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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

 

 

В руке молоток и рюкзак за спиной,  

Ни снег, ни жара не пугают,  

Тебя с днем рождения, геолог родной,  

Сегодня мы все поздравляем! 
 

 

Совет ветеранов и Совет ТОС  жилого района Кирово поздравляет всех геологов, 

геофизиков, работников камеральных групп, сейсмиков с профессиональным праздником 

Днем геологов. Желаем вам дальнейших творческих и полевых работ, здоровья 

 и хорошего настроения.!!!!! 

 
НАШИ мечты и желания имеют тенденцию  СБЫВАТЬСЯ 

     Много раз обсуждали на Совете  ситуацию, когда нам не хватает площадки перед окнами ТОС. День 

города и День жилого района Кирово проводим один раз летом, но занимать площадь чаще не очень 

удобно. Большинство мероприятий проходит у "дверей ТОСа". Места мало: собирается от 200 до 500 

человек.  У тут нам пришла идея расширить эту площадку. В октябрьском номере "Весточки Кирово" об 

этом была статья со схемой.   

     Мы решились и передали это предложение в администрацию Советского района. Ответ долго 

формировался (с ноября 2018 года) и ... ПРИШЕЛ!  Дважды выезжала комиссия профессионалов. Даже 

обещали павильон остановочный новый поставить. Составлена смета (370 т.р.), определены 

исполнители. Часть средств сметы дополнительно к грантовым выделила депутат горсовета Н.И. 

Пинус (150т.р.).  

     Осталась нерешенная проблема с облицовкой фасада здания и лавочки. В ближайшие дни смета 

на облицовку фасада будет сформирована и Совет обратится к депутату Заксобрания Н.П. Похиленко 

о выделении средств на эти работы. В этом году депутатам Заксобрания выделено по 4 миллиона в 

депутатский фонд. Можно  надеяться на понимание с его стороны.  

     На юбилейном торжественном собрании в честь 20-летия нашего ТОС от имени Николая Петровича 

Похиленко было обещано подарить нам новый компьютер. Все наши пожелания переданы. Ждем. 

                                                                                    Председатель ТОС "Кирово" И.А. Фомичева 
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Цени свои трудности, ибо они совершенствуют тебя.    Лао Цзы   1 

 

 



КАЛЕНДАРЬ БУДУЩИХ  СОБЫТИЙ   

"ВМЕСТЕ В КОСМОС"   2 апреля   в 11.00   в помещении ТОС  "Кирово"  Екатерина Грибкова совместно   с 

библиотекой им Н.С. Лескова   проводят   игровую программу  для детей от 6 до 12 лет. Всех ждет 
масса  увлекательного и познавательного!  

 
ЕСЛИ В КОСМОС МЫ ХОТИМ,  

ЗНАЧИТ СКОРО ПОЛЕТИМ! 

САМЫМ ДРУЖНЫМ БУДЕТ НАШ – 

РАЗВЕСЕЛЫЙ ЭКИПАЖ!!! 

В ПРОГРАММЕ: 
1. ЗАРЯДКА- ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ! 
2. ЗВЕЗДНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ И ИГРЫ! 
3. КОСМИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО! 
4. НЕЗЕМНАЯ ВИКТОРИНА! 
5. ЗНАКОМСТВО  С  ГАЛАКТИЧЕСКИМИ  КНИГАМИ! 
5. СОЗДАНИЕ  СУПЕР КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 
(КТО ХОЧЕТ – ПРИНОСИТЕ СВОЙ КОРАБЛЬ ИЛИ 
РАКЕТУ!!!) 

 

 

 6 АПРЕЛЯ С  14 ЧАСОВ ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ НА ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КОНЦЕРТ ХОРА ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО.  Организованный еще в 1999 году  
А.М. Рау и Л.И. Степановой  хор пережил много революций, инструментов, 
руководителей и даже названий. "Боровчанка", "Всполохи", а ныне "Обские напевы".  
Пройдя через терни жизни коллектив состоялся!   Слушать его напевы всегда 
удовольствие! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! Желаем успехов! 

 

С 15 по 20 апреля  АКЦИЯ  " ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА"      вновь пройдет  у нас в жилом районе Кирово. 
Приносите одежду, обувь, посуду, сумки и т.д. в таком  состоянии, чтобы кому-то пришлись по душе. 
Дежурные будут ждать вас с  16 до 18 часов ежедневно.  

 

ЛТО – 2019 объявляет набор   ребят-жителей Кирово  на июнь 19 года. Средства от мэра А.Е. Локтя  
и депутата горсовета  Н.И. Пинус выделены. Отрядовцев ждет интересная и ответственная работа и 
не менее увлекательные экскурсии.  Порядок формирования тот же. Родителям необходимо 
заполнить бланк заявления (можно получить в ТОСе по пятницам с 18 часов). 

 
20 АПРЕЛЯ  ГОРОДСКОЙ   СУББОТНИК!!! 

      Вот и наступил апрель, а, значит, скоро субботник. Он будет 20 апреля. Уважаемые 

жители всего жилого района Кирово, посмотрите внимательно вокруг себя, а особенно под 

ноги. Что – не куда наступить? Правильно – не куда. Если с мусором как-то решен вопрос, 

то с отходами наших четвероногих друзей намного сложнее. Обращаемся ко всем 

любителям  животных: может вам и приятно ходить по нашим зас....ым дорогам, но всем 

остальным нет. А дети? Что видят они? Ваше невежественное отношение ко всем людям, 

да и к животным тоже? Им скоро не будет места для своего туалета. Все надеемся, что скоро субботник и всё 

будет прибрано. Вопрос только в том, кто должен наводить чистоту? Как всегда, активисты и пенсионеры. Много 

ли людей честно выходят и наводят порядок?  Все вы знаете – одни и те же.  У нас очень много детей и все они 

подросли, поэтому родители этих детей вместе с ними должны  наводить порядок на всех детских площадках и 

создавать комфортные условия для их же блага. Это относится как к коммунальному, так и к частному 

сектору.  И убирайте пожалуйста за своими питомцами. А может их включить в состав членов семьи и платить 

так же, как за мусор?                                                                                          Совет ветеранов.   Галина Давыдова 

 

Р.S. Совет ТОС предлагает всем жителям своевременно  позаботиться о своих 

территориях. Можно и не ждать 20 апреля.  Просьба также соблюдать правила 

утилизации собранного мусора и сообщать в УК (для коммунального сектора)  о 

необходимости  вывоза по вашему адресу до 20 апреля.  Совет ТОС приглашает всех, кто 

сможет, навести порядок у помещения ТОС. 
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Сделал добро – отойди на безопасное расстояние, чтобы ударной волной 

благодарности не зацепило. Дмитрий Емец   
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ  

ГЕРОИ  КНИГ ВЫХОДЯТ  СО СТРАНИЦ СВОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ!  
27 марта в рамках Недели детской книги  библиотека имени  Н. С. Лескова приняла участие 

в городском  флешмобе  «Манекен Челлендж»  «Библиотечная  мизансцена», посвящённая году 

театра. Именно в этот день в разных библиотеках города граждане флешмобом поддержали 

акцию «Библиотечная Мизансцена»,  призванную  популяризировать чтение среди  людей 

разных возрастов «от мала до велика».   
 

КРЫЛАТАЯ НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
 

Одним из ярких событий марта в библиотеках 

страны является Неделя детской книги "Человек 

читающий"! Традиционный, детский праздник  

поддержала и "Библиотека им. Н.С. Лескова". Под 

крыльями Недели детской книги в нашей библиотеке 

прошёл ряд мероприятий. В библиотеке им. Лескова  

были  оформлены книжные выставки "Детство с 

книгой", "Нам книга помогает учиться, и расти", стенд 

"Хорошую книгу как чудо люблю", уголок викторины 

"Угадай-ка".  

В преддверии весенних каникул в школе № 4 

состоялась  беседа "Книга друг человека".  

Школьникам рассказали о ценности дружбы с книгой и 

о том, каким образом она может помочь в жизни. Они 

узнали, что книга не только источник информации, но и хороший друг. Полюбив чтение с детства человек 

читающий никогда не будет скучать. Благодаря чтению можно многое узнать, переосмыслить, научиться 

мечтать.      

Всем классом школьники 2 "Б" поучаствовали в литературном флешмобе. Затаив дыхание, ребята стали 

героями видеофильма, посвящённого Неделе детской книги «Человек читающий!». Дети были рады, что такой 

фильм останется  у них в  классе на память об этом весёлом дне.  

 Для активных читателей в нашей библиотеке прошел занимательный брейн-ринг "Нескучные каникулы". 

Участникам были предложены три раунда и супер игра. Соревновались две возрастные категории ребят –  6-9, 

и  12-15 лет, отвечая на специально подготовленные литературные вопросы. Победители и участники получили 

книги в подарок. 

Во всемирный день театра 27 марта библиотека Н. С. Лескова приняла участие в городском  флешмобе 

"Манекен Челлендж"  "Библиотечная мизансцена”. Ровно в 12 часов дня в библиотеках-участницах нашего 

города произошло чудо. Время словно остановилось и литературные герои замерли в причудливых  сценах. Так 

они попали в видеосюжеты, посвящённые дню Театра и Неделе детской книги.  

Так пролетела у нас Неделя детской книги, приглашая в библиотеку им. Н. С. Лескова  юных читателей! 

Надеемся, что этот праздник подарил участникам  не просто время общения с книгой, но и полезную привычку 

– ЧТЕНИЕ!                                                                                                     Филиал "Библиотека им. Н.С. Лескова" 

Адрес: Боровая Партия 13, телефон для справок 334-40-20 

****************************************************************. 
 ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ прошелся 

по частному сектору. А.Л. Захаренко при 

участии Е.В. Краснощековой организовала 

помощь одиноко проживающим 

пенсионерам в уборке снега. Ребята из 

нашего МТО с вдохновением гребли 

новенькими лопатами, купленными ТОСом. 

СПАСИБО ИМ: Брагиным Ольге и Маше, 

Титову Яромиру,  Степину Олегу.       

Пришли не все отрядовцы. Степень их ответственности и самоорганизации будет учитываться при 

формировании МТО в 2019 году. 
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Все наши мечты могут стать реальностью, если у нас хватит смелости 

следовать им до конца.  Уолд Дисней 
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ЖИЛ – ЗНАЧИТ МУСОРИЛ! 
Три месяца город Новосибирск и вся область привыкает жить в новой реальности по вопросу вывоза и 

утилизации твердых коммунальных (ранее – бытовых) отходов (ТКО). Региональный оператор «Экология-

Новосибирск» для осуществления своей деятельности, в том числе в Советском районе и жилом районе Кирово, 

заключил договор с транспортным оператором «Эко-Сервис». Тот, в свою очередь, привлек к процессу еще ряд 

компаний. Таким образом, нас с вами и коммунальный, и частный сектор обслуживает непосредственно 

управляющая компания ФГУП ЖКХ ННЦ (диспетчерская 332-06-40, 299-42-71). По словам представителя 

компании в ж/р Кирово будет сохранен кольцевой вывоз. Устанавливать контейнеры на улицах частного и 

коммунального сектора необходимости нет. Мешки с мусором в частном секторе выставляем как раньше около 

дома, начиная с 15 апреля.  График вывоза мусора для частного сектора в летний период будет расширен до 

двух раз в неделю, примерно в период с 15 апреля по 15 октября. Напоминаю всем жителям, что к ТКО не 

относится строительный мусор, отдельно собираются ртутьсодержащие предметы и приборы, батарейки. Для 

вывоза крупногабаритного мусора (чаще – это мебель) необходимо сделать заявку, позвонив в диспетчерскую 

службу. Вывезут в назначенный день бесплатно. Это входит в тариф. Стоимость тарифа известна 92,42 руб. с 

человека в месяц. По словам первого вице-премьера и министра финансов РФ Антона Силуанова. 

правительство РФ собирается освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) региональных 

операторов по обращению с ТКО. Соответствующее решение уже одобрил кабинет министров РФ. В этом 

случае тариф составит примерно 77 руб. с человека в месяц. 

Медленно, но движется процесс с заключением договоров на вывоз мусора. Нет договора – нет счета для 

оплаты услуги, но начисления происходят регулярно и долг копится. Это касается в основном жителей частного 

сектора. Чтобы ускорить процесс региональный оператор, используя адресную базу данных без участия 

заявителей, присвоил каждому домовладению счет. В результате многие из вас могут стать обладателем 

двух счетов, если вы ранее один уже получили. В этом случае необходимо связаться с региональным 

оператором «Экология Новосибирск» и разрешить ситуацию (среднее время дозвона 20 мин). Кроме того, в 

городе Новосибирске названия некоторых улиц дублируется многократно и номера домов тоже повторяются. 

Так, например, существует множество Зеленых и Лесных. Внимательно при оплате проверяйте соответствие 

адреса, счета и количество проживающих.  

Региональный оператор на первом этапе не обязывает нас заниматься раздельным сбором мусора, но 

наиболее сознательные граждане могут это делать уже сейчас. Такую возможность предоставляет компания 

«Тайгер-Сибирь». Ближайшие контейнеры установлены на улице Рыбацкая в районе таунхаусов. В эти 

контейнеры можно выбрасывать пластиковые и стеклянные бутылки и алюминиевые банки. 

 Заместитель председателя по частному сектору Е.Н. Кузнецова 

 
После обращения в прокуратуру Советского района И.А. Фомичевой по поводу распространения 

нашумевшего анонимного издания им заинтересовалось Управление Роскомнадзора по Сибирскому 

федеральному округу.  

 

 

.  
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Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они 

необходимы.    Конфуций  
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ЗИМА ПРОЩАЕТСЯ С НАМИ. А КАК ОНА БЫЛА ХОРОША!    
   

     12 марта в помещении ТОС бабушки, внуки и внучки 

собрались на новое событие – "Бабушкины посиделки". 

Соревновались, смеялись, рассказывали про что-то свое, пили 

чай со всяческими вкусностями, приготовленными, конечно, 

любимыми  бабушками.    

     Все были счастливы и довольны. Спасибо Совету ветеранов за 

идею и ее воплощение! 

 

              МАСЛЕНИЦА! 
     

Масленица 2019 — это проводы зимы и радостное 

ожидание весны, это народный праздничный цикл, 

сохранившийся у славян с языческих времён. Масленица 

в селах и городах всегда отмечается массовыми 

гуляниями — шумно, весело и со щедрым угощением.     

Жителями нашего жилого района  Кирово тоже шумно и 

весело отмечался этот праздник. Думаем, что больше 

всех он нравится ребятишкам, которых было великое 

множество. Они  вместе со взрослыми весело водили 

хоровод, прыгали на скакалке и перетягивали канат. Ну, 

и конечно-же угостились вкусными блинами с икрой,  

сметаной  и горячим чаем. Все угощения приготовлены 

нашими активными жителями: членами совета ветеранов 

и ТОСа. Очень жаль, что остальные жители не 

откликнулись на призыв приготовлений угощений. А 

блинов хочется всем отпробовать.  А как нравятся  такие 

праздничные дни нашим рейсовым автобусам, 

водителей и кондукторов которых, мы всегда угостим и 

пожелаем легкой дороги.  В общем, праздник понравился 

всем. Встретили весну, сожгли чучело, всем всё простили 

и вступили в Великий пост, который будет длиться до 

самой пасхи.   

                                                                      Г.А. Давыдова  
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Есть замечательная приправа ко всем наслаждениям – благодарность тех, кого мы 

любим.   Мольер. 
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   И СНОВА НА РЫБАЦКОЙ  дети и 

взрослые радовались весне, жгли чучело, 

пробовали угощения с приготовленного 

семьей старшей по улице Л.И.  Яковлевой 

праздничного стола.  Каждый приносил 

соседям на радость свое эксклюзивное 

угощение! Детей было больше, чем 

взрослых. Оказалось, что их у нас много и их 

число постоянно растет. Здорово!  

Большое чучело зимы не очень-то хотело 

сгорать, но мужчины добились 

справедливости. На радость ребятне оно 

превратилось в кучку золы. Весна в этом году ТОЧНО будет!!! А может и лето... 

 

ТЕКСТ БЫЛ НАЙДЕН В БАЛТИМОРЕ В 1962 ГОДУ В ОДНОЙ СТАРОЙ ЦЕРКВИ. 

Автор неизвестен. 

      «Идите своим путем спокойно среди гама и суеты и помните о мире, который может быть в тишине. Не 

изменяя себе, живите, как только возможно, в хороших отношениях со всяким человеком. Говорите мягко и ясно 

свою правду и слушайте других, даже людей, неизощренных умом и необразованных; у них тоже есть своя 

история. 

       Избегайте людей шумных и агрессивных; они портят настроение. Не сравнивайте себя ни с кем: вы рискуете 

почувствовать себя никчемным или стать тщеславным. Всегда есть кто-то, кто более велик или более мал, чем 

вы. Радуйтесь своим планам так же, как вы радуетесь тому, что уже сделали. 

      Интересуйтесь всегда своим ремеслом; каким бы скромным оно не было — это драгоценность в сравнении 

с другими вещами, которыми вы владеете. Будьте осмотрительны в своих делах, мир полон обмана. Но не 

будьте слепы к добродетели; другие люди стремятся к великим идеалам, и повсюду жизнь полна героизма. 

      Будьте самим собой. Не играйте в дружбу. Не будьте циничны в любви — в сравнении с пустотой и 

разочарованием она так же вечна, как трава. С добрым сердцем принимайте то, что советуют вам годы, и с 

благодарностью прощайтесь с молодостью. Крепите свой дух на случай внезапного несчастья. Не мучайте себя 

химерами. 

     Многие страхи рождаются от усталости и одиночества. Подчиняйтесь здоровой дисциплине, но будьте 

мягким с собой. Вы — дитя мироздания не меньше, чем деревья и звезды: вы имеете право быть здесь. И пусть 

это для вас очевидно или нет, но мир идет так, как он и должен идти. Будьте в мире с Богом, как бы вы Его ни 

понимали. 

     Чем бы вы ни занимались и о чем бы вы ни мечтали, в шумной суете жизни храните мир в своей душе. Со 

всеми коварствами, однообразными трудами и разбитыми мечтами мир все-таки прекрасен. Будьте к нему 

внимательны. Постарайтесь быть счастливым.» 

 

        МУШКЕТЕРЫ В МАРШРУТКАХ: 18 МАРТА 

1662 ГОДА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

18 марта 1662 года, то есть в эпоху Д`Артаньяна, по 

предложению знаменитого французского ученого Блеза 

Паскаля в Париже был пущен первый в мире городской 

общественный транспорт.  Большие шестиместные и 

восьмиместные кареты регулярно ходили по 

установленному маршруту, перевозя людей за деньги. 

Фиксированных остановок не было, пассажиры садились и 

высаживались по желанию в любой точке пути, поэтому 

данный вид транспорта можно назвать конным маршрутным 

такси.    А в России аналогичные городские экипажи впервые появились лишь через 185 лет, в 1847 году, причем  

одновременно в Москве и Петербурге.  

      А сегодня очень многие жители Советского района  завидуют и удивляются тому, какие комфортные 

автобусы обслуживают 72 маршрут. 
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Если бы я делал только то, что хотят от меня люди, они бы до сих пор ездили на каретах.   

Генри Форд 
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Друзья, соседи и коллеги по ТОС и ветеранской 
организации жилого района Кирово от души 

поздравляют с днем рождения  

Людмилу Ивановну Яковлеву 
Желаем  здоровья, успехов в делах, любви и 

заботы детей и внуков, заслуженного уважения 

жителей нашего Кирово и не только.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 80-летием 

РОЩУПКИНУ  Татьяну 

Семеновну 
20-летием 

ФЕДОРИНА 

Александра Сергеевича 
С 50-летием 

ШУГРИНА 

Илью Сергеевича  

 

С днем рождения  
Друзей-активистов! 

КОСИК Тамару Семеновну 

НИЧКОВА Евгения 

Константиновича 

ДАВЫДОВУ Галину 

Александровну 
 

С днем рожденья поздравляем! 
Смелым быть тебе желаем: 
Ты ведь молодой мужчина — 
Можешь покорить вершины. 
Прихвати с собой удачу — 
И вперед, наш яркий мачо. 
Мир лежит перед тобой, 
Управляй своей судьбой. 
Всё сейчас в твоих руках, 
Пусть горит огонь в глазах. 
Счастья, радости, любви! 
Лучше всех жизнь проживи!!! 
 
 

Именинник! 
Дни проходят без оглядки 
И сливаются в года,  
Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда. 
Важно быть всегда здоровым 
И не помнить сколько лет. 
Вспоминаем добрым словом 
И сердечным шлем привет!  

 ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ УВАЖАЕМУЮ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ 
ЖЕНЩИНУ 

ШУГРИНУ  ЭЛЕОНОРУ  ВИКЕНТЬЕВНУ! 
 

ПУСТЬ ВАШИ ГОДЫ БУДУТ ГОРДОСТЬЮ ДЛЯ ВАС, ПУСТЬ ЖИЗНЬ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ СПОКОЙНО И РОВНО, ПУСТЬ ВАС ОКРУЖАЕТ  

СЧАСТЬЕ И ЛЮБОВЬ!  
ЖЕЛАЕМ  ВАМ ВСЕГДА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕКРАСНОМ СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ДУХА!  
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА ЛЮБИМУЮ "ВЕСТОЧКУ КИРОВО"! 

 

Все ваши друзья, соседи, товарищи и поклонники. 

 №3-208-19 

Каждый прожитый день – ступенька в будущее. И все ступеньки одинаковые. 

Серые, вытоптанные и крутые... С. Довлатов 

Афоризмы для всех Знаков Зодиака.     ОВЕН 

Сначала сделаю - потом подумаю.                                                     Там, где остальные тормозят, я жму на газ. 

   Самое трудное - выслушать собеседника до конца.                      Один Овен - хорошо, два Овна - многовато. 

   Первым не нападаю, но не дай бог меня задеть.           .                Есть, наверное, люди "головастей” меня. Но   

Делай, как я, ведь лучше все равно не сделаешь.                           "рукастей” - точно не найти. 

Приятно получать подарки, но еще приятнее их дарить.              Я многое прощаю себе, но не другим. 

Для чего люди рождаются? Конечно же для приключений.         Страх - а что это такое? 

За первую половину жизни я успеваю сделать так много, что потом не знаю, чем заняться. 
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СТРОГО ПО ЗАКОНУ: КАКОЙ ВЫСОТЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАБОР С 2019 ГОДА? 

dph2010.info 

      Забор – межевая ограда, к высоте и конструкции которой предъявляются определенные требования. 

Несмотря на то, что требования СНиП № 30-02-97 носят рекомендательный характер, при возникновении спора 

суд опирается именно на них. Сразу отметим, что указанный СНиП касается только дачных, огородных и 

садовых участков. 

Какая может быть высота забора в 2019 году? 

     Высота забора между соседними участками по закону должна составлять 1,5 м. Это закреплено в пункте 

6.2. СП 53.13330.2011. Согласно пункту 6.3. забор должен быть сетчатым или решетчатым высотой до полутора 

метров. Такие меры призваны не препятствовать продуваемости участка и освещении его солнечным светом. 

В полной мере им соответствуют только заборы из рабицы или штакетника. Есть ли законный выход из такой 

ситуации? Да, есть. 

Можно ли сделать забор высоким? 

   Во-первых, можно договориться с соседями об установке глухого забора. Все условия, вплоть до 

материала и протяженности, должны быть изложены в письменном виде и заверены подписями обеих сторон – 

собственников. 

  Во-вторых, возможность установки забора большей высоты может быть предусмотрена в Уставе 

кооператива, для чего необходимо с ним ознакомиться. 

   В-третьих, требования по высоте забора касаются только установки заграждения между участками. Если 

вы на своей стороне, отступив от межевой границы минимум метр, поставите более высокий забор, это не будет 

считаться нарушением. 

   Интересно, что такие ограничения никак не распространяются на жилые массивы. На землях под ИЖС забор 

может быть глухим – металлическим, каменным, кирпичным или шиферным – и высотой до 2-х метров. 

 

УЧАСТКОВЫЙ  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ   СООБЩАЕТ  

  

   Здравствуйте уважаемые жители и гости жилого района Кирово! К счастью, у 

вас по оперативной обстановке все спокойно. Остаётся только позавидовать 

посёлку. Все бы так дружно жили – не было бы преступлений, т.к. взаимопомощь, 

взаимопонимание, взаимоподдержка многого стоят. Скоро лето. Все готовятся к дачному сезону,  

выездам на природу. В этот период времени квартиры остаются без присмотра – необходимо 

позаботится о защите своего имущества. Так же при оставлении своего автомобиля не забывайте 

ценные вещи или просто не берите их с собой. Будьте внимательны и бдительны!  

С уважением Слетов В.В. 

 
.  
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