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ВВ  ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД  СС  ННООВВЫЫММИИ  ППЛЛААННААММИИ, ЦЕЛЯМИ И 

НАДЕЖДАМИ! 
Уважаемые Новосибирцы!  Мы сформулировали и представили городской 
общественности приоритетные направления дальнейшего развития 
Новосибирска — на ближайшие несколько лет. Это те направления, 
которые я считаю крайне важными для будущего нашего города, для 
того, чтобы он был красивым, уютным, комфортным для жизни  (из 
обращение мэра города А.Е. Локтя).  Их 3: 

Зелѐный город. Транспорт и дороги.   
Социальная инфраструктура. 

     Проект "Городские приоритеты" направлен на то, чтобы 
Новосибирск был удобным для каждого, чтобы жители могли быстро и без 
проблем добраться до работы и до дома, чтобы юные новосибирцы учились 
в достойных условиях и в одну смену, чтобы свой досуг наши семьи 
с удовольствием проводили в городе: в парках и скверах. Чтобы город 
славился не только своими общественно-деловыми, торговыми центрами, 
промышленными предприятиями, но условиями проживания, атмосферой 
и тем, что окружающая среда здесь ориентирована на людей. В этом 

и заключался наш главный замысел, сверхидея. 
        Проект "Городские приоритеты" — это инструмент формирования комплексных программ по 
самым важным направлениям развития города. Городская власть определила стратегические векторы на 
ближайшие годы: социальная инфраструктура, безопасные дороги, общественный транспорт, красивые и 
удобные зеленые зоны, интересные и уютные общественные пространства. Заявив об этих 
направлениях, определив основные индикаторы их реализации, мэрия  рассчитывает на содействие и 
участие горожан в формировании конкретных планов, программ. Именно поэтому запущен механизм 
дискуссионных площадок, в ходе которых жители, эксперты могут высказать свои мнения, замечания, 
предложения по реализации стратегий – городских приоритетов.  
         «В этом году Новосибирск попал в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги", 
согласно которой город получит 1 млрд. рублей на ремонт дорожных покрытий и ликвидацию очагов 
ДТП» -   Отметил А.Е. Локоть. 
      Как видно из приведенного с сайта текста,  мэр города А.Е. Локоть  широко озвучивает призыв к жителям  
принять участие в обсуждении перспектив развития нашего города.  Три дискуссионные площадки уже 
состоялись (транспорт и дороги обсуждались отдельно). Представители Советского района на них высказали 
свои предложения и комментарии. 9 февраля состоится последняя  – по социальной инфраструктуре. Все 
желающие могут записаться на  сайте и внести свои предложения.     Участник дискуссий  И.А. Фомичева  

  
22  ФФЕЕВВРРААЛЛАА  ВВ  ББООЛЛЬЬШШООММ  ЗЗААЛЛЕЕ  ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  ССООССТТООЯЯЛЛААССЬЬ  

ББААЛЛААННССООВВААЯЯ  ККООММИИССССИИЯЯ  ППОО  ИИТТООГГААММ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВ  22001166  ГГООДДУУ..    

              В еѐ работе приняли участие мэр города А.Е. Локоть, его заместители по основным направлениям, в том 
числе В.А. Шварцкопп.  Конференц-зал   был полон. Глава района Д.М. Оленников представил собравшимся 
отчет обо  всех основных достижениях  жителей района и его администрации за прошедший год.    Собранные 
в один доклад достижения наших предприятий, организаций и отдельных жителей  чрезвычайно впечатляют и 
вызывают особое чувство гордости. Текст доклада опубликован в газете «Навигатор».  Презентацию 
достижений смотрите на нашем сайте.  

 
ИИ  ССННООВВАА    ТТООСС..        25 января ТС «Кирово» получило новые регистрационные документы. Напомним, что по 

решению конференции в Устав организации внесены изменения в основном технического характера. Кроме 
того  нам возвращено  первоначальное название  ТОС «Кирово» Советского района г. Новосибирска  
с местом регистрации:  г. Новосибирск, улица Боровая Партия, 13. 
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Чтобы Вы не могли сделать или о чѐм бы Вы не мечтали – приступайте. В дерзости есть 
гений и сила, и волшебство. Приступайте немедленно! Иоганн Вольфганг Гѐте 
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В каждом человеке есть Солнце. 

 Только дайте ему светить.  Сократ. 

ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ  ССООББЫЫТТИИЙЙ 

     

ККААКК  ППРРООШШЛЛАА  ННООВВООГГООДДННЯЯЯЯ  ННООЧЧЬЬ  ННАА  ППЛЛООЩЩААДДИИ  ГГЕЕООЛЛООГГООВВ  
     На очередном совещании ТОСа мы обсуждали вопрос будем ли мы проводить новогоднюю дискотеку. 
Решили, что нарушать традицию нельзя. Мы с Ларисой Ефимовой взяли всю ответственность за праздник  
на себя. Днем наши мужья Сергей и Владимир натянули на улице возле ТОСа гирлянды. Ребята из старшего 
трудового отряда расчистили площадку, на которой будет проходить дискотека. Площадка была готова. 
Нарядили ѐлку. Но вот встал новый вопрос: где взять Деда Мороза? Николай Михайлович находился в 
США… И тут согласился  быть 
Дедом Игорь Трухин! Ура! И 
спасибо ему за это!  
    Вечером в 22 часа мы с семьей 
включили у ТОСа все гирлянды и 
настроение стало совсем   
праздничным.      В     0 часов 15 
минут заиграла веселая музыка.  
Наши ди-джеи Саша Федорин и 
Костя Ефимов были, как всегда, 
молодцы. Они подобрали очень 
веселую танцевальную музыку. 
Народ все подходил ближе и ближе 
к нам. Лариса придумала 
замечательный сценарий. Дети 
громко позвали Деда Мороза. Он 
пришел и провел много конкурсов, 
где участвовали и взрослые, и дети. 
Ребятишки рассказывали стихи.  
    Без подарков не остался никто. И вот наступил мой  выход. В год Козы я была «козой». В год Обезьяны я 
была «обезьяной». А в год Петуха я вышла в образе «барыни-сударыни».  Я собрала народ в огромный 
хоровод и стала петь частушки про Новый год. На дискотеке было много мужчин и никто не стоял на месте. 
Многие желали станцевать с барыней. От танцев у меня распрямились все кудри на парике! Очень было 
весело. 
    Затем ведущая объявила, что к нам приехал ансамбль «Ручеек» из деревни КУКУЕВО. Под бурные 
аплодисменты в красивых костюмах  и с народными инструментами к нам вышли наши наряженные жители. 
Народ с удовольствием участвовал во всех конкурсах. Сергей Федорин играл на гармошке. Также на 
праздник к нам приезжали цыгане: наряженные девчата в разноцветных юбках (тоже наши жители Кирово). По 
традиции 31 декабря все ходят в баню. И мы тоже решили попариться. Парни, переодетые в банщиков стали 
парить всех желающих. Была настолько дружеская семейная обстановка, что дискотеку продлили до 3 часов, 
вместо объявленных двух. Никто не хотел расходиться!  
      Мы очень старались, и я считаю, что праздник у нас, как всегда, удался! СПАСИБО всем, кто помогал. Еще 
раз мы доказали, что вместе мы – сила, что можно устроить  праздник и без всяких там  артистов. У нас свои 
таланты. Жители активно участвуют – МОЛОДЦЫ!   После праздника многие жители подходили к нам и 
говорили огромное спасибо за праздник.  Мы счастливы.                                  С уважением, Федорина Татьяна. 
 

      Благодарные жители выражают огромное спасибо ТОСу 
«Кирово» за организацию и проведение новогодней дискотеки. 
Отдельное спасибо семьям Ефимовых и Федориных за 
хорошее времяпровождение и отличный праздник. 
 

    Мы, жители и гости улицы Боровой Партии и Солнечногорской, благодарим организаторов ТОСа 
«Кирово» за проведение новогоднего шоу на площади Геологов 1 января с 00 до 03 часов. Веселились и 
дети, и взрослые с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поздравляли друг друга с Новым годом и были все как 
одна семья! Спасибо вам за отличное настроение  и такой новогодний подарок для нас. 
 

ДДЕЕТТССККИИЙЙ  УУТТРРЕЕННННИИКК  ВВ  ТТООССее  
5 января для детворы жилого  района Кирово  детским сектором ТОСа (руководитель Захаренко А.) был 

организован новогодний  утренник. Для  проведения праздника была приглашена группа молодых людей из 
агентства «Бонифаций».  В гости к детям пришла Белоснежка, Щелкунчик, Дед Мороз и Снегурочка, которые 
проводили разнообразные веселые конкурсы.      Наши дети активно участвовали в играх, конкурсах, а потом 
получили подарки от Деда Мороза. Всем было весело. Дети получили  от ведущих заряд хорошего 
настроения.       Спасибо Захаренко Александре за хорошую организацию праздника. 
                                                              Ковязина Т.М., бабушка внука Арсения 
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  Мама всегда говорила, что чудеса случаются каждый день.  
Некоторые люди в это не верят, но это – правда.  Форрест Тамп  
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ВВММЕЕССТТЕЕ      ВВССЕЕГГДДАА    ВВЕЕССЕЕЛЛЕЕЙЙ!!  
      Хочу выразить огромное спасибо Совету ветеранов за отлично организованный новогодний вечер, 
который состоялся 30 декабря. Дорогие женщины! Несмотря на  свою занятость вы находите время и 
устраиваете такие замечательные праздники! Было очень весело. На столе стояли разные угощения, 
которые вы сами же  и приготовили.  Был отличный сценарий, который приготовили Т.Ковязина и Г. 
Давыдова. Люди отдыхали душой. Огромное спасибо семье Грибковых Виталию и Катюше за их 
замечательное исполнение песен. Было очень много конкурсов. Участники не сидели на месте. Наши 
замечательные Петушок и Курочка загадывали загадки. Дед Мороз и Снегурочка дарили всем подарки. 
Галина, Валентина и 
Татьяна пропели 
частушки про Новый год. Я 
сама присутствовала на 
этом вечере и получила 
громадный заряд энергии. 
На целый год хватит. 
Девчата, так держать. 
Очень жизненные слова 
«Мои года – моѐ 
богатство!».  

                    Т. Федорина  
 

    Вечер, организованный 

30.12.2016г. по случаю 

Нового года, превзошѐл все 

ожидания! Праздничное 

мероприятие оставило 

самые приятные 

впечатления. Сценарий, концертные номера и развлекательная программа были подготовлены на высшем 

уровне. 

     Хочется поблагодарить ведущих праздника Ковязину Тамару Михайловну, супругов Екатерину и 

Виталия  Грибковых. благодаря которым вечер прошел по-настоящему празднично, весело и оригинально, 

вызвав восторг у всех присутствующих. Особую признательность хочется выразить Шухаловой Тамаре, 

Чесноковой Татьяне, Давыдовой Галине, Масаловой Тамаре Андреевне, Кругловой Нине Георгиевне,  

приготовившим очень вкусные блюда для гостей. 

    Огромное спасибо всем организаторам за проведение вечера, который прошел в веселой и добродушной 

атмосфере, каждый гость получил огромную «порцию» позитива и хорошего настроения!!!   Гость праздника. 

 

 

ССТТААРРЫЫЙЙ  ННООВВЫЫЙЙ  ГГООДД  ННАА  

ЧЧЕЕММААЛЛЕЕ.  14-15 января наши ветераны в 

очередной раз совершили туристическую 

поездку. Теперь им покорился Чемал. За 

время поездки побывали в музее им. 

Шукшина В.М. в Сростках, где даже 

посидели за его партой в школе, были у 

шамана и поучаствовали в ритуале. 

Испили воды Черемшанского источника, 

посетили храм Иоанна Богослова на 

острове Патмос, к которому проходили по 

подвесному мосту над Катунью. И в 

завершении побывали на Голубых озѐрах, 

где зимой можно купаться. Очень рады, 

что увидали неописуемую  зимнюю красоту 

горного Алтая и зарядились бодростью. 
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Счастья не ищут, как золото или выигрыш. Его создают сами те, у кого хватает 
сил, знания и любви. Иван Антонович Ефремов. 
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                                                                                ГГДДЕЕ    ННААШШ    7722--ойй  ссееййччаасс  ии  ггддее  оонн  ддооллжжеенн  ббыыттьь??     

 
По многочисленным 
просьбам читателей 
публикуем 
расписание движения 
автобуса по 
муниципальному 
маршруту №72  с 
1.10.2016 года. 
 
Подробнее можно 
увидеть наличие 
автобусов маршрута 
в реальном времени 
на сайте мэрии 
https:// 
maps.nskgortrans.ru  
Общими усилиями и 
звонками и 
мониторингом  мы 
добились его более-
менее устойчивого 
движения. 
Исключение – 
наличие реальных 
пробок на дорогах. 
 По прежнему в 
случае схода с 
маршрута машины 
просьба звонить по 
телефону 051.  
 

 

 
 
20  января на   улице 

Черемушной 

состоялась 

ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  

ООЧЧИИССТТККАА  ССННЕЕГГАА  ВВ  

ЧЧААССТТННООММ  ССЕЕККТТООРРЕЕ.. 

Под взглядом теле-

камер трех новоси-

бирских телеканалов  

и корреспондента 

газеты «Навигатор»,     

под руководством 

В.С. Григорьевой и досмотре старшей по улице Г.В. Курдюмовой очистка была произведена грейдером и 

малым трактором. При этом присутствовали зам главы района Ладышкин П.В. и начальник ОБО С.А. 

Чудакова.  Предварительно  были почищены все улицы  частного сектора. Как оказалось, мы – самые 

миролюбивые и благодарные  жители города: под тракторы не ложимся и камнями в них не кидаем! 

Поздравляю!  Подробнее читайте и смотрите на каналах «ОТС», «49», « Новосибирские Новости»,  газете 

«Навигатор» и на нашем сайте.  
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Только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение. Стив Джобс.  
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Коллектив ООВП поздравляет ДЕМИДОВУ МАРИНУ ВИТАЛЬЕВНУ с днем 

рождения! Желает ей здоровья, успехов и семейного благополучия! 

Пусть все наши жители будут здоровы и благодарны Вам за исцеление! 

 

 

Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

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

2017 год на территории жилого района Кирово  поступило пять  заявлений от граждан с жалобами 

на соседей, по факту выгула собак в неустановленном месте. Поступило одно заявление по факту 

причинения телесных повреждений ст.115 УК РФ,   один материал по факту не исполнения 

договорных отношений. Также возбуждено уголовное дело  по ст. 322.3 УК РФ, фиктивная постановка на учет 

иностранных граждан.  По данным материалам проводятся проверки. Преступлений  на территории п. 

Геологов и п. Кирово совершено не было.   

      Также довожу до автовладельцев транспортных средств информацию о том, чтобы не оставляли в 

автомобилях ценные вещи. Участились случаи краж из автотранспорта.  

                                                     УУП о/п  № 10 "Советский" старший лейтенант полиции Саушкин Анатолий  

 
 
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!   С 01.2017г. февраля в кассах  ЖЭУ прекращено пополнение всех 

транспортных карт. Это пополнение можно сделать в терминалах "КВАРТОПЛАТ" или в 

"ГОСУСЛУГАХ "по адресу: Арбузова, 6. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! Напоминаем жителям частного сектора о том, что оплатить вывоз мусора 

можно каждый четверг с 17 до 18 часов в помещении ТОС Т.Н. Федориной. 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
  Поздравляем с 70-летием 

Трубицына 
Александра 
Николаевича! 
Замечательного, крепкого и бравого 
мужчину. Желаем большого запаса 
сил и энергии, бодрого настроения 
и оптимизма души, уважения 
знакомых и крепкой любви семьи, 
доброй удачи и светлых идей, 
ощущения счастья и доброй 

радости. 

   
       Поздравляем друзей- 
активистов  с  наступающим 

днем рождения! 
ВОЛОСАТОВУ  Людмилу  
                     Александровну  
НОВИКОВУ  Валентину  
                           Михайловну  
НЕКРАСОВУ  Тамару  
                           Васильевну  
ШАРИКОВУ  Веру  
                           Александровну  

 

 

 

Юбиляр наш дорогой, 
Статный, видный, озорной, 
Хоть и 70 уже — 
Молодой еще в душе! 

Пусть Вам будут по плечу 

Все заветные «хочу». 

И азарта не терять, 

Все сполна от жизни брать!  

 Да и хор не забывать!                                    

Совет ветеранов 

 и все, все участники нашего хора.    
  

 

 
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   

.  №1-187-17 

Не удерживай  то, что  уходит,  и не отталкивай, что приходит. 
И тогда счастье само найдет тебя.  Омар Хайям 
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                                         Обще Домовые Нужды 
       По ОДН, которые с 1 января 2017г. входят в жилищные услуги, в первый год, т.е. на 2017 г. сумма ОДН 
приплюсовывается к сумме платы за содержание на 2017г., а с 2018г. она будет приниматься собственниками 
на собрании уже в составе платы за содержание жилья. Теперь, как рассчитывается сумма ОДН: она 
рассчитывается по формуле и по каждой коммунальной услуге отдельно, а потом суммируется в единую 
цифру, которая и присоединяется к плате за содержание. Итак, формула следующая: 
по ХВС: 0, 027 (этот Норматив установлен регионом и он неизменен) Х площадь убираемой территории (наши 
подъезды, которые убирает техничка) Х тариф ХВС (с 1 июля он будет увеличен, сейчас за полгода считаем 
по действующему тарифу). Полученную цифру делим на  жилую площадь дома.  Так узнаем стоимость на 1 
кв.м ОДН по ХВС. 
      ИТАК:  0,027х S (площадь подъездов) х 17,84 : S (площадь жилых помещений)  - это цена ХВС на 1 кв.м 
по ГВС: также 0,027х S (площадь подъездов) х 125,84 : S жилых помещений - это цена ГВС на 1 кв.м. 
По электроэнергии: 2,210 (Норматив установил Департамент по тарифам НСО приказ № 168-ЭЭ от 
15.08.2012г. с редакцией от 0.07.2016г в зависимости от типа и этажности дома. У нас кажется такой) 
умножаем на площадь освещаемой территории (подъезды, чердак, подвал, уличное) и умножаем на тариф  
2,42.  Это цена по э\э на 1кв.м.  Эти 3 цифры суммируем и получаем общую цену ОДН на 1 кв.м. 
И потом умножаем на квадратные метры по каждой квартире.                                   Подготовила Г.А. Давыдова  
         

     ТТААРРИИФФЫЫ..  ««ЗЗАА»»  ИИ  ««ППРРООТТИИВВ»».. В центре Новосибирска 28 января состоялся митинг против роста 

тарифов на услуги ЖКХ сразу на 15%, сообщает корреспондент  ИА REGNUM. Это уже вторая подобная акция 
протеста в столице Сибири. Первый митинг прошел 24 декабря на набережной реки Оби...  
      «Уймите губернатора», «Снимите тарифное ярмо! Мы вам не скот!», «Богатство монополистов — нищета 
граждан!», «Губернатор! Признай свою ошибку! Или избиратели признают свою!» — с такими плакатами 
стояли люди в центре Новосибирска, в нескольких метрах от здания мэрии города. 
  
       На балансовой комиссии  в Советском районе  Анатолий Евгеньевич Локоть  прокомментировал это 
решение депутатов  вынужденной мерой. Сети пришли в такое состояние не вчера и не в прошлом году.  
Бесконтрольность расходов снабжающих предприятий  длилась  десятилетиями. В какой-то момент 
закреплено законодательно.  Самое главное, что удалось сделать в нашем городе нашему мэру: подписать 
соглашение с организациями-поставщиками коммунальных услуг о контроле за расходованием  получаемых 
от повышенного тарифа  средств со стороны власти и общественности, о том, что получаемые средства 
тратятся целевым способом только на ремонт сетей. Также определен порядок компенсации затрат для 
отдельных категорий семей. 
 

      Мы обратились за комментариями к нашим депутатам Н.П. Похиленко и Н.И. Пинус. Надеемся к 
следующему номеру получить и непременно опубликуем.   

  

 ДВА РУЧЬЯ. Короткая притча, наталкивающая на размышления о том, к какому ручью мы 

относимся.   
      Мальчик лет пяти — шести, гуляя с родителями по лесу, увидел чистый ручей. Он напился 
свежей воды, а потом — ради забавы — взял в руки веточку и принялся мутить воду в ручье. Дно 
ручья было землянистым, и потому на поверхность тотчас поднялся песок, опавшие листья и 

разный мусор. Некогда прозрачная вода стала непригодна для питья. Малышу быстро разонравилось 
смотреться в грязную воду ручейка. Он кинул туда веточку и побежал к маме. А где-то высоко в горах другой 
мальчик так же забавлялся с горным ручейком. Он тоже хотел помутить воду веточкой. Но дно ручейка было 
каменистым, и он сломал веточку и побежал дальше, ничего не добившись. Поток был чист как и прежде. 
Некоторые люди внешне кажутся добрыми и отзывчивыми, как чистый ручей. Но попробуй хоть нечаянно 
обидеть такого человека и увидишь, как со дна души всплывут самомнение, мелочность и гордыня и старые 
обиды, подобно тине и мусору в лесном ручье. 

ВЕДРО МУСОРА 

     Купил человек новый дом – большой и красивый –  с прекрасным плодоносящим садом. А 
рядом в старенькой хибарке жил завистливый сосед, который постоянно пытался ему    
напакостить. 

     Однажды проснулся человек в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там – большое ведро с мусором. 
Взял он его, нечистоты выбросил, вымыл до блеска, насобирал туда самых больших, спелых и вкусных яблок 
и пошел к соседу. Тот, услышав стук в дверь, злорадно подумал: «Наконец-то я достал его!». Открывает дверь 
в надежде на скандал, а ему протягивают ведро с фруктами.   
      - Я тебе принѐс мусор, почему же ты мне – большие яблоки? – растерянно спросил сосед. 
      - Кто чем богат, тот тем и делится. 
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