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ПРИВЕТ, НОВОСИБИРСК! 
    Сегодня у нас прекрасный повод напомнить вам, уважаемые жители Кирово, о том, что день рождения 
мы традиционно отмечаем уже как полноправные горожане одновременно с г. Новосибирском. 
Административно было принято решение Новосибирским областным Советом депутатов 18 лет назад тому 
назад, что южная граница города проходит между улицей Солнечногорской и улицей Колхозной. После чего 
на картах города были обозначены новые границы и установлены соответствующие знаки, что включили 
нас, жителей, как в обязательный перечень обязанностей, так и услуг для  всех горожан. Ежегодно на 
площади Геологов (нашем административном центре) мы устраиваем праздничные мероприятия для всех 
поколений жителей жилого района Кирово. В этом году актив Совета ТОС, ветераны, молодежь 
подготовили программу, по которой подвели итоги года и поощрили победителей за лучшие придомовые 
территории, активную личную позицию и вклад в выполнение Комплексного плана, организацию летнего 
детского трудового отряда. Детям была предоставлена возможность показать свои способности в спорте, 
танцах, рисовании и смекалке.       
     Замечательна  концертная программа:  талантливые исполнители наслаждались аплодисментами детей 
и взрослых, которых было до 300 человек.   

   Мне было поручено Советом ТОС 
озвучить наши результаты за этот год. 
Позитивные изменения видят все наши 
жители, а план повышения 
комфортности проживания утвержден 
на два ближайшие года главой 
администрации Советского района и 
депутатами Новосибирского городского 
Совета и Законодательного собрания 
НСО.  
     В этом году нас поздравил с 
праздником депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Александр Николаевич Абалаков. Он 
пообещал сделать все возможное для 
того, чтобы работа ТОСов 
финансировалась на законодательном 
уровне. Мы вручили ему в ответ наш 
буклет «15 лет созидания», где 
прописаны наши успехи за эти годы, а 
также люди и активисты с помощью 
которых мы живем и развиваемся. 

Надеемся на взаимное плодотворное сотрудничество, так как от  нас с вами зависит как будут жить наши 
дети и внуки, а в целом, малые и большие города России. 
    Хочу поблагодарить от Совета ТОС и себя лично за огромную работу, взаимопонимание, мудрость в 
решении наших проблем  актив, активистов, простых людей, которые каждый день своим трудом и 
отношением делают нашу малую Родину чистой, доброй и уютной.  Спасибо депутатам Похиленко Н.П. и 
Пинус Н.И. за финансовую помощь в проведении праздника. Всем низкий поклон! Здоровья и  успеха! 
                                                                         Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М. Шевчук 

 
С 2 часов ночи 24 июля стрелки часов для жителей Новосибирской 
области будут переведены на 1 час назад. Область вернется в свой 
естественный часовой пояс и режим, т.о. присоединится к другим 
областям региона. Теперь разница с Москвой будет составлять 4 
часа. НЕ ЗАБУДЬТЕ, уважаемые жители Кирово, перевести стрелки 
своих часов. 
 
 

. 
Счастья не ищут, как золото или выигрыш. Его создают сами те, у кого хватает сил,  

знания и любви.      И.А. Ефремов 
 

1 

http://www.toskirovo.ru/


 
 
 
 

ППОО    ССЛЛЕЕДДААММ    ССООББЫЫТТИИЙЙ  

ЛЛееттнниийй  ТТррууддооввоойй  ООттрряядд..  Приключения с лагерем в этом году начались задолго до его начала. До 

мэрии вдруг дошло, что лагеря при ТОСах никак официально не оформлены и не охвачены бюрократией. 
Непорядок. Поэтому начальнику лагеря пришлось бросать все свои дела и ехать в город оформлять санитарную 
книжку. Что в лагере работает не только начальник, видимо, уже не важно, была бы книжка. Потом на совещании 
для начальников ЛТО заявили, что дети должны быть не моложе 14 (!) лет. У нас самым старшим по 13, а так 
народец от 7 до 11 в основном. Зато совещание провели! Ну и родители заметили, что изменилась форма 
заявления. Короче, чиновники свою работу проделали, но лагерь все равно открылся. Ну и деньги, уже по 
традиции, пришли к концу смены. 
      В этом году лагерь проработал всего 14 дней, т.к. учебу большинство ребятишек закончили только в июне. 
Как и в прошлом году, прибрали весь поселок, помогли в Сиреневом сквере. Порадовались произошедшим 
изменениям! В прошлом году мы выкладывали в грязи дорожку из битого кирпича, в этом она отсыпана 
щебенкой. Грязь скрылась под слоем плодородной земли, появились кусты и цветы. В этом году в планах еще 
посадка газонной травы и доведение до ума дорожки.  Контур сквера уже есть! Сходили на берег, собрали два 
50-литровых мешка мусора за полтора часа. 
      Народу в этом году записалось аж 24 человека, изрядно напугав актив ТОСа! Потому что лагерь рассчитан на 
15 человек, а едой мэрия обеспечила и вовсе 10. Правда, к концу сезона из этих 24 половина испарилась, 
остались самые стойкие. Некоторые барышни сбежали, поняв, что в ЛТО надо работать. Некоторые уехали в 
середине сезона, кое-кто ходил почти исключительно на экскурсии. Костяк отряда составили уже опытные бойцы, 
молодые годами (8 – 11 лет), но ответственные. Приятно удивил новенький Дениска, самый молодой, но 
работящий мужичок. Без иронии. Из таких и получаются крепкие хозяева-труженики.  
      Со стороны взрослых опять не обошлось без подстав, но уже по мелочи, не как в прошлом году. Всего-то 
дважды накануне выхода на работу люди (из числа активистов ТОСа, увы) заявляли, что завтра ну никак не 
могут. Ну вот никак. Пришлось срочно искать замену и менять планы, но памятуя прошлогодние злоключения, к 
этому мы были готовы. По крайней мере, морально.  Большое спасибо Елене Вячеславовне Краснощековой и 
Галине Александровне Давыдовой, которые согласились затыкать самые вопиющие дырки и спасать лагерь.  
       Развлечений в этом году было явно больше, чем работы! Во-первых, отряд сходил в оранжереи Ботсада. 
Очень понравилась и экскурсия, и растения, а особенно впечатлило, что всем желающим дали пожевать листики 
съедобных растений. Во-вторых,  планировался контактный зоопарк в Кольцово, но за 20 минут до выезда пошел 
сильный ливень! Дети скучали за шахматами, автобус стоял наготове, а взрослые поимели квест «пристрой 14 

детей куда-нибудь». Один музей не работает по понедельникам, другой переехал в город, в третий надо 
записываться за неделю. Спасибо Бердскому историко-художественному музею, который внял нашим мольбам и 
согласился провести экскурсию без предварительной записи. Еще очень украсили жизнь мероприятия, 
организованные Ириной Яковлевной, нашим библиотекарем: беседы про красную книгу НСО, сказки Пушкина, 
день России. Традиционно покатались на лошадях на частном подворье Инны Владимировны Григорьевой. 
Еще сходили на экскурсию в НГУ, в новый и старый корпуса. Говорят, было интересно, но в подробностях 
путаются.  Видимо, слишком сложные материи для нашей малышни. 

      Спасибо всем, кто работал с детьми. У нас очень ответственные родители. Почти все нашли 
возможность отработать, многие не по одному дню. У нас чудесный ТОС и лучшие люди на свете – с ними 
можно идти в разведку и сворачивать горы. Ну за редкими исключениями, но они не считаются. 
      И спасибо спонсорам и партнерам ЛТО: мэрии, которая все-таки перечислила деньги, депутату 
Горсовета Пинус Н.И. за оплату экскурсий, гимназии №6 «Горностай» за вкусные обеды.  
Фотоподборку смотрите на нашем сайте.                                                                                    А.Захаренко 
 

 

 

 

  

Не бойтесь быть добрыми. В мире и так дефицит доброты.   Л.Н.Толстой 
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22 июня. «ЗАЖГИ СВЕЧУ ПАМЯТИ». В этом году исполнилось 75 лет со дня варварского нападения 

на нашу страну. С особым волнением  жители и гости жилого района Кирово собрались на митинг у мемориала 
«Памяти и Славы».   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

…Горечь  событий тех дней никогда не пройдет. 4 поколения наших жителей отдали дань памяти погибшим. По 
окончании митинга  собравшиеся  возложили цветы к мемориалу и зажгли памятные свечи. От администрации 
Советского района в митинге принял участие заместитель главы  Александр Павлович Кулаев.  

 

ДЕНЬ ГОРОДА  и Ж/Р КИРОВО 

      Еще один замечательный праздник прошел в нашем жилом районе " Кирово" – это День города и нашего 

красивейшего района. Постарались все: взрослые и дети. Открыла праздник Л.Н. Ефимова С обзором итогов 

года выступил зам. председателя ТОС  Шевчук  А.М. и депутат Государственной думы  Абалаков А.Н.  Потом 

прошли награждения детей летнего трудового отряда, были отмечены энтузиасты по благоустройству своих 

придомовых территорий и балконов, были вручены подарки долгожителям нашего района, а также только что 

родившимся. Поздравил всех жителей наш замечательный хор ветеранов в красочных костюмах, и еще 

танцевальный коллектив ветеранов  исполнил замечательный восточный танец. А наши детки-конфетки так 

зажигательно исполняли свои  танцы. Весь вечер звучали песни, увлекали собравшихся зажигательные танцы, 

проводились игры и спортивные состязания с детьми. Было очень весело и все остались довольны. Это было 26 

июня. Отрадно, что мы умеем так искренно веселиться.  Большое спасибо организаторам всех общественных 

мероприятий, проводимых в нашем микрорайоне.            Зам. председателя совета ветеранов: Давыдова Г.А. 

 
 

26 июня был праздник нашего города, которому исполнилось 123 года, но мы, жители, отмечали еще и день 

рождения нашего жилого района Кирово. На праздник собралось более трехсот человек. Праздник открыла 

девочка, наша жительница, Кристина Падукова, которая исполнила под бурные аплодисменты песню о России. 

Затем поздравил жителей и актив ТОСа депутат Госдумы Абалаков Александр Николаевич. 

Было проведено много конкурсов, где вручали подарки за лучше придомовые территории, лучший букет, 

первый урожай, а также детских конкурсов, которые проводил в первый раз наш житель Игорь Трухин. Впервые 

Н. Ермакова награждала своих  юных художников. Поздравили и подарили подарки детям из трудового лагеря.  

Особое спасибо хочется сказать организаторам этого праздника. Как всегда, вы молодцы. Все у нас 

получилось. Наш хор вышел в таких ярких красивых костюмах и спел веселые песни. Вел всю программу 

Виталий Грибков, где стар и мал не сидели на месте. Вместе с ним все пели и танцевали. Помогали ему 

включать музыку наши молодые диджеи Саша Федорин и Костя Ефимов. Музыка и песни были превосходными, 

все соответствовало празднику. Никто не хотел уходить по домам, так бы и веселились до утра.                                         

                                                                                                                                                                          Некрасова Т.В. 

*********************************************************************************************************************************** 
Городу Новосибирску 26 июня исполнилось 123 года. Празднование, которое проходило в нашем 

поселке, получилось увлекательным и интересным как для детей, так и для взрослых. Впечатлило разнообразие 

участников. Хор ветеранов тронул своими душевными песнями, танцевальный коллектив «Городок» под 

руководством Ксении Горбачевой – зажигательными танцами, девочка Кристина Падукова  – патриотической 

песней о России, Виталий Викторович Грибков – бесподобным вокалом и чистым исполнением красивых 

песен. В ходе программы проводились веселые конкурсы, в которых принимали участие все желающие. 

Получили массу призов. Очень приятно, что администрация Кирово (имеется в виду актив ТОСа) не оставила без 

внимания старожилов и родителей новорожденных нашего посѐлка.  

От себя лично и от всей семьи благодарим добровольных работников ТС «Кирово»  за организацию и 

проведение праздника.  Хочется, чтобы таких мероприятий было больше. Они сплачивают и способствуют 

появлению новых знакомств.                                                                                       С уважением, семья Трухиных 

. 
Лучше сделать что-то лишнее, чем не сделать чего-то важного.    Дмитрий Емец  
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Уважаемые читатели!   Мы не раз  
знакомили  вас с творчеством наших 
детей.  Оно проявляется по-разному:   в 
песнях, танцах, живописи и т.д.  В этот 
раз мы предлагаем вам  писательский 
вариант. Очень ждем ваших отзывов. 
                                          Редакция 

РР  ЫЫ  ЦЦ  АА  РР  ИИ  
 

Сила и честь. 
Сочинение Яромира Титова 
 

Вступление 
     На острове Гринмир наступила зима. Крестьяне 
готовились к празднику. Король Роланд III – глава 
королевства Джонда готовил замок вместе с 
придворным магом Мерлином. Всѐ пришло в работу. 
Но вместе с этим проснулись и гремлины –  злые 
зелѐные существа-воры, маленькие и проворные. А 
вместе с ними и мертвецы, оборотни и прочая 
нечисть, а также Узурпатор –  злой, тѐмный 
волшебник…. 
 

Глава 1 
Игра зимы 

Мерлин вошѐл в тронный зал 
- Приветствую! - донѐсся голос Роланда. 
- Приветствую, милорд! - ответил Мерлин.-  
деревенские приготовили Вам подарки, а значит 
гремлины не спят. 
- Сам я пойти не могу, но я могу дать тебе несколько 
латников. 
- Милейше прошу. - ответил Мерлин. 
- Что ж, так и быть. Борал *! Сходи в казармы, нам 
нужны латники. 
- Есть, милорд! 
- Ну и отлично.  
- Сэр ! Латники готовы к отправке ! 
- Мерлин? 
- Уже иду! 
- А ты, Борал, отдыхай. 
 
                  Тем временем в селе … 
- Вот и подарки! Но гремлины рядом, я их чувствую! 
- Сэр! Гремлины наступают с юга! 
- ШШаззам!!! - Мерлин построил боевого снеговика. 
Завязалась битва. Гремлинов было много, но 
латники были сильнее. 
Вокруг раздалось шипение - «Человеки 
побежждают… Нееет.» 
- Сэр, гремлины ушли! 
- Нет, им кто-то приказал... Но кто?- задумался 
Мерлин. 
 

Глава 2 
Вильго 

 
Мерлин неделю думал о гремлинах. Роланд начал 
беспокоиться. Постучал в комнату Мерлина. 
-   Войдите! 
- Мерлин, это я – Роланд. Ты уж неделю не 
выходишь из комнаты! 
- Эврика ! – воскликну Мерин. 
- Что? 
- Это Вильго! 
- Кто? 
- Вильго! Гремлин, который улучшился. Мы с ним 
сдружились, а потом он исчез. 
- А теперь он проснулся? 
- Видимо… 
- Что ж, тебе дать войска? 
- Нет. Я пойду один. 
 

 

Тут в зал вошла Изольда - дочь Роланда. 
- Роланд, Ты здесь? 
- Да, я сейчас. Мерлин?  
- Я выйду через полчаса. - Мерлин засѐк время.  
Ровно через полчаса Мерлин вышел на дорогу. 
 «Деревня гремлинов рядом, но мне надо вести себя 
тихо.» -  размышлял он. Маг прошѐл через границу 
королевства и вышел в густой, заснеженный лес. 
 Послышался вой. Волки. 
- Этого ещѐ мне не хватало! 
Из чащи вылезло два волка . 
- Тотемные волки! ШШаззам!  
Волки пошли вперѐд. 
- ШШаззам!- 
Волки не остановились. 
- Ох, старость не радость. ШШаззам!!!!! 
Тут в волков влетели два копья. Два знакомых 
копья. 
Из-под дерева вылез гремлин. 
- Вильго! Живой! 
- Мерлин! Ты? Ты  постарел. 
-Знаю. В последнее время меня мучают видения о 
каком-то странном человеке в чѐрном и с бородой.  
- С бородой говоришь… Мммм.. Точно!  
- Что? 
- Я видел такого. Он был на лошади и разговаривал 
с какой-то девочкой в мантии. 
- С ним кто-то был? 
- Да , несколько копейщиков и… 
- И что? Кто? 
- Не помню. 
- Ладно, надо возвращаться. Как приду, сразу 
доложу Роланду. 
- Мерлин, подожди! 
- Что ещѐ? 
- Я слышал, что где-то в этих лесах спит древний 
ледяной голем. Он будет служит тому, кто его 
разбудит. 
- Ну это уже слухи… Всѐ, я пошѐл. - и Мерлин 
медленно развернулся обратно. 
 
                                                                                        
Продолжение следует…. 
************************************************************** 

* Борал – правая рука Роланда выполняет 
важные поручения короля, хотя иногда и в 
казармы бегает. 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

Одно слово может изменить твое решение. Одно чувство может изменить твою жизнь. 
Один человек может изменить тебя.   Конфуций 
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ККААКК  ППРРООШШЕЕЛЛ  ДДЕЕННЬЬ  ГГООРРООДДАА  
    Как обычно по традиции ровно в 12 часов мы с Ларисой Ефимовой пришли в ТОС, чтобы проверить 
готовность к празднику. С девчонками Кристиной и Владой мы подмели площадь, чтобы было где танцевать 
и выступать гостям. Зародина Т.Я. по традиции руководила подвешиванием штор. У нее уже большой опыт в 
этом деле. Ближе к двум часам приехала Екатерина с шариками. Мальчишки Саша, Костя и Глеб расставили 
стулья и столы. Площадь просто заиграла. Стало очень красиво. Люди потихоньку стали собираться. Наши 
диджеи включили погромче музыку и народ подходил все ближе и ближе.  
     Праздник открыл Виталий Грибков с песней «Город 54», заслужив бурные аплодисменты. Затем 
выступила Кристина Подукова с песней о России. Так как наша председатель уезжала в командировку, 
открыла праздник Лариса Ефимова, а с первым словом выступил Н.М.Шевчук. Он рассказал о важных 
событиях жилого района Кирово. С поздравлениями и пожеланиями к нам приехал депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации  Абалаков Н.А. Он поздравил жителей и вручил 
конфеты всем членам ТОСа. Ковязина Т.М. озвучила и вручила подарки троим нашим старожилам, а 
Захаренко А.Л. – троим самым маленьким.  
     В этот день у всех было хорошее настроение. Выступил наш хор. Они вышли такие красивые в ярких новых 
костюмах и пели замечательные песни. Молодцы, так держать! Затем поздравили Детский трудовой отряд.  
Наша комиссия (Чеснокова Т.П., Давыдова Г.А.) прошла весь коммунальный сектор, и те, кто действительно 
ухаживает за своими палисадниками, получили призы. Я на празднике провела конкурсы «Первый урожай», 
«Первые ягоды» и «лучший букет». Первое место за первый урожай и первые ягоды получила Неганова Т.А. 
Все остальные получили призы. А вот за лучший букет жюри отдало первое место Ковязиной Т.М. за 
композицию «Гармония». 
    Все проходило очень весело, Виталий пел песни. Никто не сидел на месте, все танцевали и отдыхали, и 
даже когда приехал наш 72 автобус, никто не хотел уезжать. Кондуктор Надежда пустилась в пляс. Было 
очень здорово.  
    С детьми проводилось много конкурсов. Сопов В.П. проводил конкурс для детей и взрослых. Наш новый 
житель Игорь Трухин впервые проводил конкурсы с детьми и взрослыми. Браво! Молодец! Теперь у нас 
точно праздники будут проводиться еще веселее. 
     Праздник удался. Всем очень понравилось. Я хочу поблагодарить всех организаторов, кто принимал 
участие в этом мероприятии. Мы все вместе далеко пойдем. Спасибо огромное ТОСу «Кирово» за то, что 
здесь работают такие неравнодушные люди.                                               Член Совета ТОС Татьяна Федорина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
                               В дом, где смеются, приходит счастье.  Японская пословица.       
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ЯЯ  ЛЛЮЮББЛЛЮЮ,,  ЧЧТТООББЫЫ  ВВООККРРУУГГ  ММЕЕННЯЯ  ББЫЫЛЛОО  ККРРААССИИВВОО! 
     Я занимаюсь благоустройством придомовой территории  уже много лет. Это – моѐ хобби. Мне нравится 
заниматься любимым делом. Меня много раз награждали Почетными грамотами и призами. Но это не 
главное. Меня радует то, что проходящие мимо люди любуются красотой, которую мы создаѐм  своими 
руками. Многие люди заходят к нам в палисадник, как на экскурсию или просто сфотографировать. Мы на свои 
деньги купили разноцветную краску и все покрасили в красивые яркие цвета. Купили много фонариков, чтобы 
осветить вечером, когда стемнеет. У нас в подъезде живет много пенсионеров.  Иногда по вечерам мы 
собираемся в палисаднике попить чай среди этой красоты. 
     Но, увы, руки опускаются порой что-то делать. Я бросаю все свои домашние дела и после работы мчусь в 
свой любимый палисадник. Поверьте, труда и времени здесь моих и не только вложено очень много. И вот 
какие-то негодяи заходят сюда и просо пакостят. Сколько поворовали игрушек, шариков, поделок! А в 
последний раз кто-то варварски вырвал и украл ночные светильники, оставив несколько ножек от них. Видно 
очень торопились, раз не успели взять и их. Ну как так??? Не стыдно брать чужое?  
      Я люблю, чтобы вокруг меня было красиво и стараюсь там, где я живу и работаю,  создать эту красоту. Я 
работаю в ООВП. Под окнами нашей больнички мы сделали красивые клумбы. Но прежде, чем их создавать, 
мы с нашими  сотрудницами убрали и вывезли кучу мусора. Раньше здесь совсем не убиралось (почему-то 
жителям общежития все равно). Некоторые из них до сих пор выбрасывают их окон окурки, бутылки, а еще и 
умудряются чего-нибудь вылить!  Мы покрасили разными красками колеса и посадили много цветов. Нас 
попросили убрать часть железного забора потому, что одни жители с улицы Лесной решили, что здесь должна 
быть дорога. Ну, какая здесь может быть дорога? Мой муж Сергей сделал нам небольшой деревянный  
заборчик. Но увы и здесь не получается создать красоту! Посаженные нами цветы в туже ночь кто-то выкопал! 
Но, видать совесть замучила и наши цветы, уже посаженные в горшочки оказались около магазина, где я их и 
нашла. Здесь все время под окнами бегают дети и играют на погребах и лазают по деревьям.  Они мусорят,  
кричат, ломают ветки деревьев. Разбили красивый керамический грибок.  Им нечем заняться? Для чего мы 

тогда вместе с ТОСом добивались детских и спортивных 
площадок? При ТОСе уже несколько лет работает детский 
летний трудовой отряд.  Там детей приучают к порядку и 
бережному отношению к тому, что создают люди. Ребята 
ходят, собирают мусор за теми, кто только пакостит.  
     Я к чему все это написала? Жители! Если не хотите, не 
можете и не любите заниматься благоустройством, то НЕ 
МЕШАЙТЕ другим людям заниматься таким любимым 
делом. И не будьте такими равнодушными! 
     P.S. Пока я писала эту статью кто-то у наших друзей с 
улицы Солнечногорской варварски вырвал  улитку, которую 
сделал Володя из шин. Вы этой пакостью расстроили 
многих ребятишек и родителей, которые приходили 
полюбоваться этим резиновым зоопарком. Пусть вам будет 
стыдно! Хотите иметь такую красоту у себя – приходите 
честно и мы научим вас их делать.                                                                                      
                                                 Татьяна Федорина. 

  
  

ННААРРККООТТИИККААММ    

ВВ    ЖЖИИЛЛООММ    РРААЙЙООННЕЕ      

ККИИРРООВВОО  

ННЕЕТТ      ММЕЕССТТАА!!  
  

ВВ  ММИИРРЕЕ  ТТААКК  ММННООГГОО  ИИННТТЕЕРРЕЕССННООГГОО  ИИ  

УУВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЬЬННООГГОО,,  ЧЧТТОО  ЧЧААССТТОО  ССООЖЖААЛЛЕЕЕЕШШЬЬ,,  ЧЧТТОО  

ТТААКК  ММННООГГООГГОО  ЕЕЩЩЕЕ  ММООЖЖННОО  ННЕЕ  УУССППЕЕТТЬЬ  УУВВИИДДЕЕТТЬЬ!!    

ННЕЕ  ССТТООИИТТ  ТТРРААТТИИТТЬЬ  ВВРРЕЕММЯЯ  ННАА  ТТОО,,  ЧЧТТОО  ТТООЧЧННОО  

ССООККРРААТТИИТТ  ННААММ  ЖЖИИЗЗННЬЬ!!  ББУУДДЬЬТТЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЫЫ    ИИ  

ТТЕЕЛЛООММ  ИИ  ДДУУШШООЙЙ..  

  

 

 

                    Работа необходима для здоровья.  Гиппократ 
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Закон, который вводит понятие "антиобщественного 
поведения", подписал президент России Владимир Путин. 
Старые, но такие нужные, советские законы постепенно 
возрождаются. 

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.   
      Компенсация предусматривается на взнос, начисляемый непосредственно собственнику с учетом его доли 
права собственности, но не более взноса, рассчитанного исходя из минимального взноса на капитальный 
ремонт, установленного в области (6,1 рубля с 1 метра квадратного) и регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения. Региональный стандарт нормативной площади жилого помещения составляет 33 
кв. метра на одиноко проживающего  человека, 42 кв. метра на семью из двух человек, на семью из трех и 
более проживающих – из расчета 18 кв. метра на человека. 
     Следует отметить, что компенсация будет предоставлена в случае отсутствия права на компенсирование 
взноса по иным  основаниям, в том числе в составе компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Собственникам жилья старше 80 лет, имеющим право на компенсацию в размере 100%, 
при условии получения 50% компенсации по иным основаниям  предусмотрена доплата до 100% компенсации. 
    Закон будет распространять свое действие на правоотношения. 
    Одновременно сообщаем, что в соответствии с законом  «О социальной защите  инвалидов в Российской 
Федерации № 181-ФЗ от 24.11.1995 года с 1 января 2016 года право на компенсацию взноса на капитальный 
ремонт в размере 50%  установлена инвалидам 1,2 групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов. 
Компенсация составляет более 50% минимального взноса на капитальный ремонт, начисленного на 
региональный стандарт нормативной площади жилья. 
    Следует отметить, что с августа 2014 года взнос на капитальный ремонт уже компенсируется гражданам, 
относящимся к федеральным льготным категориям: участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, ветеранам боевых 
действий,  вдовам погибших/умерших военнослужащих, жителям блокадного Ленинграда с инвалидностью, 
гражданам, подвергшихся воздействию радиации; относящимся к региональным льготным категориям: 
ветераны труда, ветераны труда НСО, реабилитированные граждане, заслуженные работники. 

Подготовила Г.А. Давыдова 

 
По итогам первых 4 месяцев 2016 года средняя зарплата в Новосибирской области достигла 27 865 рублей. 

Согласно данным Новосибирскстата, лидерство по величине зарплат у финансовой сферы (в среднем 52 458 

руб.). На 2-м месте — сектор государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального 

страхования (34 896 руб.), на 3-м — сфера транспорта и связи (33 794 руб.). Самые низкие среднемесячные 

зарплаты у сотрудников гостиниц и ресторанов (15 035 руб.), сферы сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства (15 753 руб.). Сибирским лидером по величине зарплат стал Красноярский край — 36 249 руб. в 

месяц. Выше средней по СФО также оказались зарплаты в Томской области (33 268 руб.), Иркутской области 

(32 719 руб.), Республике Хакасия (30 160 руб.) и Забайкальском крае (30 332 руб.). 

Самый низкий уровень средней зарплаты зафиксирован в Алтайском крае — 19 674 руб. в месяц. 
 

   
БОМЖЕЙ, ПОПРОШАЕК, АЛКОГОЛИКОВ 

И ПРОЧИЙ СБРОД ОТПРАВЯТ ЗА 101 

КИЛОМЕТР (А. Егоров, журналист) 

  Вообще, термин "антиобщественный" 
является субъективным, но существует сложившееся мнение в обществе, что относить к такому поведению. 
Например, употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством, 
попрошайничеством, уклонение от учебы и работы (прогулы). Я полагаю, что таким же толкованием понятия 
"антиобщественное поведение", как и раньше, будет предложено пользоваться всем органам, на которых 
законом возлагается учет. 
   Закон "Об основах системы профилактики правонарушений России" вступает в силу с 21 сентября. 
Согласно ему, антиобщественным поведением считаются ―действия физического лица, нарушающие 
общепринятые нормы поведения и морали, права и законные интересы других лиц". 
    Документ позволяет сотрудникам МВД собирать информацию о гражданах, которые ранее не привлекались 
к ответственности, но имеют склонности к правонарушениям. Он также разрешает привлекать к 
ответственности за "неисполнение требования, изложенного в официальном предостережении". 
    При этом в тексте не указывается, что подразумевается под "общепринятыми нормами поведения и 
морали".  
    Ни уголовная, ни административная ответственность за "антиобщественное поведение" не предусмотрена. 
Надежный источник мне поведал, что, скорее всего, нарушителей будут грузить в автобусы и отвозить за 101 
километр, как в Советском Союзе. "А где будет 101 километр - я не знаю, - сказал он. - Нам пока не сообщили". 

. 
             То, что случается, случается вовремя.  Китайская пословица       

7
3 



 

 
 

ОТ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ  
СЕМЬЮ  

ЕФИМОВЫХ с 
ЮБИЛЕЕМ – 25-летием! 

 

 

ЖЕЛАЕМ  и дальнейшего 
СЧАСТЬЯ!!!! 

Совет вам да любовь!  
Берегите друг друга!  
Цените друг друга!  
Любите друг друга! 

 
 

 УУП отдела полиции № 10 

Цыбулько А. С. сообщает. 

      За июнь 2016 года на территории жилого 
района Кирово совершено одно 
преступление, предусмотренное ст.158 УК 
РФ (кража).  Рассмотрено 10 сообщений 

граждан, в которых отсутствуют признаки преступлений. 
   Как отмечалось  раньше, в летнее время большое 
количество краж совершается на территории пляжей, один 
из которых находится вблизи жилого района Кирово. Так 
было и в этот раз, когда жители другого района приехали 
на наш берег, поставили палатку около ст. Береговая и, 
оставив свои вещи, пошли купаться. Вернувшись, они не 
обнаружили своего имущества. Напоминаю, что оставлять 
свое имущество без присмотра не следует, т.к. его можно легко лишиться. Очень часто граждане, оставляя 
без присмотра свои вещи, провоцируют  других на совершение преступления. Поэтому  они также виновны, 
как и те, что украли.  ВСЕМ  ЖЕЛАЮ  ЖИЗНИ  БЕЗ НЕГАТИВНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ! 

 
 
 
 
 

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 80-летием  
СЁМИК   
Валентину Дмитриевну 
ВОРОБЬЕВА  
Николая Степановича 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  
наступающим днем 
рождения! 
 

Ефимова Владимира  
                 Михайловича 
Плаксину Наталью                          
                 Анатольевну 

        

Года промчались, словно в сказке, 

И вот Ваш 80-летний юбилей. 

В глазах у вас  так много ласки, 

Тепла так много для детей. 

Поддержкой вашею согреты, 

Мы учимся держать удар... 

Вам юбиляры "многи лета", 

Любовь и нежность наши в дар! 

.                          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! © 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
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ТОС" Кирово" и жители поселков выражают соболезнование Назаровой Надежде Петровне в связи 

с трагической гибелью сына  Назарова Андрея. В наших сердцах останется память  об этом 

молодом человеке. Земля ему пухом…                                                            СОСЕДИ, ДРУЗЬЯ И ЗНАКОМЫЕ. 
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