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ННАА  ППООРРООГГЕЕ  ЛЛЕЕТТОО  ЗЗООЛЛООТТООЕЕ    
    Мы, сибиряки, всегда с нетерпением ждем лета. Каждый из 
нас возлагает много надежд на этот короткий, но от того 
самый желанный период года.  Кто-то мечтает отдохнуть, кто-
то наоборот подзаработать. А кто-то твердо  намерен возвести  
строение  собственной архитектуры.  

    Совет ТС «Кирово» 
тоже не отстает. В июне 
сразу много дел:  ЛТО, 
«Сиреневый скверик», 
День Памяти 22 июня, 

День города и жилого района Кирово 26 июня.  Еще надо 
успеть порадовать себя и всех соседей  красотой своих 

придомовых территорий. Всем теплых солнечных дней и БОЛЬШИХ успехов.                              И.А. Фомичева  

 
 

 

   С 6 июня начинает работу  детский  летний трудовой отряд. Утвержден список участников – 21 

человек. В этом году по личному указанию мэра города А.Е. Локтя нашим детям организовано питание с 
доставкой с небольшой доплатой.  Перечень работ утвержден. Кроме собственно трудовой деятельности 
ребят, как и в предыдущие годы, ожидают интересные экскурсии.  Отряд будет работать по 24 июня. 
Подведение итогов будет на праздновании Дня города и жилого района Кирово 26 июня. 

 

   

С 10 июня возобновляются работы по строительству «СИРЕНЕВОГО СКВЕРИКА».  Средства гранта 

мэрии, предусмотренные только на приобретение материалов,  поступили на счет ТОС. Совет ветеранов и 
Совет ТС «Кирово» приглашает жителей принять участие в работах. Особенно тех, кто там будет 
завсегдатаем.  

 
 

26 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ МЭРЕ ГОРОДА ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОРГАНАМИ ТОС.  Тема:  Особенности взаимодействия органов ТОС с 
правоохранительными органами по профилактике правонарушений по месту жительства: опыт и перспективы,   
результаты  взаимодействия УФСКН России с территориальными общественными самоуправлениями города 
Новосибирска.  Отметили качественное улучшение  взаимодействия.  Обсудили наиболее перспективные 
формы сотрудничества.  

                                                                                      

 
 

ПЕРВЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  состоялся 2 июня по инициативе губернатора НСО В.Ф. Городецкого. 

В ДКЖ собрались представители 134 ТОС города Новосибирска и более 6 десятков ТОС из Новосибирской 

области. В начале  был показан фильм известного  нам  режиссера Т. Журавлевой о ТОСах города (там было 

много кадров про ТОС «Кирово»).  В.Ф. Городецкий приветствовал собравшихся, подчеркивая особую 
важность участия жителей в настоящее время в благоустройстве окружающей жизни.  Привел примеры из 
своего опыта становления ТОС в Новосибирске. Упомянул и наш ТОС «Кирово». Также с приветствием перед  
активистами выступили представитель  НСО в СФ РФ Н.Н. Болтенко, председатель ЗС НСО Шимкив А.И.,  
мэр города Новосибирска А.Е. Локоть (тоже привел в примет ТОС «Кирово») и другие.  Закончился форум 
принятием резолюции. А после состоялся замечательный концерт. От нашего ТОСа в форуме приняли 
участие Г.А. Давыдова и И.А. Фомичева.   
 

 

. 
Выбирайте сами свою судьбу, или другие это сделают за вас.      Ог Мандино  
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                       ИТОГИ ПРОШЕДШИХ ДНЕЙ 

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕХА! 
      8 Мая на территории нашего ТОСа  состоялся праздник, посвященный  годовщине  Великой Победы.  
Погода была дождливой и холодной, поэтому проведение праздника было переведено в помещение ТОСа.  
     Праздник начался шествием Бессмертного полка. Количество участников  полка  по сравнению с прошлым 
увеличились в несколько раз. И это, конечно, радует. Ведь человек жив, пока жива о нем память. 
     Несмотря  на дождливую погоду, все прошло просто замечательно. Поздравить наших ветеранов и 
жителей поселка приехали гости: зам. главы администрации Грохотова Л.К., зам. председателя районного 
Совета ветеранов Клебанюк В.Е., участник локальных действий, председатель военно-патриотической 
комиссии Греблюк А.Д., представитель военкомата Закиев Д.Ш. В митинге приняли участие дети детсада 
«Медвежонок», песню «Прадедушка» исполнила для гостей Кристина Падукова. И, конечно, никого не 
оставило равнодушным  исполнение песен Грибковым В.В. 
     Всех угостили гречневой кашей, сваренной в полевой кухне, налили боевые 100 грамм, напоили чаем с 
конфетами и пирожными.  Получилось настоящее единение нескольких поколений, что очень важно для 
наших детей и внуков. На празднование были приглашены все жители наших улиц, а маломобильных 
ветеранов привезли на легковой машине и увезли после празднования домой. Огромное спасибо за это 
Козлову Владиславу Владимировичу - председателю Совета дома №5 ул. Солнечногорской. 
      За то, что, праздник состоялся выражаем большую благодарность депутатам Похиленко Н.П. и Пинус 
Н.И., директорам  магазинов : «Дорожный», «Дельфин», «Василѐк», «Геологов», «Луч»  и директору дизайн-
студии «Свэн» Лебедеву В.Б. Огромный вклад в проведение такого праздника внесли члены Совета 
ветеранов, Совета ТОСа и просто ответственные и не равнодушные люди, благодаря которым мы празднуем 
и дарим  радость нашим жителям. Праздник удался! Надеемся, что все остались  очень довольны. 

                                                                     Зам. председателя ветеранской организации Давыдова Г.А.  
  

ДОЖДЬ НЕ ПОМЕШАЛ! 
     Вот уже несколько лет, я постоянно участвую в митингах, посвященных дню Великой Победы! В этом году 
был дождь, но он не помешал этому празднику. Тем более, что нас, ветеранов войны и тыла, привезли и 
увезли на легковой машине. Огромное спасибо за это Козлову Владиславу Владимировичу.  Большое спасибо 
всем организаторам – они доставили нам огромную радость. Угостили горячей гречневой кашей, чаем с 
конфетами, провели развлекательную программу с участием детей и взрослых и никого не оставили без 
внимания.     
Ветеран трудового тыла в годы войны  и ветеран труда в мирное время   Чистюнина Лидия Григорьевна. 
 
 

ЕЕССТТЬЬ  ТТААККООЙЙ  ЖЖИИЛЛООЙЙ  ППООССЕЕЛЛООКК  ККИИРРООВВОО  
    Большие праздники жители проводят в центре возле мемориала «Памяти и Славы». Вот и в День Победы 
все неравнодушные люди пришли вместе вспомнить тех, кто не дожил до наших дней, порадоваться вместе.  
Над нами уже 71 год мирное небо. Районный Совет ветеранов Советского района благодарит организаторов 
празников  ветеранов. Хотелось бы особо отметить хор «Всполохи».          
                                                        Заместитель председателя районного Совета ветеранов Клебанюк В.Е. 

 

  

Радость духа есть признак его силы.   Эмерсон 
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8 МАЯ  В ЖИЛОМ РАЙОНЕ КИРОВО ЕЛИ КАШУ 

       Оргкомитет по организации празднования Дня Победы в Советском районе  пригласил  меня рассказать, 

как жители Кирово проводят свои празднования. Школы, как известно, у нас нет. Я сказала, что 

организаторами и исполнителями одновременно  являются Совет ветеранов и Совет ТС «Кирово».    Привела 

очень положительные примеры проведения торжеств в разные  годы.  Отметила, однако, что неоднократная 

наша попытка пригласить военно-полевую кухню от нашего военного института  так и не дает положительных 

результатов.  Попросила предоставить нам  БМП из любой войсковой части, расположенной в регионе.  Мне 

посочувствовали и, пожелав успехов,  отпустили.   И тут случилось чудо! Через несколько дней мне    

сообщила заместитель главы администрации Казакова Е.И., что моя просьба удовлетворена.  8 мая к нам 

привезут военно-полевую кухню  полностью экипированную в сопровождении 3-х  военных поваров.  Крупу и  

тушенку заблаговременно привез помощник Н.П. Похиленко.  Традиционно мы заказали корзину цветов, 

развесили объявления. Т.М. Ковязина подготовила сценарий. Роли распределили.  Готовились и  участники 

Бессмертного полка. 

      Настал долгожданный день.  Несмотря на дождь, все были на месте. Больших и маленьких жителей 

Кирово собралось до 250 человек.  Красивая большая военно-полевая кухня  в сопровождении  3-х 

военнослужащих  заняла позицию. Митинг было решено проводить в помещении ТОС.  И  тут  для меня 

начались    испытания    на прочность и устойчивость.   Перед самым началом митинга выяснилось, что: 

кастрюли грязные и их надо чем-то помыть, ни один их военнослужащих кашу варить не умеет,   у них нет ни 

соли, ни спичек, ни поварешки. И самое интересное – у них нет дров!   Нужно было экстренно принимать 

меры.    Масютина Т.М. и А. Захаренко взялись варить кашу. Сходили к Т.  Зародиной за дровами. Достали 

поварешку и соль. В прошлом служившие в армии и поэтому опытные мужчины Кирово и Напреев С.  помогли 

солдатикам растопить  печь кухни и управиться с дымом.  Незадолго до конца торжества выяснилось, что 

дрова кончились, а каша не готова. Нервы уже были на пределе. Тут спасла ситуацию Г. Курдюмова,  

выпросив дрова у соседа. 

     К завершению торжественного митинга  я готовилась извиняться за кашу, но вошел один из солдатиков и 

не менее торжественно заявил, что требуемая каша готова и они готовы ее раскладывать всем желающим.  

Подогретая нашими напряженными нервами каша оказалась такой вкусной, что съедена была вся без остатка.  

Почти через час целая и невредимая военно-полевая кухня отъехала к месту приписки.  Я была счастлива.  

      Нас голыми руками (пустыми грязными кастрюлями) не возьмешь!                                          И.А. Фомичева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробный фото-видеоотчет смотрите на нашем сайте.  

. 
Детей учит то, что их окружает.    Мария Монтессори  
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Если вы хотите сделать что-то 
великое в один прекрасный день, 
помните: один прекрасный  день 
– это сегодня.          Джордж Лукас 

 

 

Общаясь с крымчанами в Феодосии, премьер-министр сказал: «Денег нет сейчас, найдем деньги — 
сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!». 

Дословно. Фразу тут же переиначили: «Денег нет, но вы держитесь». ВСЕМ СТАЛО ОЧЕНЬ ОБИДНО… 
 

СРАРСС ГОПОЖАНИНА ОБЯЗЫВАЕР  
       В начале мая на территории нашего поселка по инициативе ТС «Кирово» и администрации Советского района 

была организована проверка содержания придомовых территорий в частном и коммунальном секторах. В рейде 

участвовали сотрудники отдела административно-технической инспекции и представители актива ТС. Результаты 

осмотра частного сектора показали, что по-прежнему основной проблемой являются незаконные свалки бытового 

мусора. В ситуации, когда городские власти пока не могут обеспечить вывоз мусора из частного сектора, отсутствует 

механизм обязательного взимания платы за эту услугу с населения. Жителям там, где уборка мусора организована 

и производится силами индивидуальных предпринимателей, предлагается в добровольном порядке заключать 

договора с соответствующей оплатой. Несколько лет поселок Кирово обслуживает компания ООО «СЕВА». Отзывы 

очень хорошие. Конфликтные моменты можно без задержки решить с руководителем по телефону. В настоящий 

момент стоимость одного большого мешка составляет всего 80 рублей в месяц. Вы платите один раз, а забирают 

мусор каждую неделю по субботам, желательно выставить его до 9-00ч. Оплатить услугу можно в четверг с 17 до 

18ч и в пятницу с 18 до 19 ч по адресу: Боровая партия, 13 (помещение ТС «Кирово»). Договор составлять не нужно, 

Вам выдается квитанция. В отдельных случаях можно заплатить за несколько месяцев вперед. На сегодняшний 

день в поселке насчитывается около 230 домовладений, а за вывоз мусора платят только 58.  Не трудно догадаться 

почему растут мусорные кучи в оврагах. Многие скажут, что никогда не засоряют природу, а сами увозят мусор в 

другие контейнеры: на работу, к магазину, к родственникам и др. Но! Дорогие товарищи, осознайте тот факт, что 

сейчас нет бесплатных контейнеров и за Ваши мешки платит кто-то другой. Согласны ли они это делать?! Актив ТС 

обратился к администрации Советского района, чтобы они провели 

работу с населением частного сектора. Каждый, кто не платит за вывоз 

мусора компании ООО «СЕВА», должен будет объяснить и подтвердить 

квитанциями об оплате куда он вывозит свой мусор. Абстрактные 

объяснения без адреса и названия организации не пойдут. Напоминаю: 

сжигание бытового мусора строго запрещено! Призываю всех не превращать свои личные автомобили в 

мусоровозы, не подкладывать свой мусор другим, не усугублять и без того неблагополучную экологию и не ставить 

себя в неудобное положение, когда придется оправдываться и врать, а в конечном счете заплатить штраф. Проще 

заплатить раз в месяц всего 80 рублей. 

     В коммунальном секторе тоже есть проблемы со свалками. Самая большая из них раскинулась вдоль старых 

заброшенных гаражей от ул. Черемушная до ул. Боровая партия. Кроме мешков сюда вывозят и крупногабаритный 

мусор. Неоднократно актив ТС поднимал вопрос о демонтаже незаконных гаражей. Два гаража увезли и все 

затихло. Надеемся, что очередная попытка будет более успешной. О сроках вывоза гаражей собственники будут 

уведомлены заранее, но только те, чьи адреса удастся установить. Для остальных информация будет на самих 

гаражах. Тот, кто хочет сохранить свой гараж, обязан его соответствующе оформить.                                                    

                                                                                                                             Член Совет ТС «Кирово» Е.Н. Кузнецова  

 

  
16 апреля прошѐл Тотальный диктант. Эта международная акция, зародившаяся в Академгородке, 
проводилась в тринадцатый раз. В Новосибирске его писали на 43 площадках. Одну из них организовали на 
борту самолѐта, направлявшегося в Москву. Текст диктовала преподаватель НГУ Елена Кузнецова. 
 

  

НА ПОСТУ МЭРА.  НЕКОТОРЫЕ  ИТОГИ.   
     А.Е. Локоть так вкратце охарактеризовал  основные итоги  своей деятельности на этом посту: «Нам 

удалось добиться устойчивой работы систем жизнеобеспечения полуторамиллионного мегаполиса. 

Существенно снизилось количество жалоб горожан на отсутствие тепла в домах в зимний период. Завершено 

строительство третьего моста, транспортной развязки на Советском шоссе. В эти дни мы заканчиваем работы 

по расширению Мочищенского шоссе. В городе за этот период построено 23 детских сада. Сдано 3,2 

миллиона квадратных метров жилья. По этому показателю Новосибирск не имеет равных среди областных 

центров России. Начата масштабная программа капитального ремонта жилья. Расселено 44 аварийных дома. 

Завершена программа модернизации лифтов. В прошлом году заменено 504 лифта. Закрыта крупнейшая в 

регионе «барахолка». Что бы там про нас ни говорили, но все, кто брались за эту проблему, не смогли еѐ 

решить, а мы решили.»  

 

 

      Довольствуйся настоящим, но стремись к лучшему.  Сократ 
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Противник, ищущий ваши ошибки, полезнее, чем 

друг, желающий их скрыть. Леонардо да Винчи 

ТТЕЕППЕЕРРЬЬ    ННААШШ  ССИИММВВООЛЛ  ––  ММУУДДРРЫЫЙЙ    ФФИИЛЛИИНН      
    На конкурсе комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска 

победил филин в шапочке с шайбой. Теперь филин заменит рыжего 

«Городовичка». Сам филин выполнен в форме символа геолокации, 

голубой цвет олицетворяет Обь, а крылья — «похожи на елки». 

Как рассказал «Сиб.фм» представитель конкурса Максим 

Товолошкин, работа Вячеслава Еськова, выбранная жюри, будет 

отправлена в отдел дизайна городской среды мэрии Новосибирска. 

    В описании работы автор подробно описывает символизм филина: 

сама птица олицетворяет «мудрость, ум, науку и Академгородок», голубой цвет — Обь, зеленые крылья — 

елки и «наличие зеленых зон, леса, парков», форма крыльев — крылья самолета, перья — районы по обеим 

сторонам Оби. Клюв филина, по мнению автора, напоминает стрелку компаса, а шайба в когтях 

символизирует спорт. На голове у птицы шапка, «ибо у нас суровый климат», которая выполнена в виде 

купола оперного театра. 

      Образ символа симметричен, поскольку Новосибирск находится «ровно в середине нашей страны». 

Филин иногда бывает достаточно агрессивен, чтоб лететь вперед к новым вершинам и победам 

 

МУДРАЯ ПРИТЧА О ТОМ, КТО СОЗДАЕТ НАМ ПРОБЛЕМЫ 

 Шел рыцарь по пустыне. Долгим был его путь. По пути он потерял коня, шлем и доспехи. Остался только меч. 

Рыцарь был голоден, и его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал он все оставшиеся силы и 

пошел к воде. 

Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с 

чудовищем. Сутки бился, вторые бился. Две головы дракона отрубил. На третьи сутки дракон упал без сил. 

Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже более стоять на ногах и держать меч. 

И тогда из последних сил дракон спросил: 

— Рыцарь, а ты чего хотел-то? 

— Воды попить. 

— Ну так и пил бы… 

 

 

ПУШКИНСКИЙ  ДЕНЬ  РОССИИ  
 
      6 июня в нашей большой стране отмечается праздник - Пушкинский день 
России. Одновременно это и  день русского языка.  Пушкин  стал родоначальником 
современного русского языка,   которым мы  все  пользуемся, на котором пишем и 
читаем. Если мы начнем читать поэтов XVIII века, то их стиль, их язык покажутся 
нам  громоздкими. В  начале XIX века  светское общество в России говорило на 
французском языке. Русский язык стал  основным языком общения, только   
начиная  с Отечественной войны 1812 года, с победы над  Наполеоном. Очень 
много  для развития  русского языка сделали  писатели и поэты первой половины 
XIX века и главный среди них – Пушкин. 
        В России всегда с особым трепетом относились к творчеству Пушкина. Его 
произведения знакомы каждому человеку с самого  раннего детства. Много внимания уделяется изучению 
произведений Пушкина в школе. Каждый день его стихи звучат по радио и телевидению.  Десятки 
музыкальных произведений на основе его бессмертных творений исполняются в театрах и концертных залах.  
Мы любим  пушкинскую прозу, и много раз можем смотреть фильмы, созданные по его повестям: 
«Капитанская дочка», «Дубровский», «Повести Белкина». Но особое место  в душе каждого из нас и памяти 
занимает  любовная лирика поэта. В минуты душевного подъема или грусти на ум всегда приходят его 
незабываемые строки. Уже более   200 лет мы живем под знаком Пушкина и не перестаем удивляться красоте 
и силе его таланта. Он по праву стал  именем и одним из главных символов  Великой России. 
        Читайте и перечитывайте Пушкина!  Как много он рассказал нам о человеческой душе, силой таланта 
заглянул во все ее уголки. Знал чувства сильные, все пережил и передумал и оставил нам в наследство свои 
гениальные произведения. 
        Приходите в библиотеку! Пушкин ждет и вас.  Библиотека им. Н. С. Лескова (Боровая партия,13) 
 

 

. 
             Перед великим умом склоняю голову, перед великим сердцем – колени.  И.Гѐте.   
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 УУП отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает. 

      За май 2016 года на территории жилого района  Кирово  не 
совершено ни одного преступления. В отдел полиции поступило 8 
обращений граждан, которые жалуются на соседей или обжалуют их 
действия. Также зарегистрировано 3 заявления граждан по ст. 115 
УК РФ, ст. 128.1 УК РФ (клевета) и ст. 119 УК РФ. По всем приняты 
решения. Все эти происшествия были совершены в кругу семей и 
между соседями.  
     Также обращаю внимание граждан на то, что наступает пляжный 
сезон, и при посещении пляжей и мест отдыха необходимо быть очень 
внимательными к своему имуществу, не оставлять его без присмотра. Так как в 
это время места отдыха часто посещаются множеством граждан, некоторые из 

которых специально приезжают на пляж, чтобы преступным путем завладеть чужим имуществом. В летний 
период возрастают количество краж, грабежей совершаемых на прибрежной территории нашего жилого 
района,  которые совершают приезжие с других районов.  Эта территория официально не является 
территорией пляжа, поэтому отсутствуют наряды полиции, осуществляющие охрану общественного порядка, 
чем пользуются преступники.  ВСЕМ ЖЕЛАЮ  ЖИЗНИ  БЕЗ НЕГАТИВНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ! 

 
 
 

 
 

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием  
КУЗНЕЦОВА  Павла 
Георгиевича, 
С 85-летием  
ВОРОНОВУ Веру 
Пантелеевну  
 С 80-летием  
МОРОЗОВА  
Александра Степановича 
С 70-летием 
ОСЛОПОВСКУЮ   
Галину Васильевну 

 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  
наступающим днем рождения! 

Шевчук Николая      
              Михайловича 
Ковалеву  Валентину  
             Ивановну 
Зайцеву Валентину  
             Георгиевну 

      

 

Юбилей – как победа на ниве          

                                              свершений. 

В этот день юбилярам   – здоровья и сил. 

Для всех  окружающих – они светоч и  

                                                      гений.  

Поздравить  мы их все безумно хотим. 

                                  Совет ветеранов 

                  
 
 
                       

Коллеги, с Днем Рожденья вас,  
 
Спешим поздравить в ранний час  
 
И пожелать вам  воз удачи  
 
И повышения в придачу.  
 
Здоровья крепкого, как сталь,  
 
Друзей надежных, как алтарь,  
 
Успехов в службе, в жизни личной.  
 
Чтоб было в общем все отлично! © 
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