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                                                                                               ДОРОГИЕ КИРОВЧАНЕ! УВАЖАЕМЫЕ  ТОВАРИЩИ! 

      «Мир. Труд. Май». Три этих слова до сих пор согревают душу. С приходом 
последнего месяца весны на многих накатывают воспоминания о 
первомайских демонстрациях, о радости, с которой мы шагали в 
праздничных  колоннах, о гордости за свои достижения и достижения всей 
страны.  
    Сегодня мы живѐм в другой стране.  Наша Родина оказалась не только в 
состоянии финансово-экономического кризиса, но и политического тупика. В 
опасности оказалась и отечественная наука. Только народная власть, 

используя научно-обоснованную и социально-ориентированную антикризисную программу КПРФ, спасѐт и возродит 
Россию.  С праздником вас 1 мая!!! Профсоюзная организация Новосибирского научного центра приглашает всех на 
первомайскую демонстрацию 1 мая с 10 часов. Сбор у дома №2 Морского Проспекта.                                                                                                                                         
                                           И.Фомичева, депутат ГД РФ А. Абалаков, первый секретарь Советского РК КПРФ А. Казак,                         
                                  председатель объединенного комитета Профсоюза Новосибирского научного центра А.Попков  

  

ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ    ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ      ККИИРРООВВОО  СС  7711--ой  ГГООДДООВВЩЩИИННООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ  ВВ  

ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВЕЕННННООЙЙ  ВВООЙЙННЕЕ!!!!!! 
Не думали победители той жестокой 
войны, что сегодня станет вопрос о 
сохранении правды в изложении 

событий. Историческая правда и память об истории  своего 
народа –  основа его существования. Чем крепче мы держим в 
руках нить связи поколений, тем крепче и безопаснее наша 
жизнь. 9 мая вся Россия будет отмечать этот праздник, 
который пока еще выходной. Поздравим же  победителей и 
отдадим дань памяти павшим.  
    В Советском районе  9 мая с 10 часов состоятся 
традиционное шествие по Морскому проспекту и митинг. 
     У нас в жилом районе Киров 8 мая с 11 часов  у мемориала 
«Памяти и Славы» состоится митинг Памяти и Победы. 
Приглашаем наших участников акции  «Бессмертный полк». 
Тем, кто желает изготовить планшеты, предлагаем обратиться 
в совет ветеранов Кирово за консультацией и помощью в 
изготовлении. Приглашаем принять участие всех жителей и гостей Кирово.                 
                                                                                                                             Совет ТС «Кирово», Совет ветеранов  
                                                                                      

 
 

На 19 апреля назначен  традиционный  выездной прием главы Советского района Дмитрия 

Михайловича Оленникова.  С 17 до 18 часов  будет прием по личным вопросам начальников  отделов 
администрации района. После чего Дмитрий Михайлович даст информацию по исполнению подписанного плана и 
ответит на вопросы. Их можно заранее подготовить и передать в ТОС. Следите за объявлениями.  
 

На 23 апреля назначен традиционный общегородской СУББОТНИК. Конечно, наши жители не 

останутся в стороне. Предлагается  производить уборку своих подведомственных территорий  по мере  таяния 
снега в удобные дни и часы до назначенной даты. Жителям коммунального сектора машины на вывоз мусора 
будут предоставлены  в указанный  день и час.  По опыту прошлых лет в день городского субботника с машинами 
будет «напряженка».  Жители частного сектора убирают свои территории в обычном режиме.  
 

 

. 
Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собою.     Л.  Да Винчи  
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 СОСТОЯНИЕ   БЕЗОПАСНОСТИ  В  РАЙОНЕ 
 
      В администрации Советского района состоялась коллегия, посвященная 
подведению итогов состояния безопасности граждан на территории Советского 

района в 2015 году. Общий анализ состояния оперативной обстановки на 
территории Советского района г. Новосибирска и результатов оперативно-
служебной деятельности по итогам  2015  года представил собравшимся 

заместитель начальника отдела полиции №10 «Советский» И.В. Мамонов. 

    По данным  Информационного Центра ГУ МВД России по Новосибирской 
области число зарегистрированных преступлений, совершенных на 
территории Советского района г. Новосибирска за 12 месяцев 2015 года,  
увеличилось на 16%, удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений в общем объеме уменьшился на 13% и число 
преступлений составило 427. Процент расследованных преступлений 
данного вида в сравнении с показателем прошлого года увеличился и  

составил  50,9% (2014– 41%), при среднегородском показателе 37,4%, и является  вторым результатом среди 
отделов полиции г.Новосибирска. На 102 факта произошло снижение по малозначительным составам 
преступлений.  Процент расследованных преступлений при этом уменьшился на 6,9% и составил 33,8% 
(2014-40,7%), при среднегородском показателе 27,2% (третий результат среди отделов полиции). За 2015 
год зарегистрировано 6 убийств (2014-7), расследовано - 6, на 38%  уменьшилось количество разбойных 
нападений,   уменьшилось количество грабежей, совершенных на улицах района. Число краж 
автотранспорта уменьшилось на 35%,  число фактов незаконного завладения транспортными средствами 
уменьшилось  на 17%.  Сотрудники отдела уголовного розыска в 2015 году приняли личное участие в 
раскрытии 406 преступлений. За 12 месяцев  2015 года сотрудниками отдела полиции №10 "Советский" 
Управления МВД России по городу Новосибирску  выявлено 102 (2014 -34%) преступления, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из них 93 преступления категории тяжких 
и особо тяжких. По результатам  прошлого года больше выявлено экономических преступлений тяжкой и 
особо тяжкой категории. В истекшем году выявлено  9 преступлений против государственной власти,  9  
фактов взяточничества, 11 фактов мошенничеств. Из общего числа лиц, совершивших преступления, 
количество несовершеннолетних, совершивших преступления составило 42 человека (2014 – 38).  Выявлено 86  
лиц, совершивших 74 преступления  группой лиц. За  двенадцать месяцев  2015 года на территории 
Советского района зарегистрировано  21066 сообщений о происшествиях, это  меньше  аналогичного показателя 
2014 года на 504 факта.  Оперативная обстановка на территории Советского района г. Новосибирска, связанная с 
преступностью несовершеннолетних, за 12 месяцев 2015 года характеризуется следующим образом: 
несовершеннолетними и с их участием совершено 37 преступлений, что ниже уровня прошлого года на 
42% По итогам оперативно-служебной деятельности за 2015 год отдельная рота патрульно-постовой службы 
полиции  занимает 2-е место среди подразделений патрульно-постовой службы полиции г.Новосибирска. К 
административной ответственности за различные правонарушения привлечено 3798 правонарушителей, что 
на 1236 правонарушений меньше, чем  в 2014. Должностными лицами отдела полиции № 10 «Советский» 
рассмотрено 1593 административных протоколов.  Правами должностных лиц отдела полиции 
административному штрафу подвергнуто 1422 правонарушителей   на общую сумму 803530 рублей.  Взыскано с 
правонарушителей 611840 рублей, что составило 76,1 %.  Некомплект личного состава по состоянию на 01 
января  2016 г. составил 20 единиц и 7 единиц – на период декрета.  

      Проведенный анализ по итогам   2015 года показал, что увеличилось количество регистрируемой 

преступности. При этом наблюдается сокращение числа раскрытых и расследованных преступлений. Сохраняют 

свою актуальность вопросы розыска лиц. Большую часть регистрируемой преступности составляют 

преступления, совершенные против собственности.  Требуют дальнейшего решения проблемные вопросы 

качества расследования и дознания уголовных дел, в том числе по соблюдению процессуальных сроков, полноте 

расследования, правильной квалификации действий обвиняемых, соблюдению их прав на защиту. Увеличилось 

число преступлений, совершенных в общественных местах района, а также их удельный вес в общем числе 

зарегистрированных преступлений.  При увеличении числа преступлений, совершенных в состоянии опьянения, 

их удельный вес также увеличился.  Фиксируется снижение числа зарегистрированных преступлений, 

совершенных на почве бытовых отношений.   По-прежнему остаются актуальными вопросы по выявлению 

преступлений, связанных со сбытом наркотических веществ, а также содержанием наркопритонов.  Особого 

внимания заслуживают проблемы профилактики наркозависимости.  

     Наш жилой район Кирово отмечен, как наиболее безопасная территория. При этом Игорь Валерьевич отметил, 

что это благодаря  наличию очень ответственного и активного ТОСа, тесно сотрудничающего с УУП  А.С. 

Цыбулько.                                                                                                       По материалам коллегии И.А. Фомичева  

 

 

 

  

 Слово должно быть верным. Действие должно быть решительным.  Конфуций 
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Я пеку, пеку блины,              В масленицу проводили 
Жду миленка в гости,           Мы кулачные бои. 
А соседки во дворе              Победила мужа я, 

Промывают кости.                Ведь сковородка у меня! 

ШИПОКАЯ  МАСЛЕННИЦА  
     Вот так масленица! 13 марта весь поселок вышел 
встречать масленицу, которую устроил ТОС «Кирово».  
Вместе со скоморохами, с гармошкой и песнями. А. 
Краснощекова подготовила интересный  и веселый 
сценарий. Много хозяек принесли блины,  выполненные 
по своим рецептам. Был настоящий самовар на дровах 
Василия Брагина.  Кроме блинов присутствовал 
непременный атрибут – связка баранок. Все угощенье 
Т.В. Некрасова раздавала от души и бесплатно, да еще 
с вареньем и чаем на наших сибирских травах. Кто-то 
принес печенье, кто-то конфеты на радость ребятни. К 
сожалению не было обещанной ТОСом сметаны. Она 
закончилась сразу во всех наших магазинах. 
(Надеемся, что ТОСовцы учтут такой вариант в 
будущем). Была Зима (Т. Ковязина), обиженно не 

желающая прощаться. Была молодая красавица Весна 
(Лиза Заец), да Скоморошка (Брангина  Маша). 
Загадывали загадки всем желающим. В.П. Сопов 
проводил соревнования: бег в мешках, кидание 
валенок, катание на скорость на санках и т.д.  Все под 
музыкальное сопровождение Кости Ефимова и Саши 
Федорина.  Всего собралось около 300 жителей. 
Традиционной площадки было мало. Занят был весь 
ближний сугроб. 
Родители с детьми детского клуба подготовили чучело 
Зимы под руководством А. Захаренко.  По завершению 
праздника под громкие возгласы собравшихся С. 
Федорин курировал сжигание набитого соломой чучела 
надоевшей Зимы.  ВСЕ БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ!      
                                             Участники  праздника.  
 

            В тот же день масленицу праздновали и на 
улице Рыбацкой. Его организовала семья старшей  по 
улице Л.И. Яковлевой. Собралось около 30 человек, 12 
из которых – дети.  Предварительно был установлен 
высокий столб, с прикрепленными к нему на разных 
уровнях игрушками, сувенирами для детей и взрослых. 

Был самовар. От каждого дома были было угощенье по своим персональным рецептам. Братья  Семеновы 
предпринимали попытки покорить столб. Досталась победа младшему Владимиру. На радость ребятишек он 
достал всем по подарку. В завершение радостно сожгли большое чучело, а на 
десерт один сосед погонял над собравшимися свой квадрокоптер.  

 
 

. 
                                                           Во всем нужна мера.    Солон   
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В воскресенье первое апреля 
Наши души радостью полны: 
Сколько вы полезного успели 
Сделать для развития страны. 
 
Вопреки дождю, морозу, ветру, 
А сменить маршрут уже нельзя: 
Раз уж вам покорны наши недра, 

Значит, с Днем геолога, друзья! 

                                                                   

ППООССВВЯЯЩЩЕЕННОО  ДДННЮЮ  ГГЕЕООЛЛООГГООВВ  
  

В ТОСе Кирово  прошла презентация выставки «Город 
мастеров». Выставка декоративно-прикладного творчества прошла у 
нас в третий раз, но такой успех получился в первый раз. Это 
связано с тем, что на выставке представлены работы разных 
направлений, выполненных на высоком уровне. 
      В первую очередь всех поразили работы Бобровой О.М. Ее куклы 
впечатлили всех зрителей. Авторские куклы выполнены из 
полиэтилена и ткани. Здесь есть узнаваемые герои мультфильмов, 
актеры, политические и научные деятели. 

На высоком уровне представлены работы наших художников: 
Кузеванова А., Альтенгоф Н.М., Воронковой Н.А. 

Необычной красотой расцвели на столах  цветы и деревья   из 
бисера. Это работы Степановой Е.Ю. и  Поздняковой Н.  

Подолгу люди задерживались  возле картин, вышитых 
крестиком,  Яковлевой Л.И., Неншевой В.И., Харитоновой Л.В. 

Среди работ, выполненных в новом стиле,   флористические 
этюды-работы Степановой Е.Ю., Наумовой Т.И., алмазная вышивка 
и работы из ракушек Давыдовой Е. 

Лоскутная вышивка или пэчворк – тема не новая. Но как же 
притягивают и завораживают эти изделия!  Возле них ощущается 
какое-то особое тепло,  идущее из маминого детства. Это работы 

Печенцевой В.Р. и  Наумовой Т.И.  
Радуется глаз, глядя на работы Заец Е. и Ковязиной М.  Это 

декупажные бутылки и витражная роспись. Интересно смотреть на 
корзины Ненашевой В.И. Далеко не каждый догадается, что 
выполнены они из газетной бумаги. 

Два дня двери ТОСа были открыты для просмотра выставки и 
все время шел народ полюбоваться дивной красотой.  Всех  
авторов  работ Совет ветеранов поздравил и поблагодарил за 
участие. Дальше их ждет участие во втором туре декоративно-
прикладного творчества, который состоится осенью в ДК Академия.  

Для всех, пришедших на 
праздник, прозвучали замечатель-
ные песни, исполненные  солист-
кой Викторовой Л.Г. вместе с 
хором. Затем все с удовольствием 
пели песни о геологах. А закон-
чился праздник исполнением 
цыганочки танцевальной группой 
(Новикова Е., Волосатова Л.А., 
Ковалева В.И.,  Ковязина Т.М.) 

В заключение можно сказать, 
что праздник получился. Все 
получили заряд положительной 
энергии и хорошего настроения.                                                      
        Председатель Совета      

         ветеранов Ковязина Т.М. 
 

  
  

ТТООССЫЫ  ГГООРРООДДАА  ООББММЕЕННЯЯЛЛИИССЬЬ  ММННЕЕННИИЯЯММИИ  ИИ  ООППЫЫТТООММ  
     6 апреля в конференц-зале администрации Советского района состоялся семинар председателей ТОСов 
города по вопросу взаимодействия с ветеранскими организациями.  Кроме традиционных участников на него 
были приглашены и представители первичных ветеранских организаций.  Основной доклад был представлен 
председателем Совета ветеранов Советского района Егором Егоровичем Лыбиным. С  пложительными 
примерами взаимодействия выступили  председатели ТОС «Плановый», ТС «Кирово», председатели первичных 
ветеранских организаций.  В обсуждении принял участие вновь избранный председатель ветеранской 
организации города Новосибирска  Владимир Никифорович Полищук. Участники семинара одобрили практику 
тесного сотрудничества и рекомендовали остальным ТОСам и первичным ветеранским организациям искать и 
находить  взаимодополняющие  варианты сотрудничества.  
  

 

 

      Ветви власти не должны закрывать  от граждан солнце.  А. Локтев 
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ВВ  ННААШШ  ЖЖИИЛЛООЙЙ  РРААЙЙООНН  ККИИРРООВВОО    ППРРИИЕЕХХААЛЛ  ММЭЭРР    гг..  ННООВВООССИИББИИРРССККАА  

ААННААТТООЛЛИИЙЙ      ЕЕВВГГЕЕННЬЬЕЕВВИИЧЧ      ЛЛООККООТТЬЬ  
   В условиях  кризисной обстановки, когда каждый бюджетный рубль приобретает особую ценность, мэр нашего города 

Анатолий Евгеньевич Локоть принял решение лично посмотреть, как расходуются бюджетные деньги, вкладываемые 

мэрией в ТОСы. Администрациям районов было предложено выбрать для посещения один наиболее активный  ТОС. У 

нас в районе самые продвинутые – МЫ. Регламент и участники  встречи были определены жестко.  Да и должен был 

состояться деловой разговор, а не день вопросов и ответов.   Вместе с мэром нас посетили заместитель мэра, 

курирующий работу с населением,   Г.П. Захаров, начальник управления общественных связей мэрии И.В. Щукин, 

начальник отдела по работе с ТОС мэрии О.В. Дегтярева, куратор отдела по Советскому району  Т.И.  Григорьева, 

глава администрации Совесткого района Д.М. Оленников, его заместитель  П.В. Ладышкин, начальник отдела 

общественных связей О.А. Костина. Была также корреспондент газеты «Этажи». От ТС «Кирово» присутствовали 

только члены Совета.   

    Гости осмотрели наш мемориал «Памяти и Славы»,  познакомились с  территорией площади Геологов и 

организациями, находящимися на ней.  Подробно осмотрели все помещения, предоставленные ТОСу. Изучили график 

их  использования. Поинтересовались что прередано мэрией, а что подарили депутаты.  Гости  полюбовались массой 

Почетных грамот и благодарностей, полученных ТОСом, рядами заслуженных нашими маленькими спортсменами 

кубков, выставочными экспонатами поделок клуба капитанов и неунесенными еще остатками выставки рукоделия.  

Подробно были представлены и прокоментированы фотографии итогов деятельности ТОС в 2015 году, представленые 

на стендах.  Гости паралельно задавали множество вопросов.  

    После обхода за круглым (у нас он прямоугольный) столом поговорили о проблемах и предложениях. От имени 

жителей мэру заданы следующие вопросы. 

   Кроме того,  был задан вопрос об использовании земельного участка, где раньше были дачи (овраг), а также от имени 

Совета ветеранов и СНТ «Полянка» предана письменная просьба содействия в продлении маршрута  автобусов. 

   Часть вопросов-просьб 

Анатолий Евгеньевич дал 

как поручение своим 

помощникам, часть поручил 

проработать  главе 

администрации района Д.М. 

Оленникову и представить 

ему на совещании.  В 

целом, А.Е. Локоть дал 

высокую оценку 

деятельности нашего ТОС, 

отметил чрезвычайно 

широкий круг вопросв, 

который нам приходится 

решать, включая 

инженерные.  Дал ряд 

рекомендаций на 

дальнейший период, вручив 

взамен закончившегося 

новое удостоверение  

председателю ТС «Кирово». 

 

  

На территории жилого района нет школы. ЛТО  (до 15 детей) организует и сопровождает ТОС. Питание реально идет за 
счет родителей и актива в клубе семейного отдыха «Олимпик». Просьба рассмотреть вопрос о перечислении средств на 
питание детей ЛТО ТОСу (юр. лицо) с последующим отчетом-договором на питание детей между ТС «Кирово» и КСО 
«Олимпик». 

Более 4-х лет длится оформление сервитута для прохода жителей всего частного сектора от улицы Черемушная (в 
районе дома № 22)  к улице Боровая Партия: почта, детский сад, магазин, отделение общей врачебной практики и т.д. В 
связи с этим нет возможности благоустроить подход к нему со стороны ул. Черемушная. Во влажное время это лужа с 
грязью.  

Территория в 1Га на улице Теплой, запланированная ранее под строительство крупного культурно-торгового центра  
(?), не используется уже более 15 лет. Зарастает сорняками и мусором. Предлагается рассмотреть вопрос об 
использовании этого участка для других целей, учитывая предложения ТОС. 

В каком  виде и в какой мере мэрией города подтверждены полномочия ТОС в сфере контроля за выполнением 
благоустроительных работ на его территории? (Есть ли право подписи в актах приемки выполненных работ?). 

Остается проблема въезда на территорию ж/р Кирово со стороны цента города и выезда в сторону г. Бердска в районе  
примыкания  улицы Васильковой к Бердскому шоссе.  (СВЕТОФОР)  

. 
                     В наш век миром правят личности, а не идеи.     Оскар Уайльд.  
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Депутат Новосибирского городского Совета Наталья Ивановна ПИНУС завершила  объявленный 

конкурс на предоставление финансирования мероприятий на округе из средств депутата на 2016 год. Ранее 
Совет ТС «Кирово» совместно с Советом ветеранов сформировал и передал заявку на предоставление средств 
нашему ТОСу. Решение Натальи Ивановны: профинансировать представленную заявку ТС «Кирово» в полном 
объѐме. Надеемся, что средства (120 т.р.) поступят на счет ТОСа своевременно и будут израсходованы в 
соответствии с заявкой.  
 

ННААККААЗЗЫЫ      ИИЗЗББИИРРААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ    ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО  
Совет депутатов г. Новосибирска готовится утвердить перечень НАКАЗОВ, данных 

избирателями.  Какие наказы Наталье Ивановне Пинус от избирателей  Кирово  будут включены в итоге – 
вопрос, но информация по наказам на текущий момент: 
1) № 35-014 "Установить остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Улица Васильковая» у дома 

№ 15" - финансирование в 2017 году; 
2) № 35-016 "Выполнить ремонт ул. Зеленой, ул. Космонавтов щебеночно-песчаной смесью."-финансирование в 2018 г.; 
3) № 35-018 "отремонтировать теплотрассу к домам №№ 4,5 по улице Боровая партия" - финансирование на 2020 год; 
4) № 35-023 " Установка нового остановочного павильона на остановке улица Геологов"  - финансирование в 2018 году; 
5) № 35-024 "Обустроить тротуар от площади Геологов вдоль улицы Боровая партия до дома № 11"  - финансирование 
в 2017 году; 
6) № 35-025 " Обустроить тротуар от Бердского шоссе, 548 вдоль улиц Васильковая, Теплая до дома № 13 по улице 
Боровая партия"  - финансирование в  2018, 2019 году; 
7) № 35-026 "обустроить тротуар от дома № 15 по улице Солнечногорской до дома № 9" - финансирование в 2019 году; 
8) № 35-028 "Благоустроить переход через теплотрассу в районе улица Боровая партия" - наказ не исключен, но 
финансирования нет???; 
9) № 35-038 "Произвести ремонт на внутриквартальных территориях между домами 1а, 2 и 13 по улице Боровая 
партия" - финансирование в 2018, 2019 году; 
10) № 35-039 "Произвести ремонт на внутриквартальных территориях ливневого слива у домов № 11 и 15 по улице 
Солнечногорской"  - финансирование в 2020 году. 

         Работа над наказами (точнее борьба за финансирование) продолжается. Наталье Ивановне 
представляется, что финансирование в 2019 и особенно в 2020 году это значит НИКОГДА. А у нас наказов с 
финансированием в 2019-2020 годах довольно много.  Какие изменения могут произойти после сессии горсовета 
26 апреля – будем ждать. 
 

НАКАЗЫ  избирателей Кирово,  данные кандидату в депутаты Законодательного Собрания НСО И.А. Фомичевой в 

полном объеме были переданы в числе наказов от других микрорайонов округа победившему на выборах знакомому 

нам Николаю Петровичу ПОХИЛЕНКО.   В утвержденный перечень наказов вошли следущие, касающиеся ж/р Кирово. 

1)  37-003. Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Б. Партия. 

2)  37-005 Восстановить (отремонтировать) дорожное покрытие на улицах частного сектора: Зеленой, 

Космонавтов,  Теплой (от ул. Васильковой до улицы Зеленой),  Черемушной, Лесной, переулках Комсомольский и 

Черемушный – 900 т.р. 

3) 37-011 и 37-126 Добиться выполнения и  Содействовать, совместно администрацией Советского района 

г.Новосибирска мэрией и областным правительством, развития долгосрочной целевой программы "Государственная 

поддержка комплексного развития Советского района г. Новосибирска и Новосибирских научных центров СО РАН, СО 

РАМН на 2013-2017 годы". на период до 2020 года. 

4)  37-020  Добиться участия федеральных и местных органов власти в бюджетном финансировании капитального 

ремонта многоквартирных домов в Советском районе и в г.Новосибирске.  

5) 37-035 На остановке автобуса общественного транспорта «улица Васильковая»  (у дома № 15) установить 

автобусный павильон 100 т.р. 

6) 37-042 Оборудовать площадку под мусорные  контейнеры в районе домов 17, 16,18. ул.Боровая партия и пункта 

пожарной охраны, на участке, согласованном с УК. (Советский район). 

7) 37-047 Обустроить линии наружного освещения на всей территории ж/р. Кирово. 

8) 37-052  Обустроить тротуар от магазина «Холди» вдоль улиц Васильковая, Теплая, Б. Партия до дома № 13  

9) 37-053 Обустроить тротуар от площади Геологов вдоль улиц Б.я Партия до мусорных контейнеров у дома № 11. 

10) 37-078  Отремонтировать теплотрассу к домам №4 и5  по улице Б.Партия. 

11) 37-095 Принять меры по вводу в эксплуатацию электроподстанции «Академическая-2» с подключением к ней  

электросетей ж/р Кирово. 

12) 37-098 Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице Солнечногорской и у дома №3 по 

улице Боровая Партия. 

13) 37-103 Произвести ремонт ливневого слива у дома №11 и 15 по улице Солнечногорская (Советский район). 

14) 37-104 Произвести ремонт на внутриквартальных территориях между домами 1-а, 2 и 13 по улице Б. Партия  

15) 37-136  Улучшить транспортную связь жителей района строительством дороги в продолжение улицы 

Золотодолинской до улицы Васильковой мимо переулка Василькового, улицы Космонавтов, улицы Зеленая, вдоль труб 

теплотрассы ФГУП "УЭВ". 

          Финансирование работ определено только частично. Надежда на дополнительные (федеральные источники). 

 

 

      В том и судьба, что все пути открыты, а денег на дорогу – нет. М. Мамчич  
6 



 

 

ЛЛООККООТТЬЬ  ННААЗЗВВААЛЛ  ССВВООИИ  ДДООССТТИИЖЖЕЕННИИЯЯ  ЗЗАА  ДДВВАА  ГГООДДАА  ННАА  ППООССТТУУ  
     Проведенный аудит муниципальных предприятий, строительство новых детских садов и закрытие Гусинобродской 
барахолки мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал своими достижениями на посту. Он также упомянул 
строительство дорог и перспективы по развитию системы школьного образования.  Он назвал своей главной неудачей 
небольшой бюджет города, а в число достижений включил изменение правил застройки и землепользования 
и разработку концепции развития зеленых зон. 7 апреля, спустя два года после того, как были объявлены итоги 
победных для коммуниста Локтя выборов, он вспомнил о некоторых других своих успехах. В частности, градоначальник 
указал на то, что в прошлом году были построены 15 детских садов, а также вспомнил об аудите муниципальных 
предприятий и муниципальной собственности. «Значительное число этих предприятий использует большую часть 
бюджета города Новосибирска, и это крайне важно. По результатам этого мониторинга мы приняли решение, 
что некоторые МУПы надо ликвидировать, и приступили к этой ликвидации», — рассказал Анатолий Локоть. Локоть 
напомнил, что в эти два года шло строительство дорог и транспортных развязок, а также сообщил, что город приступил 
к реализации новой программы — речь идет о модернизации, капитальном ремонте и строительстве новых школ. Эта 
программа должна получить государственную поддержку в этом году.                       По материалам официальных СМИ. 

 
ДЕНЬ  КОСОМНАВТИКИ. ЮБИЛЕЙ ПЕРВОГО  ПОЛЕТА. 

     Это было такое грандиозное 
событие, что все, кто пережил это 
известие, помнят о нем всю свою 
жизнь. Чувство личной причастности 
переживало подавляющее число  
граждан СССР, честно и качественно 
выполняющих  порученное государ-
ством дело, каким бы оно ни было. У 
славянской цивилизации есть 
особенность – ею движет, прежде 
всего, эмоциональность, душевные 

переживания  и стремления. Именно поэтому, как говорят ученые, мы способны на такие прорывы. 
ПОРАДУЙТЕСЬ ПРАЗДНИКУ!  РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ И ВНУКАМ о ГОРДОСТИ,  

КОТОРУЮ ПЕРЕЖИЛИ В ТОТ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ  ЗА СТРАНУ! 

 
Для юных корреспондентов 

С 3 апреля на базе библиотеки им. Ю.Д. Дмитриева (бульвар Молодѐжи, 16, тел. 332-27-34) начинает свою работу 
детская школа журналистики «Творческая лаборатория журналиста». Здесь ребята научатся писать в разных жанрах, 
узнают о специализациях, выполнят множество практических заданий. Каждое воскресенье занятия проводит 
журналист Игорь Резун. Начало в 17 часов. Приглашаем учащихся 6-9 классов. 
                                                                                                             Ю. Рогачева, зав. библиотекой имени Дмитриева  

 
НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ МЭРА   побывала Г.А. Давыдова для подкрепления решения об установке в жилом 
районе Кирово нового остановочного павильона.  Просьба была установить два на остановке «площадь 
Геологов» и на остановке «улица Васильковая». Обещали пока один, но большой и в этом году.  

 
ДДООРРООГГИИЕЕ  ЛЛЮЮББИИТТЕЕЛЛИИ  ССООББААКК!!!!!!!!    Полюбуйтесь нашей природой в разгар весны....Посмотрите как 
обнажились следы ваших зимних прогулок с собаками. А ведь есть закон: ходить с пакетиком и убирать сразу 
творение вашего любимца. Пожалуйста!!! Пожалейте людей живущих с вами по соседству, ведь пройти 
невозможно! А где же гулять детям???? Вокруг домов всѐ "заминировано"! Если у вас приоритет машин  и собак, 
пожалуйста подумаете  и о людях!   Обращение в первую очередь направлено к жителям Боровая партия 8, 
невозможно пройти от вашего дома до труб когда идѐшь на работу в Ботанический сад.                             
                                                                                                       Жители,  которые успели "подорваться" на "минах" 

 
ССВВЕЕТТ    ВВЕЕРРННУУЛЛССЯЯ!!   Как сообщалось ранее, написанные обращения в департаменты мэрии города и личное 

обращение к заместителю мэра Данияру Эльгизаровичу Сафиуллину проблему разрешили.  Попытка снятия наказа у 

депутата Пинус Н.И. об уличном освещении пока продолжается. Стараемся  снятия не допустить.  

 

 

. 
                                    Ближе всего к великому стоит честность.   В. Гюго  
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Лучше сразу обеспечить 
безопасность ребенку, 

чем потом сожалеть. 
Пословица 

 

ООССННООВВЫЫ  ДДЕЕТТССККООЙЙ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  
     В  марте 2016 г.  в  детском саду № 260 «Медвежонок», расположенном в 
поселке Геологов,   проходил  месячник безопасности. Программа месячника 
включала в себя мероприятия для  детей, сотрудников и родителей. Работа с 
детьми  включила в себя разнообразные формы работы и мероприятия, 
которые помогли закрепить и систематизировать знания детей, такие, как:  

 просмотры мультфильмов 
«Азбука безопасности», «Уроки 
дорожной безопасности с Поли», 
«Осторожно, пожар!» и др.; 

 беседы «Безопасность на 
улице», «Один дома», «Огонь-друг, 
огонь-враг»; 

 художественное творчество 
детей «Мы рисуем светофор», выставки 
поделок; 

 рассматривание плакатов, 
иллюстраций по тематике  
«Безопасность»; 

 комплексное занятие «Огонь 
друг или враг?»; 

  просмотр детского спектакля 
«Кошкин дом» (Новосибирского театра 
«Куклы смеются»); 

 сюжетно-ролевые  игры  «МЧС», 
«Юные пожарные», «Пожарные  на  
ученье», «Скорая помощь», 

«Больница»; 
 познавательные игры  «Что такое перекресток», «Воробушки и автомобиль», «Опасные предметы вокруг нас»; 
 театрализованная постановка силами воспитанников «Заяц на дороге»; 
18 марта состоялась встреча  сотрудников и воспитанников с инспектором  по ЧС  «Центра спасения»  Перязевым 

Ю. В.   В этот же день была  проведена противопожарная тренировка по реализации плана эвакуации.  Цель 
мероприятия заключалась в отработке навыков действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по 
предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации (14 сотрудников и 65 детей после подачи сигнала  
были эвакуированы на безопасное расстояние от «очага возгорания»). Данное мероприятие помогло наглядно 
объяснить детям и сотрудникам правила поведения в ЧС. 

22 марта на групповом собрании родители детей, посещающих детский сад,  прослушали лекцию    инспектора  
ГИБДД  Попову  Н.  В.    На данном  мероприятии  также  был  представлен опыт  воспитателей Пархомчик Г. В., 
Кайгородцевой Л. И., Телициной Т. Н. по формированию у детей ответственного поведения в ЧС.  На собрании  были  
подробно рассмотрены  вопросы детской безопасности в семье и в ДОУ. Родители получили консультацию по всем 
волнующим их вопросам  и памятки  по теме «Детская безопасность». Родители интересовались статистикой 
несчастных случаев с участием детей, размером штрафов, необходимостью светоотражающих элементов на одежде  и 
возможными последствиями во время аварий. 

Благодаря заведующей Охрименко Н. В.  в марте этого года в детском саду появилось два новых стенда для детей: 
первый посвящен правилам дорожного движения, второй - пожарной безопасности. Выпускниками этого года станут  15 
ребят. Члены нашего дружного коллектива надеются, что знания, полученные детьми в детском саду, очень пригодятся 
будущим первоклассникам. Ведь задача взрослых научить детей  автономности, привить навыки безопасности в любой 
ситуации.  В нашем детском саду работа с детьми осуществляется в тесном контакте с родителями воспитанников. 
Проводятся беседы, консультации. Для них в родительских уголках представлена соответствующая информация.  

Пропаганда  в детском саду и в семье  приносит свои плоды. Наши воспитанники знают  и правила дорожного 
движения, и как избежать беды, и чего нельзя делать в отсутствие взрослых и др.    В заключение хочется отметить, что  
и в дальнейшем  мы планируем  вести постоянную, целенаправленную работу по привитию детям  навыков  
безопасного поведения   в любых экстремальной ситуациях.  

Старший воспитатель МКДОУ  д/с № 260  Малышенко Светлана Павловна 

 

День смеха.   В  одних странах 1 апреля называют Днем смеха, в других - Днем дурака. 
      Классическим розыгрышем XX века многие называют запущенное в эфир 1 апреля 1957 года телекомпанией «Би-
би-си» сообщение о небывалом урожае макарон в Швейцарии. На фоне кадров, демонстрирующих работу крестьян, 
собирающих на полях вареные макароны, голос диктора поведал зрителям о главном достижении в этой области сель-
ского хозяйства - одинаковой длине всех макарон, что является следствием экспериментов многих поколений селекцио-
неров. Редакция получила немало писем-откликов: кто-то удивлялся, что   макароны растут вертикально, а не  
горизонтально, кто-то просил выслать  рассаду и лишь немногие высказывали легкую растерянность - ведь до сих пор 
они были уверены, что макароны изготавливаются из муки.                                                                   Владим ир  ЯРКОВ.  

 
 

 

      Дети редко  когда нас слушают, зато всегда берут в пример.  В.Богданович 
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Хорошая  
совесть 
никогда не 
грызет  
своего 

хозяина.   

КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЕТСЯ… 
Как говорим - так и живем. Энергия слов имеет очень плотную структуру, и эта энергия в разы быстрее 

формирует материю, а, значит,  программирует болезни и не позволяет их исцелить. Это открытие сделал немецкий 
невропатолог, психиатр и психотерапевт, основатель позитивной психотерапии Носсрат  Пезешкиан. Именно он 
обнаружил, а потом научился обезвреживать слова, программирующие болезни тела. Вам отлично известны эти слова 
и выражения! Даже не верится, что такие безобидные, с виду, слова могут так сильно вредить: я уже голову сломал; 
что-то меня гложет; всю плешь мне проели; не перевариваю (что-то или кого-то); все соки из меня выжали; много 
крови мне попортили; просто ножом по сердцу; меня уже колотит (трясет); загоняли меня до смерти, сидит у меня 
в почках (что-то, кто-то); Сначала вы включаете слова-разрушители в свою речь, закладывая программу конкретной 
болезни, а потом эту самую болезнь и получаете. Причем, продолжая произносить слова-разрушители, вы даете 
болезни развиваться! И неважно, к кому (или чему) применяются эти и подобные слова и выражения. Сам факт их 
присутствия в активной речи закладывает (а потом поддерживает) программу болезни. 
Сердце разрывается... 
А теперь напомним вам слова и выражения, которые всем хорошо знакомы, и посмотрим, какие болезни они могут 
вызвать. 

Нервная анорексия: надело до тошноты; сыт по горло; с души воротит. 
Остеохондроз: взвалить груз забот; нести свой крест. 

Рак: что-то гложет; отравлять жизнь; сам себе не принадлежу; надоело все до смерти. 
Язва желудка: заниматься  самоедством; что-то (или кого-то) не переваривать. 
Урологические заболевания: что-то сидит в почках; моча в голову ударила; нет сил; 
смертельно устал. 
Заболевания крови: высасывать кровь; выжимать соки. 
Инфаркт миокарда: принимать близко к сердцу; сердце разрывается; удар в самое сердце. 
 Заболевания кожи и аллергия: он и не чешется; не хотел бы оказаться в его шкуре. 
Мигрень, метеозависимость: ломать голову; рисковать головой; еще головой побейся; сплошная головная боль. 
Гипертония: выпускать пар; лопнуло терпение; поддавать жару. 
Заболевания печени и желчного пузыря, ожирение: мне горько; желчный; чтобы жизнь медом не казалась; никакой 
радости. 
Заболевания глаз: глаза бы не видели; страшно смотреть; свет не мил; непроглядный. 
Снижение слуха, глухота: не хочу этого слышать; не говори; замолчи; заткнись; шумно; грохочет. 
Депрессия: колотит; трясет; бесит; претит; не морочьте мне голову; лопнуло мое терпение. 
Вывод - очевиден: когда уходят слова-разрушители, то уходят и болезни. Поэтому внимательно следите за своей 
речью, наблюдайте и за тем, какими словами-разрушителями пользуются ваши близкие. 

Сбросьте «кандалы»! 
Стоит избавиться от еще одного набора слов, который носит название «слова-кандалы». Вот смотрите: 

не могу; не умею; не получится; это выше моих возможностей (сил); я не достойна; не уверена; от меня не зависит; 
еще не время; не возьму на себя такую ответственность; хотелось бы, но...; хотеть не вредно.  
Обратите внимание еще и на эти словесные «шедевры»: не хочу, но заставляют; надо; нужно; должна; требуется; 
проблемы. Они настолько легко проникают в речь, что им даже маскироваться не надо, мы их не просто любим, а 
упоенно обожаем! 

Ну и заключительная группа семейства – слова, означающие «невозможно»: я не могу себе позволить; моя жизнь - 
беспросветная кабала; не могу обещать; маловероятно; не может быть; никогда; не дай Бог; нет выбора. 
Употребление этих выражений и слов просто-напросто отнимает у нас мечту! 

Избавиться от «кандалов» отлично помогает прием «Позорный столб»: напишите кандальные слова на листе бумаги 
и вывесьте этот перечень на видное место на 7-10 дней. Уверяем, очень скоро вы удалите из речи все элементы 
деструктивных программ. 

Активнее включайте в свою речь слова-крылья, которые позволят вам управлять собственной судьбой: я могу; у 
меня все получается; я намерена. Меняйте свою речь, наполняйте ее лексикой победителя и вы обретете «крылья», 
ваша жизнь волшебным образом изменится.        Материал подготовила Э.В. Шугрина 

 

 
ССООХХРРААННИИММ        ППААММЯЯТТЬЬ..    19 марта 2016 года на 93  году ушел из жизни старейший житель поселка Геологов, 

бывший главный бухгалтер Новосибирской геолого-поисковой партии, участник войны  Попов Георгий Александрович. 
Война застала его на работе в МТС. В то время работал штурвальным, занимался ремонтом комбайна. По 

нехватке лет Григория Александровича в армию не взяли. Оставили готовиться к уборочной в МТС. Осенью отправили 
учиться на тракториста.  А в 1942 году призвали в армию. 

В том же, 1942 году, был отправлен в Монголию, где стояла 36 мотострелковая дивизия, в мотострелковый полк.  
Перед дивизией стояла задача: охранять восточные границы страны от нападения Японии. Рыли окопы, готовились к 
военным действиям. Когда началась война с Японией, участвовал в военных действиях в пехоте. Был мобилизован в 
1946 году. 

После войны окончил курсы бухгалтеров и работал вначале бухгалтером в сельсовете Нукутского района 
Иркутской области, а с 1958 переехал в Новосибирск и до ухода на пенсию работал бухгалтером НГПЭ. 

Григорий Александрович занимался и общественной деятельностью. Долгое время был председателем 
ревизионной комиссии ветеранской организации. Всегда занимал твердую принципиальную  позицию. Вечная, светлая 
память  Григорию Александровичу.                                                                         Совет ветеранов жилого района Кирово 

  

. 
                                     Как приятно знать, что ты что-то узнал.    Мольер.  
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   «Искусством пренебрегают, потому что оно 
основано на восприятии, а от восприятия отмахи-
ваются, потому что предполагается, что оно не 
имеет отношения к мышлению. Учителя и админи-
страция школ никогда не позволят изобрази-
тельному искусству занять важное место в 
школьном расписании, пока не поймут, что искусство 
является самым мощным средством улучшения 
восприятия, без которого невозможно никакое 
продуктивное мышление в любой области знаний». 
   Рудольф Арнхейм — автор многих работ по 
теории и психологии искусства.  

 

   ППООЧЧЕЕММУУ  РРИИССООВВААТТЬЬ  ––  ЭЭТТОО  ХХООРРООШШОО??  
 

   Все люди умеют рисовать. Просто кто-то об этом еще 
не знает. Почему-то так получилось, что система 
образования поощряет развитие логического мышления и 
очень мало внимания уделяет интуитивному, творческому 
развитию личности. 
   Абсолютно не рисующих людей нет. Есть 
обстоятельства – родители, учителя, общество, которые 
создают ситуации «неуспеха». Человек просто начинает о 
себе слишком плохо думать. Несомненно, существуют 
талантливые люди, а у всех остальных возможность 
рисовать есть, но желание отбито. 
Самое главное — захотеть этого и взять в руки карандаш или кисточку. 

   А вы знаете что: благодаря рисованию улучшаются восприятие, 
зрительная память, мелкая моторика. Оно помогает смотреть на вещи 
глубже, изучать предметы всесторонне. Рисование помогает смотреть на 
мир иными, новыми глазами, начинаешь еще сильнее любить природу, 
людей и животных. Начинаешь еще сильнее все ценить! 
    Зачем рисовать? Кто-то рисует, потому что ему это нравится, кто-то 

просто не может не рисовать. Кто-то рисует на продажу. А кто-то – для 
того чтобы быть счастливым. Конечно, счастье у каждого свое. Кто-то 
счастлив, когда танцует, кто-то – когда несется с горы на лыжах. Кто-то –
 когда рисует.  
Но удовольствие от процесса возникает, когда получается, а если 
учишься, то может получиться не сразу. Однако, если преодолеть 
трудности, потом вырастают крылья. И радость от того, что получается, 
стоит приложенных усилий. 
   Студия творчества для детей и взрослых  теперь есть и у нас в 
Кирово. Дети и взрослые учатся рисовать, приобретают навыки владения 
различными художественными материалами, и вместе мы получаем 
огромное удовольствие от процесса!  
   О себе: я рисовала всегда, сколько себя помню. В 10 лет (это был мой 
сознательный выбор) поступила в художественную школу, а по еѐ 
окончании в художественное училище на живописное отделение, которое 
успешно закончила с присвоением квалификации художника-педагога. 
Потом началась моя творческая деятельность: занималась портретной 
живописью, росписью интерьеров, иллюстрацией, участвовала в 

выставках, а потом попробовала работать с художественным стеклом, что на долгие годы стало моими и хобби, и 
работой.  
   Когда у нас с мужем появился ребѐнок, мы организовали художественную мастерскую "Авторское стекло", которая 
занимается изготовлением витражей для мебели и интерьеров в технологиях фьюзинг и тиффани, а также бижутерии 
из стекла и металла с применением технологий фьюзинг и лэмпворк и изготовлением сувенирной продукции. В 
дальнейшем появился расширенный художественный проект "Mottiso" (Моттисо), который представлен на сайте 
www.mottiso.com 
   Сыну сейчас 12 лет, он уже большой и почти самостоятельный, танцует, рисует, играет на нескольких музыкальных 
инструментах, занимается театром и плаванием. А у меня появилось больше свободного времени, и я поняла, что могу 

передать свой богатый творческий опыт и владение разными 
технологическими навыками другим. 
Вы можете научиться: 

- самовыражению с помощью графических материалов, таких как 
карандаши, фломастеры, маркеры, мелки, шариковая ручка, тушь, пастель. 
Легко и свободно делать необходимые зарисовки, графические наброски, 
рисунки. 
- тонкостям сочетания цвета, узнать как цвета работают на контрасте и как 
гармонируют между собой. Обострение цветового восприятия позволит 
чаще радоваться происходящим в природе чудесам! 
- Занятия витражным искусством помогут разнообразить интерьер вокруг 
вас, украсить его оригинальными элементами декора. 
- Свободному владение кистью или карандашом, что поможет 
раскрепоститься и научиться подмечать интересное в каждом моменте. Вы 
сможете научиться вести блокнот творческих идей и зарисовок – увлечетесь 
ведением скетчбука. 
- Познакомиться с приемами построения композиции, которыми сможете 
пользоваться также и в фотографии, дизайне, оформлении своей 
презентации в любой области науки.  
    Как ни странно, самое сложное не научиться рисовать, а начать, выйти из 
зоны комфорта. Позволить себе сделать то, что, может быть, уже давно 
хотели – начать рисовать!                       Серебрякова Наталья (8 913 743 02 88) 

 

 

 
                            Воображение важнее, чем знание.  Эйнштейн 
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                 ДДООССТТООЙЙННЫЫММ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯММ  ГГООРРООДДАА  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ССООББЛЛЮЮДДААТТЬЬ  ППРРААВВИИЛЛАА  ББЛЛААГГООУУССТТРРООЙЙССТТВВАА                                                                                                                                    
                                                                                                         
                                                                                                               ВЫДЕРЖКИ из приложения  к решению  
                                                                                                              Совета депутатов  города Новосибирска от                  
                                                                                                                                                             27.06.2012 № 640 
4.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
4.4.3. На территориях индивидуальной жилой застройки запрещается: 
1.4.4. Территория, прилегающая к земельному участку,  определяется: на участках со зданиями, 
строениями, сооружениями, расположенными на улицах с двухсторонней застройкой: по длине 
занимаемого участка, по ширине – до границы проезжей части; 
размещать ограждение за границами домовладения; 
сжигать листву, любые виды отходов и мусор на территориях домовладений и на прилегающих к ним 
территориях; 
выталкивать снег, выбрасывать мусор, сбрасывать шлак, сливать жидкие бытовые отходы за территорию 
домовладения; 
складировать уголь, тару, дрова, строительные материалы, крупногабаритный мусор, твердые бытовые 
отходы за территорией домовладения в неустановленные места; 
мыть транспортные средства за территорией домовладения; 
строить мелкие дворовые постройки, обустраивать выгребные ямы за территорией домовладения; 
размещать на уличных проездах территорий индивидуальной жилой застройки заграждения, затрудняющие или 
препятствующие доступу специального транспорта и уборочной техники; 
разрушать и портить объекты благоустройства, малые архитектурные формы, зеленые насаждения, загрязнять 
территорию отходами производства и потребления, засорять водоемы. 
 
4.3. СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
4.3.4. На придомовой территории запрещается: 
производить мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регулировать звуковые сигналы, тормоза и 
двигатели; 
сжигать листву, любые виды отходов и мусор; 
хранить грузовые транспортные средства; 
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие предметы на свободных земельных участках, выходящих на 
городские проезды; 
загромождать подъезды к контейнерным площадкам; 
размещать на территории дворов жилых зданий любые предприятия торговли и общественного питания, 
включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия 
по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых; 
самовольно строить дворовые постройки, устанавливать шлагбаумы, ограждения, перегораживать проходы, 
проезды внутридворовых территорий и других территорий общего пользования; 
выбрасывать, размещать и складировать металлический лом, строительный и бытовой мусор, шлак, золу, 
тару и другие отходы производства и потребления, сливать жидкие бытовые отходы в неустановленных местах 

(Абзац в редакции, введенной решением Совета депутатов г. Новосибирска от 27.03.2013 N 823); 
выталкивать, сбрасывать, складировать снег, сколы наледи и льда за пределы границ,  прилегающей для 
благоустройства территории (Абзац в редакции, введенной решением Совета депутатов г. Новосибирска от 

27.03.2013 N 823); 
устанавливать контейнеры и контейнерные площадки на расстоянии менее 20 метров либо более 100 метров до 
жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом; 
высаживать деревья на расстоянии менее 5 метров от стен жилых домов до оси стволов и кустарники на 
расстоянии менее 1,5 метра от стен жилых домов. 
4.3.5. При стоянке и размещении транспортных средств на внутриквартальных территориях должно 
обеспечиваться беспрепятственное продвижение людей, а также уборочной и специальной техники. 
                                                                                                                                           Подготовила Е.Н. Кузнецова  

 
УУЧЧЕЕТТ  ИИ  ККООННТТРРООЛЛЬЬ. После городского субботника планируется  проведение рейдов силами РАТИ  на тему 

соблюдения порядка на прилежащей территории, а также на тему  каким образом  собственник  ликвидирует 
скапливающийся мусор.  
 

 
ОО  ККООММППЕЕННССААЦЦИИИИ  ВВЗЗННООССАА  ННАА  ККААППИИТТААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  РРЕЕММООННТТ.  4 апреля Правительство НСО одобрило 

проект закона «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающих на территории НСО». Согласно 
законопроекту указанная компенсация будет предоставлена неработающим собственникам жилых помещений в 
возрасте 70-79 лет в размере 50%,  а в возрасте 80 лет – в размере 100% проживающих одиноко, либо в семьях, 
состоящих только из неработающих пенсионеров.  Подробности – в следующем номере.         Г.А. Давыдова 

. 
                       Не зная ясного направления, нет смысла бежать.    А.Бореев.  
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Поздравляем с 80-летием 

Минчукову      
       Александру         
             Федоровну!    

 

Без лишних слов, без лишних фраз 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить вас, 
В день светлый вашего рожденья. 
Любите жизнь, любите вдохновенье, 
Пусть не страшат вас в будущем года, 
Пусть лучше будет ваше настроение, 
А грусть покинет раз и навсегда.  
                                    Совет ветеранов. 

 
 
 

 

 
04 марта 2016г. исполнилось 60 лет совместной 

жизни Калининых Александра 
Ивановича и Надежды Ивановны.  
 МЫ все поздравляем их, желаем им всего-всего  
самого хорошего: здоровья и здоровья!!! 
Оставайтесь всегда такими любящими и 
внимательными к детям, внукам, правнукам и ко 
всем людям!  
                         Любящие вас соседи дома  №1   
                                          ул. Солнечногорской. 

  

Как россыпь драгоценнейших алмазов,  

60 лет остались позади. 

А мы желаем вам всего и сразу –  

Большого счастья и большой любви! 

Совершили вы чудный рекорд, 
 Бриллиантовой свадьбой гордитесь! 

 Ведь не каждый способен на то, 

 Чтоб любовь и тепло сохранилось.  

 
 

 УУП отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает. 

 
    За  март-апрель на территории жилого района Кирово 
совершено одно преступление, предусмотренное ст. 158 УК РФ 
(кража). В ночь  с 7 на 8 марта  неустановленное лицо 
похитило из подъезда №2 дома №9 по улице Солнечногорской 
детскую коляску.  Преступник до настоящего времени не 
установлен. Кто обладает какой-либо информацией просьба 
сообщить участковому по тел.8-999-304-08-07. Других 
происшествий не зарегистрировано.   
                          
ВСЕМ ЖЕЛАЮ  ЖИЗНИ  БЕЗ НЕГАТИВНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ!   

 
 

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 80-летием  
СИРОТИНСКУЮ 
Варвару Михайловну 
 С 70-летием  
ЯЦЕНКО  Людмилу 
Федоровну 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  
наступающим днем рождения! 

Шугрину Элеонору  
                     Викентьевну 
Косик Тамару Семеновну 
Давыдову Галину  
                   Александровну 
Брагина Василия Юрьевича 
Круглову Нину Георгиевну 

      

 

Что в Юбилей желать? Конечно, счастья, 
Красивых, только памятных мгновений. 
Простого человечьего участья, 
Хорошего здоровья, конечно, настроения! 
 
Что женщине желать? Тепла, конечно, 
Огромной щедрости судьбы красивой, 
Быть чуточку, как в юности, беспечной, 
И чувств великолепных – с новой силой. 
                                           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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