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КИРОВО... ОСЕНЬ... ПОРА УРОЖАЯ... 

     За окном бабье лето. Можно расслабиться и подумать об итогах завершающегося года. Как всегда, в конце 

года в ТОС "Кирово" проводится итоговая конференция. В этом году она – 

отчетная. Всем старшим по улицам частного сектора, по домам и 

подъездам коммунального сектора необходимо провести итоговые 

отчетные собрания с жителями, обсудить исполнение планов и задумок  в 

2019 году,  оценить перспективы на год следующий. Внести свои 

оценочные предложения для конференции, а также предложения в 

корректировку Комплексного плана на 2020 год.  Вполне заслуженно и 

законно можно и нужно гордиться теми нашими соседями, которые внесли 

значительный личный вклад в повышение качества жизни большого 

количества нас с  вами – соседей.  А тем, кто глухо "отсиделся", указать 

на необходимость "передавать за проезд". Самые яркие события в 

общественной жизни Кирово были перечислены в предыдущем номере. 

Итак, вспомним, что было запланировано к выполнению на 2019 год по разделам и пунктам. На стр. 2 приведена 

таблица исполнения.   

 

Анатолий Локоть возглавит Новосибирск еще на пять лет 
    

      По итогам обработки 100% бюллетеней на выборах мэра Новосибирска победил Анатолий Локоть. Он 

получил 50,24% голосов избирателей. В 2014-м году, когда коммунист баллотировался на первый срок, ему 

доверили управлять городом 43,75% новосибирцев. 

По данным Горизбиркома, на втором месте — Сергей Бойко с 18,57% голосов, на третьем – кандидат 

ЛДПР Евгений Лебедев, набравший 9,37%. Еще 8,26% проголосовавших поддержали кандидата 

«РОС» Наталью Пинус, а 7,32% – кандидата «Родины» Данияра Сафиуллина. Остальные кандидаты получили 

меньше 1%. 

     В первую очередь, я хочу сказать слова благородности новосибирцам, пришедшим в воскресенье на 

избирательные участки, поддержавшим меня, выразив мне огромное доверие возглавлять крупнейший 

муниципалитет в России. У нас сохраняется демократическая традиция выбирать прямым голосованием 

власть местного самоуправления мэрии Новосибирска. У любого новосибирца была возможность 

воспользоваться своим пассивным правом предложить выдвинуть свою кандидатуру на эти выборы. Я с 

самого начала выступал за то, чтобы каждый желающий и соблюдающий законодательство РФ и 

Новосибирской области мог быть зарегистрирован и вести свою избирательную кампанию, - сказал Анатолий 

Локоть. 

       Мэр Новосибирска отметил, что на выборах было представлено 15 кандидатов, а это значит у новосибирцев 

было 15 путей развития города. За каждым кандидатом стоит система ценностей и взглядов. Новосибирцы 

выбрали один из 15. Журналистов волновала позиция мэра по поводу явки, которая составила 20,67%. Анатолий 

Локоть отметил, что у него есть свои взгляды на этот счет.  

- Если бы людей не устраивала ситуация в городе, происходили бы какие-то протесты и столкновения, 

может быть и была бы возможность увеличения явки. Все что возможно для этого с нашей стороны было 

сделано. Но если новосибирцы предпочли поехать отдохнуть за город, значит, их все устраивает, - считает 

мэр Новосибирска.                                                                                                              По материалам  сайта КПРФ 
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"Жду от вас ответственного отношения и динамичного темпа организации работ" В.В. Путин   

 



.  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ МЭРА ГОРОДА          

8 СЕНТЯБРЯ ПО УИК 1970.                                                                                                   

Досрочно проголосовало 1,27%. Явка в день выборов – 27% или 489 

избирателя. На первом месте Локоть А.Е. 56,6% (277голосов), на втором 

Бойко С. – 19,8% (97 голосов), на третьем месте Пинус Н.И. -    14,7% (72 

голоса). Три кандидата -  Гультяев А.В., Крестьянов А.П., Токарев А.А. не 

набрали ни одного голоса. По явке избирателей Советский район на 1 

месте в городе. СПАСИБО всем, кто решил, что должен принять участие 

в голосовании.  В связи с опасностью проявления различного рода 

провокаций, на нашем участке дежурили 1 полицейский и 1 сотрудник ДПС в 

полной экипировке.  Все вели себя вполне достойно. 

 

 
 

Основной текст Комплексного плана повышения качества жизни на территории ТОС "Кирово"  на 2018-2020 

годы. Выдержки по 2019 году с отметкой об исполнении.   

№ 
пункта  

Содержание Ответственный  Исполнение 

Раздел  1 

19 Восстановление работы ООВП по адресу 
улица Боровая Партия, 13 в режиме: 
терапевт, педиатр, процедурный кабинет , 
регистратура. 

Минздрав НСО Выполнено частично. По 
просьбам родителей малышей 
прием педиатра  производится 
в детском отделении в ВЗ 

Раздел 2 

7 Установка нового остановочного павильона 
на остановке «пл. Геологов» с 
реконструкцией остановочного кармана. 

ДТиДБК 
наказ Пинус 
Н.И. №35-023, 
Наказ 
Похиленко Н.П. 
№ 37-077 

Исполнено. Ремонт дорожного 
покрытия на площади выполнен 
частично. 

10 Завершить все мероприятия по 
формированию и обустройству сервитута от 
улицы Черемушная к улице Боровая Партия 

 
ОЗ иИО 

Оформление выполнено в 
2018 год. Благоустройство не 
выполнено. 

11 Перенести временно до формирования 
распашного проезда (ул. Дорожная) одну 
опору светофорного объекта на Бердском 
шоссе при движении из центра города в 
районе остановки «п. Кирово» к пересечению 
с ул. Васильковой. 

ДТиДБК, 
ОБОиТ 
ГИБДД 
 

Светофор переведен в работу 
в обычном режиме с 
возможностью перехода людей 
и разъезда автотранспорта.  

Раздел 2.1 Коммунальный сектор 

4 
 

Провести реконструкцию (ремонт) 
канализационных люков на улице 
Солнечногорской и у дома № 3 и по улице 
Боровая Партия 

ДЭиЖКХ ,  
МУП «ГВК» 

Сделана только верхняя 
часть, а сами колодцы 
остались  в прежнем состоянии. 

9 Благоустроить переход через теплотрассу 
в районе ул. Боровая партия (включая 
лестницу) с установкой перил ограждения и 
ночного освещения. 

ДТиДБК, МКУ 
«Советское»  
ОЭиЖКХ 

Выполнение завершено в 2019 
году 

Раздел 2.1 Частный сектор 

20 Восстановить (отремонтировать) дорожное 
покрытие на улицах частного сектора: Теплой 
(от ул. Васильковой до ул. Зеленой), Лесной,. 

ДТиДБК, 
ОБОиТ 
 

Выполнено на улице Теплой 

 Свои обязательства  ТОС выполнил. Не исполненные пункты и разделы плана будут отдельно 

обсуждены на совещании соисполнителей у главы администрации в ближайшее время.  Ваши 

предложения ждем в письменном виде лично, в протоколах  отчетных собраний, по электронной почте. 

Приходите и предлагайте. МЕЧАЙТЕ, ПРЕДЛАГАЙТЕ, ОБСУДИМ. 

 

 

 №7-212-19 
Лучше в совершенстве выполнить небольшую часть дела, чем сделать плохо  

в десять раз более. Аристотель   

2

2 



                      ДЕНЬ СОСЕДЕЙ 2019  
Этот праздник придумали французы. Им стало 

некомфортно жить без дружбы и общения с соседями. У них 

этого никогда не было в жизни. Проводят они его в мае.  У 

нас, в России, был период насильственного разобщения. 

Поэтому праздник был встречен с радостью. Только в мае 

нам некогда, а вот в августе, когда уже есть множественные 

закуски собственного изготовления, на улице еще остатки 

лета, массовый учебный сезон еще не начался, но все уже по 

домам в самый раз.    

Начался праздник  с  большой презентации ТОСов  всего города в Первомайском сквере, где И.А. 

Фомичевой было предоставлено право представлять деятельность ТОС Советского района мэру города 

А.Е. Локтю,  губернатору НСО А.А. Травникову и многочисленным гостям из других городов. 

Мы, жители Кирово, не исключение – отметили праздник с удовольствием!. Помня, что главная цель 

праздника – более тесное знакомство с соседями, особое внимание уделяем именно сборам во дворах 

многоквартирных домов  и на улицах частного сектора.  

Итак, впечатления. 

В последнее воскресенье августа отмечался всеми любимый  праздник – День Соседей. И мы, как всегда, 

не нарушая традиции собираемся дружно в нашем уютном палисаднике в субботу по адресу Боровая Партия, 

дом 3. Погода в этот день была просто супер! Ближе к вечеру, после своих домашних дел, дач и огородов начали 

собираться наши соседи и соседи ближайших домов. Также пришли девчата с улицы Солнечногорской. Было 

как всегда очень весело. Мы пели застольные песни, танцевали, делились рецептами. Вспоминали тех соседей, 

которые всегда были с нами, но которых уже нет с нами. 

Расходиться очень не хотелось. Уже давно загорелись фонари 

на столбах, а мы все продолжали отмечать наш праздник. Я 

всегда говорю, что нужно проводить такие мероприятия как День 

Соседей. Это объединяет людей и жить становится легче. 

Несмотря на то, что мы, семья Федориных, молодые, мы 

находили общий язык с нашими бабульками.  Мы их любим, а 

они нас. Давайте жить дружно, наши дорогие соседи!                                                                    

Татьяна Федорина 

 

Жители улицы Космонавтов очень душевно отметили День 

Соседей. Как всегда, все пришли со своими угощениями и с 

хорошим настроением. Еще недавно малознакомые люди стали 

добрыми соседями. Компания уютно расположилась рядом с 

детской площадкой. В непринужденной обстановке за вкусным 

столом темы для разговоров возникали сами собой от воспоминаний молодости до осенних урожаев, борьбы с 

грызунами и прочее. Было и музыкальное сопровождение. Елена Борейко развлекала нас своими уже 

ставшими популярными лирическими песнями. Самые романтичные и легкие на подъём танцевали. Больше 

всех были счастливы  дети: то строили неподалеку шалаш из веток, то оголодав кружили вокруг стола, то жгли 

костер, то носились на перегонки с веселым псом, которого все на улице зовут просто Вовка Борейко. 

Обращаюсь ко всем жителям улицы -"не лишайте себя праздника и приятных эмоций. Ждем всех на будущей 

год." Большое спасибо нашему бессменному организатору Сергею Ермакову и, конечно, всем пришедшим 

соседям с нашей улицы.                                                                                         Старшая по улице  Е.Н. Кузнецова 

      Улица Космонавтов. День Соседей – 2. 

В этом году мы отмечали День Соседей во второй раз, и если год назад это было похоже на деревенскую 

свадьбу, в хорошем смысле, когда пришли все жители улицы, то в этом году это было похоже на тёплую, 

немноголюдную встречу старых знакомых. Сидели у костра, пили чай и другие напитки, слушали нашу любимую 

певицу и поэта Елену Борейко, и даже танцевали.  Прекрасная традиция  теперь прижилась и на нашей улице.                                                                                     

 ******************************************************************************************************         Сергей Ермаков 

Жителям улицы Зеленой, которые уже 2 недели переходят через разлившийся ручей на дне оврага, 

сообщаем, что нашелся на горе живительный источник, питающий ручей. Сантехники разбираются. Жаль 

только, что за 2 недели существования ручья никто не захотел разобраться и дойти до его истока.  Без С. 

Ермакова мне не удалось бы найти дорогу до источника через заросли.                                              Э. Шугрина 
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Фото с праздника на улице Лесной 

 



Обязательство и контроль 

исполнения 
 

 По просьбе жителей администрацией города 

сформирована у помещения ТОСа  площадка 

под общим названием "ДУШЕВНЫЙ ПЯТАЧОК". 

Завершение работ (кроме посадки кустарников 

и деревьев) 20 августа проконтролировал лично 

мэр города А.Е. Локоть в сопровождении главы 

администрации Д.М. Оленникова  Целью 

выездного совещания мэра  была  проверка 

исполнения работ, выполняемых по просьбе-предложению жителей. В Кирово это 

была проезжая часть улицы Теплая и "Душевный пятачок".  Все, причастные к 

выполнению работ, прибыли на места проведения работ и сами представляли результаты.  

Мы тоже подготовились:  организовали столик, сушки, конфеты, чашки чайные, самовар С.А. Ермакова, 

ростовые куклы О.М. Бобровой К 5000р от Н.И. Пинус  добавили еще личные пожертвования и купили две новые 

лавочки. В.С. Григорьева привезла свои вазоны с цветами. По нашему мнению, получилось очень мило.  

Комиссия тоже осталась довольна. Перейдя в помещение ТОС в связи с начинающимся дождем, нашим особо 

отличившимся жителям были вручены Благодарности мэра города. Это были Краснощекова Елена 

Вячеславовна, Захаренко Александра Леонидовна,  Григорьева Валентина Степановна. В завершении 

посещения жилого района Кирово мэр с сопровождающими проехал по новенькому дорожному покрытию на 

улице Теплой. Машина шла очень ровно и все остались довольны.  

 
 

ВТОРАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДВИЖЕНИЯ ТОС 

 в городе НОВОСИБИРСКЕ 
 

23 августа  2019 года в помещении кинотеатра "Победа" 

состоялась названная конференция.  Участников 

приветствовал губернатор НСО А.А. Травников. Он с 

интересом прослушал основные доклады.  В ее работе 

приняли участие не только председатели ТОС нашего 

города  и всего региона, но и гости из 8 городов.  Кроме того, 

в конференции приняли участие  Бурнашов А.Л., заместитель председателя 

Правления Общенациональной ассоциации ТОС, депутат ГД ФС РФ.,  депутат 

ГД ФС РФ  Ганзя В.А., Мерсиянова И.В. директор центра исследования 

гражданского общества и некоммерческого сектора Национального 

исследовательского университета "Высшая школа экономики", Мальковец 

Н.В. от центра повышения квалификации  АСДГ. Со своими оценками и 

рекомендациями выступила по видеообращению Шугрина Е. С. профессор 

Высшей школы экономики РАНХиГС.  Прибыло большое количество СМИ.  

Экспертная группа в составе Полищук Н.А., Бойко Е.А. и Фомичевой И.А. 

подготовили  выпуск третьего номера журнала, посвященного этой теме.  

 Опыт Новосибирска уникален для страны, поэтому конференция вызвала 

такой интерес. С основным докладом выступил мэр города А.Е. Локоть. С 

содокладом от имени экспертов и как практик с многолетним стажем выступила И.А. Фомичева. После 

пленарного заседания работа шла по трем секциям. В заключении А.Е. Локоть подвел итог, принято 

Постановление, суть которого – продолжить развитие сотрудничества власти, бизнеса, населения на новом  

уровне.  Опыт ТОС "Кирово"  по работе по Комплексному планированию развития  с обновлениями, 

дополнениями  и в сопровождении методическими рекомендациями теперь будет распространен на Российском 

уровне.  Но и мы получили дополнительный опыт.  На фото вверху – экспертная группа. На фото ниже – 

участники конференции от ТОС "Кирово" Г.А. Давыдова и Т.П. Чеснокова.                                       И.А. Фомичева  
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П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 90-ЛЕТИЕМ 

БОРОВИКА  

Владимира Васильевича 

С 85-ЛЕТИЕМ 

ШАРАПОВУ  

Нину Николаевну 

С 80-ЛЕТИЕМ  

ГОЛУШКИНУ 

Зинаиду Петровну 

ДУДКИНУ 

Ираиду  Ивановну 

АНДРЕЕВУ  

Галину Тимофеевну 

С 75-ЛЕТИЕМ  

МАКАРЕВИЧ 

Клавдию Селиверстровну 

С 70-ЛЕТИЕМ 

ЗЯБЛИЦКУЮ  

Людмилу Ананьевну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО, ЧЕМ ЛЮДИ 

СЧАСТЛИВЫ НА   СВЕТЕ, 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЕМ В              

                                       ЮБИЛЕЙ: 

ВЕСЕЛЬЯ, БЛЕСКА ГЛАЗ, 

УЛЫБКИ    СВЕТЛОЙ, 

ВНИМАНИЯ РОДНЫХ,  

ТЕПЛА   ДРУЗЕЙ! 

И ЧТОБЫ ЯРЧЕ СОЛНЫШКО  

                                   СВЕТИЛО 

НА ВАШЕМ ДОЛГОМ 

ЖИЗНЕННОМ     ПУТИ, 

И БЫЛО СЕРДЦУ РАДОСТНО И  

                                           МИЛО – 

ВСЁ ТО, ЧТО ОЖИДАЕТ  

                                      ВПЕРЕДИ! 

       От Совета ветеранов                                         

                         Г.А. Давыдова 

 

 

С днем рождения друзья-активисты! 

ЖИГАЛЬЦОВА  Александра Петровна 

ЕРМАКОВ Сергей Александрович 

РАУ Александр Михайлович 

ФЕДОРИН Сергей Михайлович 

ЛУСЕВА Галина Ивановна 

МАСАЛОВА Тамара Андреевна 

СТЕПИН Олег Владимирович 

ТРОФИМОВА Лариса Викторовна 

ЛУКЬЯШКО Виктор Николаевич 

ЗАХАРЕНКО Александра Леонидовна 

ТИТОВ Александр Иванович 

ТИТОВ Ярослав Александрович 

НЕГАНОВА Таисия Алексеевна 

ФЕДОРИНА Татьяна Николаевна 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

И М Е Н И Н Н И К ! 
Без лишних слов, без лишних фраз, 
С глубоким чувством уваженья 
Позвольте нам поздравить вас  
В день светлый вашего рожденья. 
Что пожелать вам в этот день, 
Каких же благ, какого счастья? 
 

Чтоб никогда не унывать, 
Не знать болезни и ненастья! 
Чтоб вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали!  
Чтобы родные и друзья 
Всегда с улыбкой вас встречали! 

 №7-212-19 
Быть славным хорошо, спокойным лучше вдвое.   А. Пушкин 



ДОРОГИЕ,  УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО ! 

Приближается Декада пожилых людей. В  Международный день пожилых людей хочется, прежде всего, 

выразить своё уважение и почтение, а также пожелать добрых лет здоровья, блага и достатка. Пусть дни жизни 

неспешно ведут свой счёт, радуя счастливыми встречами, улыбками близких и приятными сюрпризами 

от дорогих людей. 

Хочется от всей души пожелать вам любви и заботы близких людей, чтобы они радовали вас не только в эти 

осенние дни, но опекали заботой каждый день и час, согревали вас своей любовью.  Счастья и здоровья, 

дорогие ветераны. 

 Всех желающих пообщаться, попить чаю в кругу друзей приглашаем 4 октября в помещение ТОС в 14-00 

часов на праздник.                                                                                                              Совет ветеранов  

 

 

 

60 лет Академгородку 

15 сентября Советский район отпраздновал 60-летие образования Академгородка.  В связи с этим событием 

было проведено много мероприятий: демонстрация с участием НИИ Академгородка,   выставка достижений 

наших институтов, спортивные соревнования, концерт, экскурсии по Академгородку. 

Группа наших ветеранов приняла участие в этих мероприятиях. Мы участвовали в экскурсии, организованной  

СО РАН. Казалось бы, мы живем здесь, ходим по улицам и, вроде, знакомы с «Академом». Но как же много мы 

узнали из этой  экскурсии 

«Дом лесника», где поселился  академик  Лаврентьев, приехав из  Москвы в Сибирь.   Здесь  он принимал 

новых ученых, пожелавших переехать в Сибирь. Мы узнали, как  жили в то время ученые и как они строили  

институты, дома. Побывали  возле нового корпуса НГУ и послушали, как жили студенты в те времена, какие 

интересные акции  они проводили. А вы знаете, что в школе № 130  в те годы многие предметы велись на  

иностранных языках? И еще много интересного мы узнали в этой экскурсии. Жалко опять же, что число нашей 

группы было маленьким.                                                           Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.  

Приглашаются все  желающие. Прививку можно поставить в 

нашем ООВП. Прививки от клещевого энцефалита  начнут 

ставить в конце октября.   

 

 
Утвержден  постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 июля 2019 г. N 974 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ СОБАК 

1. Акбаш 

2. Американский бандог 

3. Амбульдог 

4. Бразильский бульдог 

5. Булли Кутта 

6. Бульдог алапахский чистокровный (отто) 

7. Бэндог 

8. Волко-собачьи гибриды 

9. Волкособ, гибрид волка 

10. Гуль дог 

11. Питбульмастиф 

12. Северокавказская собака 

13. Метисы собак, указанных в пунктах 1 -12                  

настоящего перечня        
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5 сентября ушла из жизни ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА НОВИКОВА – старейшая 

жительница  поселка им. С.М. Кирова, одна из основательниц ТОС "Кирово". Её энергии, 

целеустремленности  можно по-хорошему завидовать и учиться жить  с ответственностью за 

свою малую родину и благополучие ее жителей. Светлая ей память.  

6 

mailto:fomi53@mail.ru

