди любят родину не за то, что она велика, а за то, что своя. Сенека           
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  РЕДАКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ  ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С  ИСТОРИЯМИ ЛЮДЕЙ, 
НАШИХ БЫВШИХ ИЛИ НАСТОЯЩИХ СОСЕДЕЙ, В ЧЬИ СУДЬБЫ ВМЕШАЛАСЬ 
ВОЙНА.     

 
Мало кому известно, что в нашей Боровой партии с 1949 года по 1966 год 

ККООННООВВААЛЛООВВ  работал старшим буровым мастером ветеран ВВООВВ  
ДДММИИТТРРИИЙЙ  ААННТТООННООВВИИЧЧ (1923 - 1966г.)    
    Закончив танковое училище в январе 1942 года он начал свой боевой 
путь водителем - механиком танка Т-34. В июле 1943 года в боях на 
Курской дуге Коновалов Д. А. получил ранение и первый орден Славы. 
После госпиталя его распределяют в другую часть, в которой за первые же 
бои, он получает второй орден Славы. С 6 по 9 апреля 1945 года 
Коновалов Д. А. участвовал в освобождении Кенигсберга, за что 
получил медаль "За взятие Кенигсберга". В 1945 году Коновалов Д. А. 
воевал в составе 70-ой гвардейской Невельской бригады, которая 
входила в состав 4-ой гвардейской танковой армии на 1-ом Украинском 
фронте. Бригада отличилась в Берлинской и Пражской операциях. 9 
мая 1945 года бригада одной из первых вошла в Прагу. В Пражской 
операции старший сержант Коновалов Д.А. получил тяжёлое 
ранение и контузию, а также следующие награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны II степени, медаль "За освобождение Праги", 
медаль "За взятие Берлина". Вечная слава героям ВОВ.  Дети, внуки, правнуки.  

 
ККААЛЛИИННИИННАА  ННААДДЕЕЖЖДДАА  ИИВВААННООВВННАА  

Когда началась война, ей было 12 лет. Жила семья Надежды Ивановны 
в селе Малая Черемшанка Колыванского района, работали в колхозе 
«Полярная звезда». Селом их деревенька называлась потому, что в ней 
была церковь. В советские годы церковь не работала, служила складом 
зерна. Ни телефонов, ни радио в селе не было, газет они не получали. О 
начале войны сообщил председатель колхоза, собрав всех на митинг. И 
сразу же началась мобилизация, начали уводить мужчин и лошадей. В селе 
остались только 4 деда. 

Женщины вынуждены были сесть на трактора, свои наделы пахали на 
коровах и быках. Подростков мобилизовали на заводы в Пашино и Барнаул 
вместо ушедших мужчин. Тех, кто убегал домой, ловили и отправляли 
обратно. Особо упорных судили. В числе мобилизованных на завод была и 
старшая сестра Надежды Ивановны. Отца мобилизовали в феврале 1942 
года, он погиб летом 1942 под Ленинградом, успев послать домой только 
одно письмо. Мать осталась одна с четверыми младшими детьми. 

Несмотря на то, что колхоз выращивал пшеницу, хлеба колхозники не 
видели всю войну. Женщин, которые приносили домой немного зерна в карманах, ловили и судили. Мать 
Надежды Ивановны тоже попалась с зерном, ее наказали условно, учитывая четверых детей на руках. Дети 
собирали колоски, оставшиеся на полях после уборки хлеба. Сажали много картошки, это была основная еда. 

Через какое-то время стали возвращаться раненые, которые были искалечены и не могли больше 
воевать. Стали приходить похоронки, в том числе Калининым. Всего из колхоза ушли около 50 человек, 
вернулись 10.  Несмотря на трудности и нехватку самого необходимого, жили в селе дружно, не было ни 
воровства, ни драк. 

В селе была начальная школа, но в войну почти никто не учился. Старшие дети работали наравне со 
взрослыми, младшие оставались дома на хозяйстве. У каждой семьи было большое хозяйство: огород, птица, 
скотина, которые позволяли выжить в годы войны. Причем на кур и скот надо было платить налоги 
государству. Обувь шили сами из выделанных шкур, катали валенки. Настоящие сапоги были одни на всю 
семью. Одежду донашивали старую, детям перешивали из взрослой, или обменивали на базаре на продукцию 
своего хозяйства, вязали из шерсти своих овец. Электричество в селе появилось только в 50-е годы. В войну 
не было ни керосина, ни свечей. Дома освещали коптилками. 

Надежда Ивановна в свои 12 лет работала, как и другие ее ровесники. Днем работала телятницей, 
ночами сушили зерно на подогретых кирпичах. 

О победе узнали также на митинге, для сельчан она стала полной неожиданностью, т.к. вести с фронта 
почти не доходили. Надежда Ивановна со слезами рассказывала, как кричали женщины, не дождавшиеся с 
войны своих мужей и сыновей. В некоторые дома пришли и по две похоронки. 
         . 
                Хороший человек должен беречь себя   М. Горький.                                                                           3 



ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
 
ГГООТТООВВИИТТССЯЯ  ППРРООГГРРААММММАА  ППРРААЗЗДДННООВВААННИИЯЯ  1155--ЛЛЕЕТТИИЯЯ  ММААССССООВВООГГОО  ДДВВИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ТТООСС..  
    В 2015 году массовому движению ТОС в нашем городе исполняется 15 лет. Наш ТОС и здесь впереди (нам 
будет 17 лет). Планируется приурочить празднование ко Дню Соседей.  В преддверии праздника готовится к 
подписанию и новая концепция взаимодействия в нашем городе органов ТОС с исполнительной и 
законодательной властями. Учитывается и мнение самих ТОС. Сейчас она готовится  к широкому 
обсуждению.                                                                                       Член команды разработчиков И.А. Фомичева  
  
  ССРРЕЕДДССТТВВАА  ДДЕЕППУУТТААТТАА  НН,,ЗЗ,,  ЛЛЯЯХХООВВАА    для ТОС «Кирово» в 2015 году  запланированы на следующие 
цели.  Всего 90 тысяч рублей. 

 
««ССИИРРЕЕННЕЕВВЫЫЙЙ  ССККВВЕЕРРИИКК»»    все же должен быть постороен..  
   По итогам конкурса на получение гранта, объявленного областной 
администрацией наш грант не получил поддержки большинства экспертов.  
Однако пока не стоит отчаиваться. В ближайшие дни  мэрией города все же 
будет частично профинансирован. Готовьтесь помогать организаторам.  
 
ИИ  ССННООВВАА  ООББЕЕЩЩААННИИЯЯ..........  
.   В 2014 году по инициативе директора кирпичного завода П.П.Иванова и 
без предупреждения жителей 1 и 15 дома улицы Солнечногорской в октябре 
месяце было вывезены бетонные подушки и плиты. Тяжелая техника: кран погрузочный, КрАЗы, КАМАЗы два 
дня работали ночью. Жители дома 15 на общем собрании дома выразили несогласие и обратились в 
администрацию Советского района и мэрию. В ответ на наше обращение нам ответили, что Иванов пообещал 
завезти чернозем и посеять газонную траву. НО  обещание не выполнил. В результате любуемся глиной, а 
сейчас после дождей грязь - и вообще нет травы. Грунт оседает, увеличиваются трещины в плитах дома 
(жители вызывали комиссию в квартиры из УК) и на асфальте.  Возмущены!!!!! таким поведением 
П.П.Иванова.                                                                                      Жители 1 и 15 дома улицы Солнечногорской 
  
От редакции. Мы связались со специалистами отдела РАТИ администрации Советского района. Они 
сообщили, что Иванов П.П. по телефону отказался от всех обещаний, данных жителям и 
представителям власти, сославшись на разрешение главы района. Решение примет В.А. Шварцкопп. 
 
После долгих переговоров по телефону  жителя дома 15 с Ивановым П.П о напоминании 
обещанного....   Девятиэтажку на улице Боровой Партии 8 называют в народе" Пуп Иванова". Появилась мини 
Рублёвка под № 13а, а считается несчастливой эта цифра. Домов на ней много, может не хватить алфавита. 
Назрела необходимость назвать её " тупик Иванова" 1,2,3,4 и т.д. 
   Этот наш   "кирпичный король" старается доминировать в нашей округе, для него не существует законов, 
правил, ему всё сходит с рук. Он не считается ни с ТОСом ни с жителями. Зимой может выгрузить снег на 
площадь, что мешает развороту автобуса. На месте снесенного дома 10 улице  Боровая партия, собирался 
строить гаражи, но благодаря активу домов 11 и 9, это не случится. Проложил электрический  кабель из 
трансформаторной будки частного сектора в п. Новый, тем самым понизив напряжение в сети.  
    Кругом экономия, бесплатные железобетонные плиты, коммуникации. Короче сплошная «халява» за счет 
жителей. Вошел во вкус и добрался до улицы  Солнечногорской 15. Бесплатно взял плиты. Вырубил 
кустарники, пообещав привести в порядок участок раскопок. Но, УВЫ!!!! Прождав весну, жители вынуждены 
были напомнить о чернозёме, саженцах и семенах газонной травы, он говорил и уверял в прошлом году, что у 
него  2 мешка стоит, что он человек верующий  и строит дом милосердия на ул. Терешковой. Обещал нам 
жителям в присутствии представителей администрации. Но, наверное, для нас это милосердие отсутствует. 
     Его прямая обязанность завезти чернозём (с его слов 3 машины), разровнять, посадить саженцы любых 
деревьев и посеять траву, как было обещано.   Есть предложение обратиться  в епархию с 
предостережением от дел  непорядочного застройщика-прихожанина. Может мэра города стоит предостеречь 
от дел такого нечестного предпринимателя?                               Возмущенные жители  ул. Солнечногорской 15 
 

 

     Для ветеранской организации  на приобретение подарков для ветеранов-юбиляров, активистов в связи с 
юбилеем, изготовление стенда по истории ветеранской организации. 
    Проведение детских мероприятий (утренник, подарки, экскурсии с транспортом)  
    Обеспечение работы детского летнего трудового отряда. Приобретение расходных материалов для работ 
по благоустройству. 
     Обеспечение морской практики клуба «Юные капитаны». 
     Проведение Дня жилого района Кирово, Дня соседей, приобретение призов, печатной продукции. 
     Приобретение оборудования для спортивной площадки, проведения соревнований 
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ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  ТТРРУУДДООВВООЙЙ  ООТТРРЯЯДД..  
    Вот и снова лето. Вот и снова  Совет ТС «Кирово» собирает девчонок и мальчишек  в летний трудовой 
отряд.   На  средства депутата Ляхова Н.З. будут приобретены  материалы  и инвентарь. Мэрия частично 
оплатит обеды.  

    Летний лагерь начнет работу с 8 июня. В этом году смена получилась короче, т.к. 
многие школы продлили учебный год на первую неделю июня. Всего три недели, и на 
это время очень большие планы: подготовка поверхности дорожек будущего сквера 
на ул. Боровая Партия, уборка возле памятника и помещения ТОС, уборка пляжа, 
расчистка тротуара на Васильковой и многое другое. Между трудовыми буднями за 
добросовестный труд на благо родного жилого района запланированы будут и  
экскурсии и поездки.  Дети поедут на керамическую студию Корн, в веревочный 
городок в Бердске и еще кое-куда (сюрприз). В конце смены ребят, как обычно, ждут 
призы и награждение на Дне города. 

    На первом  собрании  ребят  определимся с пожеланиями.  Чтобы стать членом отряда  кроме личного 
желания необходимо заявление родителей. Бланк можно взять в ТОСе.                                                                                                              
                                                                                                                   Член Совета ТС «Кирово» А.Л. Захаренко 
 
ДДЛЛЯЯ  ТТЕЕХХ,,ККТТОО  ППООЛЛУУЧЧААЕЕТТ  ККООММППЕЕННССААЦЦИИЮЮ  ППРРИИ  ООППЛЛААТТЕЕ  ЗЗАА  ККООММММУУННААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  УУССЛЛУУГГИИ..      
    Выплата компенсаций за коммунальные услуги по НСО производится на основании закона №380-03 от 
06.12.2013г. К таким услугам относится: отопление, расход горячей и холодной воды, водоотведение, 
электроэнергия, содержание ЖКХ, текущий ремонт и отчисление региональному оператору на капитальный 
ремонт.  
    При совместном проживании одного, двух и более граждан, имеющих право на компенсацию, 
предоставление компенсации производится каждому из них исходя из его доли в составе общих расходов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приходящихся на всех граждан, зарегистрированных по 
месту жительства или месту пребывания в указанном жилом помещении. Размер компенсации составляет 
50% от уплаченных расходов своей доли, но не более перечисленных ниже сумм.  
    В денежном выражении максимальная сумма компенсации на человека составит: а) если проживает и 
зарегистрирован  вообще один человек-1185руб.40коп.; б) если проживают два человека, пользующиеся 
льготами-857руб.90коп., если проживают 2 человека и один из них льготник-857руб90коп. в) если проживают 
три и более человек-767руб.89коп. ПРИМЕР: В квартире проживают 4 человека, из которых 3 льготника, сумма 
платежей составила 6 т.р. Доля на каждого 1.5 т.р Сумма льготы составит:1.5т.рх0,2х3=2.25т.р., а при платеже 
в 10 т.р., доля каждого-2.5т.р. сумма льгот составит: 767р.89к.х3=2303р.67коп.  С 01.07.2015г. эти суммы будут 
проиндексированы. По всем возникшим вопросам обращаться в отдел пособий по т.330-83-88.                                         
                                                                                                                                      Член Совета ТС Давыдова Г.А. 
 
ЭЭХХ,,  ДДООРРООГГИИ!!    ССВВЕЕТТ  ДДАА    ВВООДДАА!!  В этом году  тендер на уборку снега выиграла новая  кампания ООО УК 
«Биосевис», которая, к сожалению, не обеспечила своевременную уборку и вывоз снега с территории частного 
сектора, что создало нам дополнительные  проблемы по состоянию дорог на весну. Мне приходилось самой 
нанимать технику за свой счет.  Хочу отметить жителя нашей улицы Бурилова Александра (Черемушная 2), 
который  используя безвозмездно собственную технику, неоднократно помогал мне расчищать выезд-спуск на 
Бердскую трассу. Эта дорога-спуск оказалась очень востребована и активно эксплуатировалась жителями  в 
течении всего года, что особенно важно в зимний период.  Также хочется отметить  и Викторя Яковлева, 
который, не смотря на несвоевременную и не полную оплату как собственно работ, так и горючесмазочных 
материалов  старался произвести уборку снега по улицам частного сектора в самый заносный период.  
К сожалению,  жители улиц Рыбацкая, Зеленая, Дорожная, Космонавтов также, не дождавшись  обещанной 
техники от кампании  ООО УК «Биосервис»,  убирали снег с дорог за счет собственных средств.  Очень 
хочется надеяться, что мэрия города  наведет прядок с  выполнением договорных обязательств этой 
кампанией в следующем сезоне.  
     Весной планировалось выравнивание дорог частного сектора. Но в связи с  очень дождливой  погодой 
невозможно было провести грейдирование.  Как только установится сухая погода и высохнут дороги 
обязательно эти работы будут произведены. Однако мы можем опять столкнуться с  проблемой летнего 
водопровода. Жители нашего ж/р не смотря на обещания и договоренности, не соблюдают правила его 
установки. Напоминаю, что  трубы должны быть заглублены как минимум на 40 см.  При несоблюдении этих 
норм  мы не можем гарантировать сохранность летнего водопровода. 
     В заключении хотелось бы обратить внимание жителей ж/р на необходимость содержания прилегающей 
территории и дороги в надлежащем  порядке. НЕЛЬЗЯ выбрасывать помои, золу, и траву на проезжую часть  
дороги.   
   По инфрмации мэрии проект на уличное освещение ж/р Кирово до сих пор не закончен. Работы идут. Будем 
ждать.                                                                                                             Член Совета ТС Григорьева В.С.  
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Пожалуй, прежде чем начать писать в эту газету, я должен рассказать немного о себе: 
    Меня зовут Тимур Сергеевич Ермаков, я родился 3 апреля 2004 года и мне недавно исполнилось 11 лет. В 
2011 году я пошел в школу и сразу начал заниматься хореографией, тогда же я пошел в театральную студию 
«на Жемчужной». На следующий год я пошел в бассейн, а в 2013 году – в музыкальную школу. А сейчас я 
решил заняться журналистикой. 
    Сперва,  я решил сделать газету в своей школе (№ 162, ул. Жемчужная, 16). Я вместе со своим 
одноклассником Антоном Брунёвым представили эту идею нашему директору Анне Михайловне (хотя говорил 
только Антон). Мы узнали, что раньше была газета «Француженка», но к сожалению, с ней были проблемы и 
она прекратила своё существование после 2х-3х номеров. Теперь Антон занимается этой газетой, он 
приглашал и меня, и даже говорил мне всё бросить! Но я не мог бросить начатое на середине и поэтому я не 
пошел. 
    Ну а как всё началось с «Кировичком» я сейчас расскажу.  Однажды 11 мая в 14:46, я после уроков сел в 
автобус № 72 и поехал домой. Автобус был длинный и я сел на кресло, которое находилось почти около 
водителя. 

 
    За мной сел мальчик, но вместе с ним была его мама и его сестра, которая тоже хотела туда сесть. Она 
заплакала и села к окну за водителем. А у двери прямо у окна сидела ещё одна женщина. Она предложила 
девочке подсесть к ней и поговорить с ней. Девочка плакала, а я был бы не против подсесть. И вдруг я 
улыбнулся. Понимаете, я очень люблю детей и когда их вижу, то начинаю улыбаться. И вот та женщина 
предложила мне подсесть к ней. Я подсел, мы заговорили и познакомились, её звали Шугрина Элеонора 
Викентьевна. Я рассказал немного о себе и мы вышли из автобуса на "Васильковой". И тут Элеонора 
Викентьевна предложила мне вести детскую рубрику "Кировичок". Я охотно согласился и она дала мне книгу в 
которой были все выпуски "Весточки Кирово" и 3 выпуска "Кировичка". 
    И вот в пятницу 29 мая я опять с ней встретился. Мы всё обговорили и voila (фр. - вот) - я уже здесь пишу.  
Даааа, вот так всё и началось. А вот и моя статья.  
   В воскресенье 31 мая я со своим танцевальным коллективом "Городок", под руководством Ксении 
Леонидовны Горбачёвой, танцевали в военном училище, в котором был праздник посвященный его 48-
летию. Мы танцевали испанский и русский танцы. А перед началом было вот что: курсанты бились, стреляли в 
небеса. Потом несколько солдатов забрались в броневик и тоже начали стрелять, а в конце стали стрелять из 
окон, а потом они сбрасывали веревки и спускались на землю. Всё так грохотало, что можно было оглохнуть. 
После этого мы с мамой сфотографировались с военными из Мали. Одного из них звали Рис и он очень любит 
гречку. 
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      Дорогие друзья, вы тоже можете писать в эту газету, присылайте рассказы, рисунки, стихи, истории о себе. 
Родители тоже могут сюда писать и о чём-нибудь рассказывать.                            До встречи,  Ермаков Тимур. 
 

 
НАМ ОТВЕТИЛИ 

Собираясь еженедельно, актив ТОС старается оперативно отслеживать обстановку на территории ж/р Кирово.  
Своевременно оформляет запросы и просит письменные ответы.   Ответы поступают. Приводим некоторые из 
них.  

1. В ответ на запрос о территории снесенного дома № 10 получен ответ за подписью А.Е. Локтя:  «…В 
отношении территории, на которой раньше был расположен жилой дом № 10 по улице Боровая 
Партия, комиссией по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории 
г. Новосибирска от 20.03.2014 года № 378 подпункт 10.7 принято решение об организации территорий 
общего пользования по ул. Боровая Партия в Советском районе». 
  

2. По вопросу продолжения ремонта дорог частного сектора получен ответ за подписью начальника 
департамента ТиДБК  В.А. Жаркова  «В связи с тем, что конкурсные процедуры на ремонт дорог в 
2015 году уже проведены выполнение работ по ремонту проезжей части ул. Васильковой, ул. 
Космонавтов, ул. Зеленой, проезд от ул Васильковой до Зеленой будет рассмотрено при 
формировании планов на 2016-2017 годы., после определения лимитов финансирования, 
предназначенных на эти цели».  
 

3. По вопросу формирования  тротуара на Васильковой получен ответ за подписью начальника ДТиДБК 
В.А. Жркова». « …В связи с тем, что конкурсные процедуры на 2015 год уже проведены, то 
выполнение работ по устройству тротуара вдоль улицы Васильковая и улицы Боровая Партия  
(участок от Бердского шоссе до ООТ «П. Геологов») будет рассмотрено  при формировании планов на 
2016-2017 годы., после определения лимитов финансирования, предназначенных на эти цели».  
 

4.  По вопросу ремонта подъездной дороги  к улице Солнечногорской получен ответ от заместителя 
главы администрации г. Бердска В.А. Тюкаева. «… С 2014 года в рамках выделенных бюджетных 
ассигнований начались работы по щебенению дорог в частном секторе, в том числе и п. Новый. При 
выделении дополнительного финансирования щебенение дорог по ул. Колхозная, и ул. Молодая 
Гвардия будет произведено в 2015 году».  

 
Конечно, нам бы хотелось получить твердые обещания и положительные решения. Но и их можно понимать. 
Главное – не ослаблять настойчивость.  
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   УУП отдела полиции № 10 ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает. 
     За май 2015 года на территории жилого района Кирово преступлений допущено не было! 
Поступило 5 заявлений от жителей нашего района, по которым проводится проверка!  Успехов 
всем и  жизни без правонарушений! 

 

 

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 85-летием  
ВАРНАЧЕВУ   
          Александру Лаврентьевну 
С 80-летием  
ПРОХОРОВУ  Ольгу Антоновну 
С 75-летием  
КОТОВИЧ  Валентину   
                               Иосифовну 
А также с юбилеем  
КОВАЛЕВУ Валентину Ивановну 
Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Дмитриева Бориса Владимировича 
Шевчука Николая Михайловича 
Зайцеву Валентину Георгиевну 

 

 

 

Сегодня, в торжественный день  
                                    рожденья 
Здоровья желаем и жить не старея, 
Побольше вам радости, меньше  
                                       печали, 
Чтоб понапрасну вы не скучали. 
                           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 

ДДЕЕДДУУШШККИИ  ИИ  ББААББУУШШККИИ,,  ППААППАА  ИИ  
ММААММАА  ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЮЮТТ  

  РРООДДИИННУУ    УУЛЛЬЬЯЯННУУ    
СС  1155--ЛЛЕЕТТИИЕЕММ!!  

Здоровья тебе , дорогая и всех 
благ, которые есть на земле!    

  
И вот тебе уже пятнадцать! 
Когда успела подрасти? 
Желаем много-много счастья! 
Тебе на жизненном пути! 

С ЮМОРОМ ПРО КОТОВ  
 
Коты живут по принципу: "жрать 
надоело спать". И в течении дня 
ставят запятую в разных местах. 
 
При дрессировке кошки главное - 
сделать вид, что вы отдали 
именно ту команду, которую она 
выполнила. 
 
Еще Пушкин говорил, что кот, 
когда ходит налево, всегда при 
этом сказки рассказывает. 

ВВННИИММААННИИЕЕ!!!!!!!!          
ППООТТЕЕРРЯЯЛЛССЯЯ          ККООТТ!!  

В последней декаде мая ушел из 
дома на Трубопроводной погулять и 
не вернулся несовершеннолетний кот. 
Возраст 10 месяцев, совершенно 
черный, полудлинношерстный, глаза 
желтые. Особые приметы: пышный 
хвост и бакенбарды. Балбес 
совершенно ручной, доверчивый, не 
боится ни людей, ни собак. 
Пожалуйста, помогите найти! Дети 
очень переживают!  Звонить по 
телефону  8-913-922-80-24 
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