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ВВППЕЕРРЕЕДДИИ  ––  ЦЦЕЕЛЛААЯЯ  ЖЖИИЗЗННЬЬ!!        

       28 декабря 2016 года ТОСу «Кирово» исполнится 18 лет.  На 18-ой отчетно-выборной конференции избран 
новый состав Совета на новый двухлетний срок. Средний возраст 51,5 год. Работа предыдущего состава Совета 
оценена делегатами на «отлично». Есть опыт. Есть заделы по многим направлениям. 2 года, предусмотренные 
нашим Уставом, – это целая жизнь!  Успехов Совету! Замечательных ему инициативных единомышленников и 
помощников!  

СОСТАВ СОВЕТА  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА «КИРОВО» 
Избран на отчетно-выборной  конференции 20 ноября  2016   года  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Направление  работы Телефон 

1 Фомичева   Ирина  Анатольевна Председатель 33-44-398,  
8-913-944-96-44,  
8-923-150-70-70 
 2 Давыдова Галина Александровна 

 
Заместитель    председателя   по  КС   8-953-884-01-15 

 33-44-351 

3 Кузнецова Елена Николаевна Заместитель председателя по ЧС  8-913-948-48-21 

4 Федорина   Татьяна Николаевна 
 

Работа  со  старшими  по домам      и      
подъездам      КС 

33-44-489, 
8-913-455-79-77 

5 Яковлева   Людмила Ивановна 
 

Работа  со  старшими  по улицам ЧС 33-44-498,  
8-913-743-64-20 

6 Ефимова   Лариса Николаевна Культурно-массовая работа 33-44-320,  
8-913-987-08-98 

7 Григорьева  Валентина 
Степановна  

Инженерно-строительная работа  ЧС 8-913-758-23-16,  
33-44-000 

8 Сопов Владимир Павлович  Спортивная работа, МБУ «Спортивный 
город» 

8-913-934-40-89,  

9 Захаренко    Александра 
Леонидовна 
 

Работа с детьми 8-913-922-80-24 

10 Грибкова Екатерина Викторовна Работа с молодежью  8-923-188-16-13 

11 Федорин Сергей Иванович Работа по сохранению помещения и 
имущества  ТС. 

33-44-489 

12 Чеснокова Татьяна Петровна Секретарь-архивариус 8-923-241-46-90 

13 Ермаков Сергей Александрович Экология частного сектора. 
Агитационно-информационная работа в ЧС 

8-913-737-89-79 

По представительству 

14 Титов Сергей Кириллович Представитель УК «ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН» 33-44-071,  

15 Некрасова Тамара Васильевна,  
 
Шевчук Николай Михайлович 

Представители Совета старейшин 33-44-006,  
8-952-936-02-36 
8-953-884-01-15. 

16 Ковязина Тамара Михайловна Представитель Совета ветеранов 330-37-21,  
8-961-845-49-23 

17 Ковалева Валентина Ивановна Представитель первичной организации 
инвалидов 

33-44-58,  
8-913-769-47-71 

           

Ревизионная комиссия избрана в составе:  Хасанова Елена Григорьевна 8-913-890-24-45, 
Лукьяшко Виктор Николаевич 33-44-154,  Давыдова Клавдия Николаевна 8-913-770-45-89. 
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          Тот, кто неспособен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться                 
                                    за самого себя.  Фидель Кастро 
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ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  
 

ДДЕЕННЬЬ  ММААТТЕЕРРИИ    был отмечен несколькими событиями. Во-первых, состоялся мастер-класс под 
руководством Краснощековой Е.В. по нанесению рисунка методом выжигания на  разделочные доски для кухни. 
Счастливые мамы получили эти подарки от своих сыновей и дочерей. Отличились М. Брагина и С. Кирилин 

Во-вторых, организована замечательная выставка  юных художников, организованная руководителем 
изостудии Натальей Серебряковой. Теперь она красуется в окнах ТОСа.  Было очень трогательно видеть, как 
родители поздним вечером с улицы фотографировали выставленные в окнах рисунки  светло и романтично своих 
детей.  

 
                                                          УУРРАА!!    ГГООРРККУУ  ООТТРРЕЕММООННТТИИРРООВВААЛЛИИ!!    
     Как-то ко мне подошли неравнодушные люди Напреев С.А.  и 
Катина Л.И. и сказали, что наша горка разваливается. Кто-то из жителей 
вызвал МЧС и пожаловался на то, что горка сломана и ее надо убрать, 
что она никому не нужна и т.д. На очередном заседании ТОС я 
доложила Фомичевой И.А., что горку хотят снести.  Как снести??? ТОС 
столько добивался, чтобы горка была!! Спасибо депутату  Заксобрания 
Похиленко Н.П. Кто и когда вырвал несколько досок и унес? А горка 
стала заваливаться на бок.  Надо горку спасать!  Впереди долгая зима. 
Ребятишек катается очень много. Нельзя лишить их такой радости. 
Отремонтировать горку взялся Напреев С.А.. ТОС выделил деньги на 
новые доски. Ему в помощь вышли Федорины Сергей и Саша, 
Зайцевы Олег и Влад, Максимов Александр. Мужчины  начали  
выправлять положение горки, но увы, такую тяжесть сдвинуть с места 
не получилось. Нужен был трактор. И тут, на помощь на своем 
грузовичке подъехал Дударев Сергей. Спасибо ему огромное. Он 
зацепил горку и… она встала прямо. Затем прибили доски, и горка стала 

как новенькая. Теперь мужчины предлагают покрасть ее в разные цвета. Доживем до лета – посмотрим. Спасибо 
всем, кто ремонтировал горку. Спасибо за то, что быстро откликнулись на нашу просьбу. Ура! Горку спасли. Уже 
вечером, когда я проходила мимо, на горке было уже много довольных ребятишек. Отдельное спасибо Напрееву 
С.А. за то, что он ухаживает за горкой, чистит и поливает ее. А поливает он горку только ночью, потому что днем 
на ней много ребятишек. 
     Уважаемые любители собак! Пожалуйста, не выводите своих питомцев справлять нужду около горки.  

Т. Федорина 

 
ББУУДДЕЕТТ  ННООВВААЯЯ  ЕЕЛЛККАА!!  
     Наша искусственная елка, приобретенная  еще в начале века, пришла в негодность. Детям на утренник ее 
ставить стыдно. Н.И. Пинус на нашей конференции дала обещание помочь приобрести новую большую елку с 
гирляндой к Новому году.  Теперь ТОС занимается ее поисками. 

 
ЗЗИИММАА……  ССННЕЕГГ……  Дождались!  Долгие недели бушевали метели, проверяя нас на выживаемость. И вот! В 

частный сектор дали грейдер! В течение всего дня он разгребал сугробы на улицах частного сектора под моим 
зорким вниманием. Люди радовались как дети. Убрали снег даже на улице Лесной. Новый начальник отдела 
благоустройства администрации Советского района сама лично проехала по всем улицам. Спасибо всем, кто 
откликался на просьбы убрать машины.                                                                                                В.С. Григорьева  

 
ННООВВЫЫЙЙ  ССООССТТААВВ  ССООВВЕЕТТАА  ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»» ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕТТ  ООББССУУДДИИТТЬЬ проведение ставшей  в 

последние годы традиционной встречи Нового года всеми  вместе на площади Геологов 1 января 2017 
года в 00 часов 30 минут. Будут учтены все мнения, пожелания, предложения. 
 
ПРИГЛАШАЕМ  на детский новогодний утренник!  Усилиями А.Л. Захаренко и на средства депутата 
Н.И. Пинус он уже оплачен. Всех ждет веселое представление!   Дата будет названа позже. Следите 
за объявлениями. 

 
ГГДДЕЕ    ННААШШ    7722--йй??    Этим вопросом   постоянно задаются наши возмущенные  жители.  Множественные  звонки и 

обращения в мэрию привели пока только к возврату 8-часового рейса. Доводы руководства  мэрии и ПАТП-4 для 
нас неубедительны. Проведенное открытое совещание 8 ноября в администрации Советского района 
напряженности не снизило.  Хотя и было отдельно обещано 72 маршрут поставить на особый контроль, но 
проблемы не исчезли. Принято решение пока отменить продажу земельного участка под КТО на улице Тихой. А 
также обратиться в Заксобрание НСО с просьбой выделить средства дополнительно на приобретение новых 
автобусов.  Предлагаем жителям продолжать звонить по телефону 051 в случаях срыва графика.  
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             В сердце каждой трудности кроется возможность. А. Эйнштейн 
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МНЕНИЯ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ.  
ППООДДВВЕЕЛЛИИ    ИИТТООГГИИ  ННАА  РРААЙЙООННННООММ  УУРРООВВННЕЕ  

    1 декабря состоялась районная конференция актива ТОСов Советского района. В ее работе кроме актива ТОС 
приняли участие начальник отдела общественных связей мэрии Т.И. Григорьева,  депутаты и их помощники, 
председатель Совета ветеранов Е.Е. Лыбин,  глава района Д.М. Оленников и профильные отделы На ней 
присутствовали и делегаты от ТС «Кирово».  Из 16 избранных наших делегатов присутствовали  11(!). 
   Участники конференции  обсудили итоги  деятельности ТОСов района  во взаимодействии с депутатами разных 
уровней, администрацией Советского района.  Начальник отдела общественных связей района О.А. Костина  
представила видение результатов со стороны администрации района. Были отлично оформлены и представлены  
фильм, фотопрезентация. Увидев свои труды на большом экране, многие из нас выросли в своих глазах.  И.А. 

Фомичева представила сформированную эффективную 
систему взаимоответственных отношений между жителями, 
депутатами. Глава района Дмитрий  Михайлович  дал 
высокую оценку  самостоятельной деятельности органов ТОС, 
поблагодарил за конструктивное взаимодействие, пожелал 
успехов в дальнейшем. 
     Отдельно на конференции были отмечены  существенные 
достижения  ТОС «Кирово» – подписание «Комплексного плана 
повышения качества жизни в жилом районе Кирово», 15-летие 
нашей «Весточки Кирово».  
    По итогам 2016 года состоялось награждение активистов. От 
ТС «Кирово» получили  Почетную грамоту Главы Советского 
района Кузнецова Е.Н. и Краснощекова Е.В..  
Благодарственное письмо главы администрации Советского 
района получили  Григорьева В.С. и Давыдова Г.А. 
      Н. Серебрякова  на отдельном стенде представила 
участникам конференции  лучшие рисунки нашей изостудии.  В 
сравнении с выставленными работами  других ТОС наши 
выглядели на высоком уровне!  

 

   
   ИИССТТООРРИИЯЯ  ППООККААЗЗААЛЛАА..  20 ноября этого года состоялась отчетно-выборная конференция ТОС «Кирово». 
ТОС является центром объединения усилий для решения проблем улучшения жизни поселка и его жителей.  
История прошедших лет  показала положительные результаты совместной работы в этом плане. ТОСовцы в 
будни и в праздники в напряге. Автобус не ходит? Светофор не функционирует? Дороги не чистят? Перекресток 
закрыли? Освещения нет?  Все это к ним. 
    А вот активность жителей, к сожалению, заметно упала. Если раньше на субботники выходили массово, 
дружно, то сейчас, увы, это не наблюдается. Старики и больные не могут, а молодежь в заботах и выходит с 
детьми на прогулку позже.    Если не будет ТОСа и его актива, то тогда мы ВЗВОЕМ!!!   Давайте помогать все 
вместе.                                                                                                                                          Семья жителей Кирово 
 

 

ТТООСС  ––  ТТААКК  ДДЕЕРРЖЖААТТЬЬ!!        Наше территориальное самоуправление, возглавляемое бессменным руково-
дителем Фомичевой Ириной Анатольевной, является первым и самым результативным и передовым. Его 
поддерживает большинство жителей жилого района Кирово.  
     В ТОСе – рабочий сплоченный коллектив, который тщательно изучает положение дел и добивается решения 
возникающих проблем через районные, городские и областные организации, а также через депутатов всех 
уровней. Нам есть чем гордиться!  Это и благоустройство территории, телефонизация, дворовые спортивные 
площадки, автобусный муниципальный маршрут №72 и т.д. 
     Большей результативности можно добиться еще большей активностью жителей.  В этом я убедился сам в 
своей общественной деятельности и вас убедительно призываю.             Ветеран ВОВ, труженик тыла Рау А.М. 
 

 

УУ  ННААСС  ВВССЕЕ  ППООЛЛУУЧЧИИТТССЯЯ!!          В ТОСе я веду работу со старшими по домам и подъездам коммунального 

сектора. На днях у нас состоялась отчетно-выборная конференция. Я раздала всем старшим бланки образцов 
протоколов, чтобы они  провели отчетно-выборные собрания в своих домах. В основном все провели и сдали 
протоколы своевременно. Во многих домах сменились старшие. К сожалению, в части домов собрания так и не 
прошли. В них как  не было старших, так и не появились. Я понимаю, что это – нелегкий труд работать с людьми. 
Многие не хотят брать на себя такую ответственность. Хочу поблагодарить тех старших по домам, которые 
действительно выполняют свою нелегкую работу. Мне приятно с ними работать. Хочу поздравить коллектив 
ТОСа  с избранным новым составом. Будем и дальше вместе работать. У нас многое еще впереди. Я думаю, что 
у нас все получится, ведь мы лучшие из лучших ТОСов в Новосибирске и в России. И у нас самый лучший 
председатель.  Поздравляю Ирину Анатольевну! Она остается с нами еще на один срок. Так держать!                                                       
                                                                                                                                                                       Т.Н. Федорина.   
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        Победа – это упорство  КОМАНДАНТЕ – Фидель Кастро.  
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ОО      ННААСС ССВВЕЕТТЛЛОО  ИИ  РРООММААННТТИИЧЧННОО 
 

 

Я не спешу стреноживать коня, 
Еще мое не отшумело время. 
Вы дома не застанете меня – 
Я вновь и вновь вдеваю ногу в стремя. 

Спешу туда, где розовый рассвет 
Расписывает щеки небосводу, 
Где сосен лики уже много лет, 
Как в зеркало, глядятся тихо в воду. 
 
Где сыплет осень золото с берез, 
Где пахнет прелью, стелятся туманы, 
И криком утки оглашают плес, 
И журавлей печальных караваны.  

Я рвусь туда, где белые снега 
Легли окрест, как пышные перины, 
Где величаво залегла тайга, 
Туда, где проверяются мужчины. 
 
Я так люблю край незабвенный мой. 
Любовь растет, как прорастает семя. 
И потому, вернувшись в дом родной, 
Я вновь и вновь вдеваю ногу в стремя. 

                       Юрий Лазарев май, 2016 

  

 

ЭТИ СТРОКИ ТАК   ЯРКО 
ОПИСЫВАЮТ ЛЮБОВЬ  К 
СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ!  

Эти мысли так похожи 
на те, что  испытываем 
мы, жители Кирово!!! 

  

                                                                                                                    ННЕЕММННООГГОО  ВВ  ЛЛУУЧЧААХХ  ССЛЛААВВЫЫ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            

              
      УРА!  По итогам соревнований  дворовых 
команд 2016 года ТС «КИРОВО» заняло первое 
место среди ТОС Советского района!   
   На конференции актива ТОС  кубок вручили нам 
заместитель директора МБУ «Спортивный город» 
мастер спорта, кандидат педагогических наук 
Семиреков Владимир Александрович и наш 
родной спортивный инструктор мастер спорта 
Владимир Павлович Сопов!  
П О З Д Р А В Л Я Е М !  
      

     Почетными грамотами и Благодарностями  были 

награждены Виталий и Екатерина Грибковы за 

большой личный вклад в повышение качества жизни 

в жилом районе Кирово. П О З Д Р А В Л Я Е М !!!   
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  Сколько же надо мудрости, чтобы никогда не терять доброты. М.Эбнер -Эшенбах 
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С огромным удовольствием поздравляем с Днем 
рождения  ТОС «Кирово»!  
Пусть его  мысли будут сильными! 
Дела – красивыми! 
А  жизнь  –  с удачною судьбой! 

  

ППРРООССЬЬББАА  РРЕЕДДААККЦЦИИИИ!!  У кого случайно сохранились экземпляры Весточки за 2007-2009 годы – 

передайте их в Совет ТС «Кирово». Мы их скопируем и вернем обязательно. Номера нашей газеты за этот 

период оказались утерянными безвозвратно.  Хотелось бы иметь полный комплект нашего уникального 

издания.  

 

ММААССТТЕЕРР--ККЛЛААСССС  для всех жителей по изготовлению ватного папье-маше  Деда Мороза и Снегурочки   

Е В. КРАСНОЩЕКОВА проводит 18 декабря с 11 часов в  ТОСе. Приходите. Поможем всем сделать  

фигурки для дома. 

 
                                                                                            ППРРООЯЯВВИИТТЬЬ  ССЕЕББЯЯ..                  Конфуцианская притча 

Цзычжан спросил о том, что значит проявить себя. Учитель ответил: 

— Если твои речи честны и правдивы, а поступки благородны и исполнены почтительности, то 

проявишь себя даже в землях варваров. Но как сможешь проявить себя, пусть даже и в родных 

краях, если речи твои лживы и нечестны, а поступки лишены благородства и почтительности? Когда 

стоишь, то должен видеть это мысленно перед собой, а едешь в повозке — видеть это, словно оно прислонилось 

к перекладине. Тогда только и сможешь проявить себя. Цзычжан записал это на своѐм поясе.                                               

Источник: http://pritchi.ru/id_9153 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 

        С 85-летием  
ДУДАРЕВА 
Николая  
Дмитриевича       
       С 80-летием  
САГАЙДАЧНУЮ   
Людмилу Федоровну 
       С 75-летием 
СПИРИДОНОВУ  
Нину Павловну  

 

 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  
наступающим днем 
рождения! 
 
Альтенгоф Нину Михайловну  

Чеснокову Татьяну Петровну 

Рябухину Нину Александровну 

 
 

 

 

Пожелаем улыбок весѐлых 
В замечательный день − Юбилей! 
И побольше чудес, от которых 
Жизнь добрее, красивей, светлей! 
 
Еще желаем, чтоб жизнь подарила 
Дней счастливых прекрасный букет, 
Настроение праздничным было, 
Светлой радости Вам, долгих лет! 
                                     Совет ветеранов 

 

 
 
 
• Жизнь пронесется, как одно мгновенье. 
Ее цени, в ней черпай наслажденье. 
Как проведешь ее – так и пройдет. 
Не забывай: она – твое творенье. 
 
• Известно, в мире все лишь суета сует: 
Будь весел, не горюй, стоит на этом свет. 
Что было, то прошло, что будет –  
                                                неизвестно, 
Так не тужи о том, чего сегодня нет. 
                                                      О. Хайям                 
 

.  №10-184-16 

             Ошибки – обычный мост между опытом и мудростью.  Филлис Терос    
5
3 

http://pritchi.ru/id_9153


 

Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

     В отдел полиции № 10 " Советский " Управления МВД России по г. Новосибирску за ноябрь 2016 

года на территории жилого района Кирово  поступали заявления от граждан. По 

факту причинения телесных повреждений 2 материала проверки,  1 заявление об оскорблении, 1 

материал проверки по не выполнению договорных отношений. А также с жалобами на соседей  4 

материала проверки,  3 материала о нарушении тишины и покоя,  1 материал по факту возгорания 

автомобиля, припаркованного у д.7 по ул. Боровая Партия.  По данным материалам проводятся 

проверки.                                                                            УУП о/п "10 "Советский",  старший лейтенант полиции     

                                                                                                                                        Саушкин Анатолий Николаевич. 

  

     РРААДДУУЕЕММССЯЯ!!!!!!    ННООВВЫЫЙЙ  ППРРООЖЖИИТТООЧЧННЫЫЙЙ  ММИИННИИММУУММ  УУССТТААННООВВИИЛЛИИ  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ..  

    Депутаты Заксобрания НСО поддержали предложенный правительством размер прожиточного минимума 

на 2017 год. Отныне новосибирским пенсионерам предлагается на 265 рублей в месяц меньше. Это связано 

с понижением цен на продукты питания. 

    Законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Новосибирской области на 2017 год» депутатам представил 

министр труда, занятости и трудовых ресурсов Игорь Шмидт. 

— В результате снижения цен на продукты питания, в том числе, 

необоснованно завышенных предприятиями после ограничения 

продовольственного импорта из ряда стран, сезонного снижения цен 

на плодоовощную продукцию в августе-октябре этого года, а также мер, принимаемых органами управления 

по сдерживанию роста цен на основные продукты питания, среднегодовая величина прожиточного минимума 

не достигнет величины, установленной законом на этот год, — сообщил в своем докладе министр. 

    С учетом данных статистики и прогнозируемых цен, прожиточный минимум пенсионера на 2017 год установили 

в размере 8538 рублей. В 2016 году эта цифра составляла 8803 рубля. 

— Устанавливаемый нами размер минимального прожиточного минимума пенсионера коснется тех, кто в 2017 

году будет уходить на пенсию, — уточнил председатель комитета Игорь Гришунин. 

На федеральном уровне прожиточный минимум пенсионера на 2017 год составляет 8540 рублей. Похожие 

цифры установлены и в соседних с Новосибирской областью регионах. 

     Закон «О государственной социальной помощи» предусматривает доплаты к этой сумме, в соответствии 

с которым общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера должна быть не ниже 

прожиточного минимума пенсионера по состоянию на 31 декабря предыдущего года. 

Напомним, региональное отделение пенсионного фонда пообещало добавку в размере 

5 000 рублей в более 820 тысяч пенсионеров. Деньги начнут выплачивать во второй 

половине января будущего года.                                                                 Источник: VN.RU 

 
  

««РРААДДУУЕЕММССЯЯ!!»»    ВВННООССИИММ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ВВ    УУССТТААВВ……  

На конференции ТС «Кирово» еще в ноябре прошлого года было принято решение о 

внесении изменений в Устав организации. Это связано со сменой названий  (не 

Областной Совет депутатов, а Законодательное Собрание НСО),  внесением массы 

изменений и дополнений в законы, регламентирующие деятельность ТОС, а также со сменой адреса.  В середине 

августа уже нынешнего года  эпопея началась.  Однако, продолжается она по настоящее время. Видимо год 

такой – «развлекательный»!  Даже нотариус, который обязательно заверяет подпись, заинтересовался этим 

процессом. Долго не могли понять Гос. Структуры, кто этим должен заниматься и как.  Теперь на нашем опыте и 

они изучили  законы,  разобрались (я так думаю), что и как нужно делать.  Комплект документов сдан на 

регистрацию изменений в Управление юстиции по Новосибирской области. Обещали до конца года выдать Устав  

с изменением не только законов и названия организаций, но и изменением названия.  Теперь мы будем 

называться  как и в начале «Территориальное Общественное Самоуправление «Кирово» Советского района г. 

Новосибирска». Уже можно иметь настоящее имя.  Массовое движение ТОС сподвигло законодателей на 

принятие такого решения.   Пусть это будет подарком к Новому 2017 году!                                          И.А. Фомичева  
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