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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 
    
,   

 

РРААЗЗММЫЫШШЛЛЕЕННИИЯЯ  ОО  ММЕЕССТТЕЕ  ТТООССаа  ВВ  ННААШШЕЕЙЙ  ЖЖИИЗЗННИИ    
  

На заседания Совета ТС регулярно приходят граждане и пафосно заявляют: «Вы 
должны!». Мы что  должны убирать за нерадивыми жильцами, чистить снег вместо 
подрядчиков районной администрации, разбираться с бродячими собаками и 
скандальными соседями, и вообще следить за чистотой, порядком, и еще желательно 
граждан развлекать по праздникам?  Давайте разберемся, что и кому мы должны.   

Целью территориального сообщества «Кирово» является объединение членов 
местного сообщества для самостоятельного и под свою ответственность 
осуществления собственных инициатив в решении вопросов обеспечения их 
жизнедеятельности (статья 1 Устава ТС «Кирово»). Подчеркиваю, не членов Совета 
для решения проблем всех страждущих, а именно членов сообщества для 
самостоятельного решения своих проблем. Для справки, местное сообщество 
составляет общность граждан, постоянно или преимущественно проживающих в 
пределах границ ТС «Кирово». 

Об этом же говорит Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 27 п.2: «Территориальное 
общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 
самоуправления».  

Так вот, органы эти создаются для лучшей управляемости, ну и чтобы не было дитя без глаза у семи нянек. А 
не для того, чтобы члены Совета надрывались на субботниках и подготовке к праздникам, а остальные указывали 
на недостатки, не вставая с дивана. 

В том же ФЗ 131, п.8: «Органы территориального общественного самоуправления могут осуществлять 
хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную 
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием средств местного 
бюджета». 

Это я к тому, что своих денег у ТОСа нет. Есть только целевые гранты и субсидии от властей; и 
пожертвования граждан, как правило, тоже целевые. Поэтому каждому, кто приходит в ТОС с требованиями, 
предлагается сначала продумать, кто будет оплачивать его хотелки. 

И наконец,  в той же статье 1 Устава ТС «Кирово» так и сказано: ТС «Кирово» является добровольной 
самоорганизацией граждан. Статья 3 Устава: «Решения собраний, конференций или органов территориального 
общественного самоуправления носят рекомендательный характер для членов территориального сообщества». 
Члены Совета и активисты ТОСа работают добровольно, в меру своих возможностей и своего разумения. 

Вывод из всего сказанного: хотите что-то изменить, приходите с предложениями в форме бизнес-плана – 
цели, задачи, пути их решения, требуемые ресурсы (и где их взять), ожидаемые результаты. А тем, кто 
будет просто указывать нам, что нам делать, мы будем вынуждены подробно со ссылками на законодательство и 
нормативные документы объяснять, куда им идти.                С уважением, член Совета ТС «Кирово» А. Захаренко 

 
    РРААВВННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»..   По нашему образу и подобию мэрия города настоятельно рекомендует всем 
ТОСам города сформировать паспорта территории и комплексные планы на  2-3 года. В условиях кризиса это 
оказалось чрезвычайно актуально. 
   ТС «Кирово» в настоящее время обновляет свой паспорт.  Первый шаг – обновление паспортов домов коммунального 
сектора и улиц частного сектора. Просьба отнестись ответственно к этой работе.   Результаты послужат основанием 
для формирования социального заказа власти по развитию и благоустройству жилого района Кирово.  Обсуждать и 
корректировать имеющийся   будем вместе.                                                      Председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева  

 
. 

   Надо не смотреть на жизнь со стороны, а идти вместе с ней.    В.Терешкова 
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                                                                                  ККААКК    ППРРООШШЛЛАА    ННООВВООГГООДДННЯЯЯЯ    ННООЧЧЬЬ!!   

    Как обычно, по традиции перед новым годом ТС «Кирово» 
развешал объявления о подготовке площади Геологов к  встрече 
Нового года. Участвовать в подготовке никто не изъявил желания. 
Инициативу  проведения праздника взяли семья Федориных и 
семья Ефимовых. Раз взялись – отступать некуда. Наши мужья 

Сергей и Володя развешали гирлянды, установили елку. Приехал на своем тракторе Андрей Яковлев и почистил 
снег у ТОСа, а наши мужья чистили лопатами. Они потратили почти весь световой день чтобы подготовить 
площадку для встречи Нового года для жителей и гостей.  
    Инцидент не заставил себя ждать.  Несколько жителей были недовольны тем куда складировался снег, 
убранный с будущей праздничной площадки. Кучка была не большая, но все же была. Грозили позвонить в мэрию 
и   администрацию района. Странно, что несколькими днями раньше эти же люди наблюдали как три КАМАЗА 
свалили на это место огромную массу  неизвестно откуда привезенного снега и никто не возмутился, не записал 
номеров машин, не составил протокол. КАМАЗОВ испугались? Только после события пожаловались в ТОС, когда 
установить виновников было бы   возможно только привлекая следователей. В ближайшие дни кучу вывезли 
дорожники,  страшно ругаясь и на виновников, и на жителей, которые не вовремя среагировали. А тут из-за 
небольшой кучки с площадки, на которой все вместе будем праздновать, такие страсти!  Настроение было 
испорчено. Ничего не хотелось проводить. Я обзвонила многих старших по домам с предложением помочь 
нарядить елку. Спасибо Г.С. Давыдовой и Н.А. Сизиковой. Они быстро отозвались, и мы нарядили елку. У 
проходящих мимо людей поднималось настроение. Все было готово. 
    И вот наступило  00 часов 30 минут! Мы, быстро доедая салат и допивая бокал шампанского,  дружно бежим на 
площадь. Наши дети Саша и Костя включили веселую музыку. Стали собираться люди. Народу пришло очень 
много  несмотря на 20-градусный мороз.  Дети прокричали «ДЕД МОРОЗ» и вот он (традиционно Николай 
Михалыч) вышел в красивых модных очках. Они побежали к нему, чтобы получить за рассказанный стишок приз 
или подарок. И тут  я вышла в образе Обезьяны с пальмой и бананами! Признаться не ожидала такой реакции от 
людей: меня приветствовали аплодисментами. Я провела несколько конкурсов. Пели частушки, танцевали 
ламбаду. Было очень весело! Никто не хотел расходиться. УРА! Мы не зря старались. Праздник удался! До сих 
пор люди подходят и благодарят за веселый праздник. Ну, а кому не понравилось, могу предложить в следующем 
году взяться самим и  организовать что-то более интересное не только для вас, 
но и для всех наших жителей. Мы очень старались и, мне кажется, у нас 
получилось.                                                            С уважением Татьяна Федорина 
  
  ЯЯ    ННЕЕ    ЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬ  ККИИРРООВВОО……  
      Очень хочу поблагодарить людей, которые организовали новогодний 
праздник 1 января 2016 года. Мы приехали на встречу Нового года к своим 
знакомым из микрорайона «Снегири». Встретили новый год за столом, а потом 
нам предложили продолжить празднование на улице. Мы удивились: «Как на 
улице? Холодно там!». Нам обещали, что будет жарко. И, правда! Мы впервые 
увидели на площади Геологов такое шоу с дедом Морозом, Обезьяной такой 
заводной! И Коза с рожками. Что особенно удивило – так большое количество 
народа, как взрослого, так и  с детьми. Казалось, что дома никто не остался – все 
собрались здесь, на площади. Было много музыки. Все веселились, поздравляя друг друга с Новым годом. 
Горели гирлянды, стояла елка.  Люди катались с горки. Что характерно – Дед Мороз раздавал подарки и угощал 
ребятню конфетами.  
     Оказывается,  организатором этого шоу был ТОС «Кирово». БОЛЬШОЕ вам спасибо за этот незабываемый 
праздник. Веселились до 3-х часов! Дискотека была на славу и возвращаться в квартиры просто не хотелось. 
  
    ППРРООВВООДДИИЛЛИИ    ИИ  ВВССТТРРЕЕТТИИЛЛИИ.  30 декабря 2015 г.  ветеранами нашего ТОСа было проведено прощание со 
старым годом и встреча Нового 2016г. Как всегда, было весело и задорно: звучали песни, частушки, загадки и 
веселые игры. Красивый восточный танец станцевали наши ветераны. На празднике присутствовал 
председатель Совета ветеранов нашего района Лыбин Е. Е.    Думаю, что все остались очень довольными.  
Большое  спасибо организаторам.                                                                  Член совета ветеранов  Давыдова Г.А. 
  
  

 

 
      Праздник всегда нужно носить с собой. Эрнест  Хемингуэй 
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     5 января у нас в ТОСе,  как обычно, прошла елка для малышей. С ребятишками 
поиграли Любава и Алеша Попович, косолапый Мишка и Снегурочка. Не обошлось без 
козней Бабы Яги, заколдовавшей не кого-нибудь, а Деда Мороза. Само собой, дети и герои 
победили вредную бабку, незадачливого Деда удалось спасти.  
     Любава и Снегурочка старались изо всех сил, помогли преодолеть застенчивость даже 
самым маленьким и стеснительным. Как мне показалось, ребятишкам понравилось. 
Взрослые, как обычно, скучали и снимали веселье на планшеты и телефоны (кстати, кто-
нибудь, поделитесь записью!) 

В смысле, нет чтобы самим что-нибудь такое сбацать! На деньги, которые мы тратим ежегодно на 
артистов, можно купить костюмы на армию сказочных героев, нормальную елку (а не то колченогое 
недоразумение, что пришлось прикручивать к стене, чтобы не упало на детей), и подарки Деду Морозу в мешок 
поинтереснее, а не надоевшие блокнотики и пазлы. 
       Ау, мамы и папы, а также бабушки и дедушки! Нет ли у кого-либо из вас  кое-где шила, не найдется ли Дед 
Мороз со Снегуркой прямо в поселке?                                                                                           Детский сектор ТОС        

  

ДРУЗЬЯ МОИ! В новом году каждому желаю: во всем быть первым, всегда иметь 2-ую половинку, 
никогда не быть 3-им лишним, иметь свои 4 уголка, что бы все было в жизни на 5, иметь 6-е чувство 

и быть на 7-ом небе от счастья!                                                                    Душа ТС «Кирово» 
  

ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..   
      Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 19 ноября 2015 года закон  об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Новосибирской области на 2016 год. 
     В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», установить величину прожиточного  
минимума пенсионера в Новосибирской области на 2016 год в размере 8803 рубля. 
    Величина прожиточного минимума Новосибирской области за 3 квартал 2015 года установлена 
Постановлением № 239 от 27.10. 2015 г. и составляет:  в расчете на душу населения – 10 273 р. в месяц; для 
трудоспособного населения – 10 948 р. в месяц; для пенсионеров – 8263 р. в месяц; для детей – 10 451 р.  

 
    ККТТОО      ННААММ      ССДДЕЕЛЛААЕЕТТ      РРЕЕММООННТТ    ППООДДЪЪЕЕЗЗДДАА??????  

      Мы, жители первого подъезда  дома №3 по улице Боровая Партия, оплатили деньги и сделали отличный 
ремонт подъезда. Но радовались не долго. Так,  в квартире №4 на первом этаже сантехника пришла в негодность 
и вода просто льется под дом, разрушая его. Теперь в подъезде отвалилась штукатурка до кирпичей. Стена 
мокрая, кирпич крошится. Внизу сплошная дыра в квартиру.  С уличной стороны такая же ситуация. Квартира 
принадлежит муниципалитету. Хозяин умер 8 лет назад, а проживающим в квартире без прописки людям было 
наплевать на ее состояние. 
     Мы, жители,  обращались в администрацию Советского района и в ЖЭУ-1. Приехала комиссия, составила акт, 
зафиксировала на фото. Это было в ноябре прошлого года. И по сей день ничего не предпринято. Мы – 
пенсионеры  и инвалиды. Денег у нас свободных нет. Пустующая 3-х комнатная квартира 60м2 8 лет стоит пустая. 
Кто же займется хотя бы ее ремонтом и поможет сохранить наш дом от разрушений? 

 Жители подъезда №1 дома №3 по улице Боровая Партия. 

 
 ОООООО  ««ССЕЕВВАА»»  Уважаемые жители частного сектора жилого района Кирово!  Поздравляю вас с новым 2016 
годом!  Наше сотрудничество длится уже не один год. Желаю вам успехов, исполнения желаний, много надежных 
и верных друзей и партнеров! Надеюсь на удачное сотрудничество в новом 2016 году. Пусть его не  омрачают 
временные трудности и технические неполадки!  Искренне благодарю за помощь Татьяну Николаевну 
Федорину.  Спасибо  вам за неравнодушие и  за своевременные сообщения о недостатках.  Сообщаю, что 
стоимость вывоза мусора осталась прежней – 80 рублей за 1 месяц с одного жителя.        Директор С. Винокуров 
        
      Уважаемые жители частного сектора жилого района Кирово! Уверена, что ваш мусор просто мечтает быть 
законно вывезенным. Напоминаю, что оплата за вывоз мусора принимается каждый четверг с 17 до 18 часов в 
помещении ТОСа.                                                                                                                                           Т. Федорина 

 

  

  
ЗЗАА  УУССППЕЕШШННООЕЕ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  
ННООВВООГГООДДННИИХХ  ППРРААЗЗДДННИИККООВВ,,  

ддееттссккооггоо  ууттррееннннииккаа  ии  
ддииссккооттееккии  

ББ  ЛЛ  АА  ГГ  ОО  ДД  АА  РР  ИИ  ММ    
 

 

Депутата Законодательного Собрания НСО  Н.П. Похиленко.  
Депутата городского Совета Н.И. Пинус.  
Жителя А.А. Бекарева.   
Директора магазина «Дельфин Косенко В.А.  
Директора магазина «Дорожный».  
Директора магазина «Геолог» Прокопьеву С.   

 

. 
   Сделай все, что сможешь, а в остальном положись на судьбу.    Японская посл.  3

 



 
 

Коллектив ООВП поздравляет  
ДЕМИДОВУ МАРИНУ  

ВИТАЛЬЕВНУ  
с днем рождения! 

Желаем Вам здоровья, терпения и семейного 
благополучия! 

  

 
 УУП отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает. 
     За январь 2016 года на территории жилого района Кирово не совершено ни одного преступления. В 
отдел полиции поступило 5 обращений граждан, которые жалуются на соседей или обжалуют их действия. 
По всем обращениям приняты решения, причем ни в одном из них нет признаков составов преступлений 
или правонарушений.   В целом Новогодние праздники прошли без происшествий. 

     Также обращаю внимание граждан на участившиеся случаи появления наркозависимых лиц в нашем поселке, 
которые ищут так называемые закладки! Убедительная просьба при обнаружении неизвестных граждан, которые что- 
либо ищут, копаются в снегу, сообщать информацию об этом в дежурную часть отдела полиции № 10 «Советский» 
УМВД России по г. Новосибирску по телефону 232-19-02. К сожалению, если звонить по телефону 02, все звонки 
переадресовываются в полицию г. Бердска и естественно полиция не может быстро среагировать на вызов. 
                                   ВСЕМ ЖЕЛАЮ  жизни  БЕЗ НЕГАТИВНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ!   

 
Институт социально-экономических и политических исследований (фонд ИСЭПИ) подготовил новый 
«Рейтинг-2016» — сотню наиболее перспективных кандидатов, способных избраться в Госдуму по 
округам. 28-е место в нем занимает мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ 
Анатолий Локоть. 

 
ККППРРФФ  ННААЧЧААЛЛАА  ССББООРР  ППООДДППИИССЕЕЙЙ  ППРРООТТИИВВ  ООТТММЕЕННЫЫ    ИИННДДЕЕККССААЦЦИИИИ  ППЕЕННССИИЙЙ  РРААББООТТААЮЮЩЩИИММ  ППЕЕНН--
ССИИООННЕЕРРААММ,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ  ППРРООТТИИВВ  ИИННДДЕЕККССААЦЦИИИИ  ППЕЕННССИИЙЙ  ННЕЕРРААББООТТААЮЮЩЩИИММ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ТТООЛЛЬЬККОО  ННАА  44%%..  
Желающие поставить свою подпись обращаться в Советский РК КПРФ или  к Фомичевой И.А. т. 8- 923-150-70-70. 

 
Кому-то интернет  мешает  спать. А мне сон мешает сидеть в интернете.  

 
Мужик заболел гриппом. Жена собирается ему в нос капли закапать, зашла с сыном в комнату 
и ждет  пока проснется. Сын шепотом: - Ма, да закапывай пока спит. Чего ты ждешь?  

Мужик сквозь сон: - Рано закапывать: тело еще не остыло. 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 75-летием  
АНДРОСОВУ  Галину 
Александровну 
 С 65-летием  
ВОЛОСАТОВУ  Людмилу 
Александровну 
С 65-летием  
РЯБУХИНА  Николая 
Сергеевича 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  днем рождения! 

Новикову Валентину Михайловну 
Некрасову Тамару Васильевну 

   

 

 

 
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 
Пусть ваш дом друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!  
                   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 
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