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П О З Д Р А В Л Я Е М! 
 

 

 

 

     Дорогие жители Советского района! Сердечно поздравляю вас с 
государственным праздником – Днём народного единства! 
Этот праздник посвящён героическому событию: 4 ноября 1612 года представители 
всех сословий, национальностей и возрастов сплотились во главе с земским 
старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, чтобы освободить 
Москву от польских интервентов. Именно в то время был положен конец 
междоусобицам и распрям, началось становление России как великой державы. Эта 
уникальная эпоха, как и вся история нашей страны, напоминает нам о 
важности гражданской солидарности, взаимопомощи, сплочённости. 

     В Советском районе живут люди самых разных национальностей, вероисповеданий и политических 
убеждений, и согласие – наш абсолютный приоритет. Готовность слышать разные мнения, ценить и 
уважать друг друга – необходимое условие не только для великих побед, но и для самого простого и 
будничного добрососедства. Пусть воплощение в жизнь наших общих идей, проектов и планов позволяет 
Советскому району и впредь оставаться территорией партнёрства и развития. 
Искренне желаю вам мира, добра и успехов в работе на благо нашего района и города!        Д.М.  Оленников 

 
 

102 года назад свершилась Великая Октябрьская 

социалистическая революция! 
    Человечество  получило повод и возможность посмотреть 
на суть своего существования с новой, другой стороны. 

Советская Россия стала примером для народов планеты 
Земля в защите своих прав и свобод.  

  
Митинг и демонстрации жителей состоятся 7 ноября:  

- в центре Новосибирска с 17-30 от метро "Красный проспект", 
- в Советском районе с 12-30 от здания Морской проспект, 2. 

 
 

15 ноября с 17 часов в помещении по адресу улица Боровая 
Партия, 13 состоится отчетная конференция ТОС "Кирово". 

  

Регистрация делегатов с 16 часов.   
К  участию в  работе конфернции приглашены депутаты Законодательного Собрания НСО Похиленко Н.П., 
Новосибирского городского Совета Пинус Н.И.,  глава администрации Советского района Д.М. Оленников. 
Повестка: 
1. Отчет Совета ТОС. 
2. Отчет ревизионной комиссии. 
3. Итоги исполнения "Комплексного плана  повышения качества жизни на 2018-2020  годы". Внесение 
изменений и дополнений. 
4. Утверждение сметы расходов по статье "Текущая деятельность" на 2020 год. 
5. Разное. 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 

ВОТ И ПРОШЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ... 

    Наша ветеранская организация при поддержке депутатов и спонсоров 4 октября 

организовала теплый прием для людей пожилого возраста жилого района Кирово в 

помещении ТОСа, где были изумительно накрыты столы, выступал наш хор. Было 

проведено много конкурсов на различные темы. Победителям вручали призы. Мы 

танцевали и пели песни нашей молодости. 

    Спасибо всем организаторам, вложившим свою душу в проведение этого праздника! Они заставили нас 

вернуться на много-много лет назад в свою молодость. Скучать было некогда!!!  Низкий вам поклон! 

 Т.В. Некрасова

 

О ДЕКАДЕ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЖИЛОМ 

РАЙОНЕ КИРОВО 

С 1 октября по 10 октября ветеранская 

организация провела  декаду пожилых людей в 

нашем  жилом районе. Началась она с посещения  

малоподвижных ветеранов на дому. Это 

пенсионеры, которые  в силу  нарушения здоровья 

вынуждены  находиться дома  без выхода в 

общество. К сожалению, их становится все 

больше. В этом году мы посетили 24 ветерана с 

вручением подарка. Подарки были сформированы 

на деньги депутата Пинус Н.И. 

4 октября  в помещении ТОСа был проведен 

праздник «В кругу друзей» для всех желающих 

людей Золотого  возраста. Для гостей был 

приготовлен стол с разными закусками и сладким 

угощением к чаю. Все присутствующие активно 

участвовали в конкурсах, пели песни и многие 

танцевали. Даже 92-летняя Ковальчук М.И. и  90-

летняя Чистюнина Л.Г. не удержались и встали в 

круг, так как у всех  было отменное настроение, 

созданное организаторами праздника.  

5 и 6 октября наш хор «Обские напевы» принял участие в фестивале хоров в ДК 

«Звезда», а 8 октября участники хора выступили в областном   фестивале «Осенняя  

рапсодия» в ДК им. Октябрьской революции. Они исполнили две песни, принятые 

зрителями на «ура». С криками «Браво» их проводили со сцены. Молодцы хористы! 

10 октября спортивная команда ветеранов приняла участие в спортивном 

празднике «Нам года – не беда». Правда, они заняли на этот раз 4 место, но, как 

говорится, главное не победа, главное – участие. 

Таким образом, хочется сказать, что люди, занимающие активную жизненную 

позицию, всегда сумеют получить хорошее настроение и порадоваться жизни, 

несмотря ни на что, вопреки всему. 

                                                      Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. 

 

 

29 октября  отметили  День рождения Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза 

Молодежи - ВЛКСМ! 

Молодость не одного поколения граждан Советского Союза была крепко связана с 

комсомолом. Союз молодости, инициативы, целеустремленности, преданности – основа 

лидерства   нашей страны. Поздравляем всех, кому дорог этот значок и эта память! 
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БОУЛИНГ  

    16 октября состоялись соревнования, приуроченные 

к спартакиаде на кубок Главы  администрации 

Советского района среди ТОСов района. Участие 

приняли 8 команд ТОС, что составило более 80  

активистов нашего района, которые с большим 

энтузиазмом катали шары.  

     Мы приехали первые, т.к. буквально накануне 

собрали команду. Очень приятно было, что нас 

встречали  представитель МБУ "Спортивный город", 

депутаты. С приветственным словом выступил 

начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Советского района Халатов. Он пожелал всем 

успехов.  В течении игры наши успехи были разные: то мы обыгрывали своих соседей с ТОС "Н. Ельцовка", то 

проигрывали.  Подведение итогов было после двух игр, когда приняли участие все 10 команд. В нашей команде 

были: Галина Александровна Давыдова, Сергей Петрович Бобин, Ефимовы Лариса Николаевна, 

Владимир Михайлович и  Костя,  Саша Федорин. Наш Совет ветеранов предоставил нам одинаковые 

футболки с надписью "Кирово". Выглядели мы классно! Это все отметили.  Борьба была трудная, т.к. из других 

ТОСов приехала практически одна молодежь. Но шары катали мы с огромным удовольствием. В результате: 

первое место  у ТОС "Солнечный", 2 место – ТОС "Больничный городок", 3 место – ТОС "Ельцовочка". А мы 

заняли почетное четвертое место. Ура!                                                                                                Л.Н. Ефимова 

.  

 ВОЗОБНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ КЛУБ 

"МАСТЕРИЛКА". 

     Под руководством Елены Вячеславовны 

Краснощековой ребята собственными руками мастерят 

различные поделки.   

      Елена Вячеславовна насобирала летом различного 

поделочного материала – палочек, листиков и т.д. На 

средства ТОСа ежеквартально на минимальные средства 

покупаются ткани, нитки, ленты, клей, краски,  гвозди  и 

много другой "мелочи", из которой в умелых руках они 

превращаются в паруса, крыши  или что-то еще. Этой осенью они мастерили домики, корабли, маяки  и т.д. 

Здорово, когда дети учатся управлять своими ручками в мелких работах. 

 
ДРЕВНИЕ АРИИ ПРИШЛИ ИЗ СИБИРИ И БЫЛИ ЭЛИТОЙ ОБЩЕСТВА – ДОКАЗАЛИ УЧЕНЫЕ 

      Международная группа ученых из 19 стран, среди которых генетики, антропологи и археологи, провели 

масштабное исследование ДНК древних людей, результаты которого были представлены в научном журнале 

Science. 

      Проанализировав геном 524 древних людей, ученые получили подтверждение гипотезы миграции людей-

носителей индоевропейских языков в Индию из степных регионов Евразии. Среди людей, населяющих 

территорию Индии несколько тысячелетий назад, были найдены носители индоевропейских языков. 

      В исследовании говорится, что обнаружение древних ариев в северной части Индии во второй половине 

второго тысячелетия до н.э. говорит о миграции древних людей из степной Евразии (включая Сибирь). 

      Выходцы их сибирских территорий среди индийцев стали элитой общества. Выяснилось, что брахманы 

(представители высшей касты) имеют большую долю генов сибирских переселенцев, чем в других группах 

населения. 

     В настоящее время неизвестно, что явилось причиной данной миграции. У независимых исследователей 

имеется две версии. Одна версия – резкое похолодание, а другая – затопление северных территорий. 

Существует гипотеза, что на территории Северного Ледовитого океана некогда был материк, но он затонул, и 

население вынуждено было покинуть эти места, двинувшись в южном направлении. 

     По информации других историков, у переселенцев были хорошо развиты астрология, алхимия, теургия, 

поэтому вполне логично, что эти люди стали в Индии брахманами (жрецами). Они также служили духовными 

наставниками в семьях высших каст. Если принять во внимание данную информацию, то утверждение 

международной группы ученых о миграции арийцев на территорию Индии вполне может быть обоснованным.                                         

                                                                                                                                                                            Из инета  
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                                                                                                      К ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ТОС "КИРОВО" 

     Уважаемые жители Кирово! После сбора предложений от жителей и обсуждения на расширенном Совете 
ТОС был сформирован  предложенный перечень дополнений в КП на 2020 год.  Напомним, что наш 
"Комплексный план повышения качества жизни на территории ТОС "Кирово"  охватывает 2018-2020 годы. Все 
неисполненные пункты действующего плана, включая  принятые в конце прошлого года,   переходят на 20 год 
включительно. В следующем году нам предстоит сформировать новый план.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ-ДОПОЛНЕНИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНЕ ТОС "КИРОВО" НА 2020 ГОД 

 

К  ОТЧЕТУ  ТОС  КОНФЕРЕНЦИИ. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ  

     Уважаемые  соседи! Время в нашем дорогом жилом районе Кирово никогда не текло спокойно. 2019 год не 

стал исключением.  Жизнь идет с постоянным подорожанием. Средства, отпускаемые на ТОС мэрией города по 

статье "Текущая деятельность",  к сожалению, не увеличиваются соразмерно инфляции. Именно поэтому 

периодичность выпусков нашей "Весточки Кирово" сводится к 2 выпускам в квартал. Но мы стараемся 

максимально отражать наиболее значимые события. Кроме того, используется  электронная рассылка для 

жителей, предоставивших свои  адреса. Традиционные извещения в виде бумажных объявлений также 

используются  в работе актива ТОС.  

    Акция милосердия "От чистого сердца" проводилась по предложению жителей.  

    Выполнены наказы депутатам:  завершен переход через теплотрассу  в районе улицы Боровая партия,  

отремонтировано дорожное покрытие  улиц Теплая и Лесная,  на улице Лесной возрождено ночное освещение. 

    Кроме наказов, мэрия города выполнила строительство "Душевного пятачка". Облицовка части стен здания 

Боровая партия, 13 включено в финансирование депутата Похиленко Н.П. на 2020 год.    Сформирован 

безгрязевый проход от улицы Теплой к улице Золотодолинской. Периодически  выполняется грейдирование 

временного проезда. Детская площадка На Зеленой перенесена на новое место.     Продолжение на стр. 5. 

 

 

П\П МЕРОПРИЯТИЕ  ОТВЕТСТВЕННЫЙ И 

СОИСПОЛНИТЕЛЬ 

1 Установить ночное освещение на улице Теплой и ул. Боровой партии (на 
участке вдоль теплотрассы) с установкой освещения перехода через 
теплотрассу в продолжении улицы Васильковой. 

ОАО "ГОРСВЕТ" 
 

2 Завершить благоустройство "Душевного пятачка" в части отделки фасада 
здания по адресу улица Боровая партия, 13 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДЕПУТАТ  ЗС 

ПОХИЛЕНКО Н.П. 

3 Оформить в современном стиле треугольный участок на пересечении улиц 
Васильковая и Теплая: выполнить благоустройство территории, 
образованной в пределах перекрестка улиц Васильковая и Боровая партия 
в границах реконструкции дороги 2019г. Предполагается выровнять 
участок, оконтурить бордюрным камнем и сформировать 
ландшафтную композицию из декоративных деревьев и кустарников. 

ТОС 
ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА 

ПИНУС Н.И. 

4 Включить в перечень  изменений и дополнений в генеральный план города 
вынос трансформаторного блока за территорию застройки жилого сектора 
на улице Зеленой. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА, РЭС 

5 Привести в соответствие (заменить на новый, более мощный) 
трансформаторный блок на улице Солнечногорской. 

РЭС 

6 Произвести  ремонт  колодца у дома № 16, исключив слив воды в 
аварийных ситуациях в подвал дома № 17 
За месяц шесть порывов (вода бежит в подвал дома №17).  По запросу 
ТСЖ "Геолог-17" СГК и УЭВ только отписываются. 

УЭВ 

7 Произвести ремонт трассы водоотведения, исключив размытие грунтового 
проезда между домом № 17 по Боровой партии и пожарной подстанцией со 
стороны Бердского шоссе (идет оврагообразное размытие). 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЙОНА  

8 Во избежание ежегодных аварийных ремонтов переход от улицы 
Солнечногорской к улице Боровой партии отремонтировать 
(заасфальтировать)  от проезда между домами № 3,4 по улице Боровой 
партии до  проезда у дома №11  ул. Солнечногорской, включая ступеньки и 
спуск. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЙОНА 

9 Установить на территории жилого района Кирово дорожные знаки, 
согласованные с МБУ "Городской центр  организации дорожного движения" 
Схема прилагается. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАЙОНА  ГЦ ОДД 
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    Депутат Н.П. Похиленко выделил средства через МБУ "Активный город" на приобретение комплекта 

оргтехники для ТОС. 

     К негативам стоит отнести возрождённые из небытия  проблемы с детской площадкой на улице Зеленой и 

скандальным детским шествием по трубам теплотрассы. А также многолетним многострадальным 

непроизведенным ремонтом канализационных люков у дома № 3 по улице Боровой партии.  
 

   Также печально можно отметить, что не всё  запланированное на 2019 год в Комплексном плане выполнено.  

 

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 

1. Финансирование мэрии по статье "Текущая деятельность" в 2019 году составила  вместе с подоходным 

налогом 50 000 рублей. По статьям расходов:  

№  статьи расходов всего  (т.р.) 

1 Проведение культурных спортивных и других мероприятий с представителями 

различных категорий населения.  

8 500 

2 Проведение акций милосердия, мероприятий по социальной поддержке населения. нет 

3 Организация работы с детьми по месту жительства, в том числе в каникулярное время. 12 200 

4 Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений.  нет 

5 Организация и проведение мероприятий по сохранности жилищного фонда. нет 

6 Организация общественных работ, направленных на благоустройство территории. 2 500 

7 Индивидуальная работа с трудными подростками, содействие развитию дошкольного, 

школьного и внешкольного воспитания. 

нет 

8 Создание и укрепление  информационной базы территориального общественного 

самоуправления.  

26 800 

 Всего,  

из них подоходный налог 13% = 6 500,0р Реально расходуется 43 500,0 рублей 

50 000 

 

Не в полном объеме реализованы средства 4 квартала. Средства поступают и сдаются отчеты поквартально. 

2. Грант НСО "Лето без гаджетов" – 100 000,0. Реализован. Отчет сдан. 

3. Субсидия мэрии через депутата Новосибирского горсовета Пинус Н.И. – 100 000,0 рублей. Отчет сдан. 

4. На оплату труда МТО из 10 ребят поступило  38 354,0 рубля вместе с налогами. Деньги ушли по назначению. 

5. На работу двух ЛТО по 10 ребят мэрия предоставила 10 440,0 рублей. Средства реализованы, отчет сдан. 

6. Депутат Пинус Н.И. выделила 5 000,0 рублей на приобретение лавочки.  

7. Спонсорская помощь составила 13 000,0, из которых 4000,0   безналичным перечислением на уставную 

деятельность и 9 000,0 на уборку помещения. Спонсорская помощь в натуральном виде реализована на 

территории  и мероприятиях ТОС.  

8. Реальный вклад собственным трудом жителями Кирово составил ориентировочно 50*30= 1500 человеко-дней 

или  при заработной плате 1000 рублей в день   – 1,5 млн.  рублей. 

9. ТОС "Кирово" помог Новосибирску в проведении городского слета ЛТО и научно-практической конференции 

"ТОС – феномен Новосибирска". Всего 340 000,0 рублей.   

Более подробно можно узнать из доклада на конференции.               Председатель ТОС "Кирово"  И.А. Фомичева         

  
Академгородок 2.0. Планы и перспективы.   

29 октября в большом зале администрации Советского района состоялось представление проекта внесения 

изменений и дополнений в генеральный план Новосибирска. Его представил более двум сотням собравшихся 

заместитель мэра, начальник департамента строительства и  архитектуры  Алексей Валерьевич  Кондратьев 

и Главный архитектор проекта Дмитрий Викторович Нестёркин.  

В отличие от рабочего совещания 9 октября эта встреча с общественностью прошла относительно мирно. 

Отдельные решения встречались аплодисментами. Это предварительное обсуждение. Было предложено всем 

желающим внести свои замечания и предложения.   По нашему жилому району было сказано, что планируется 

пеший проход с освещением и благоустройством  от улицы Золотодолинской до улицы Теплой. От жителей 

Кирово внесены 2 предложения: вынос трансформатора с улицы Зеленой и передача земельного участка, 

включающего мост через теплотрассу в районе улицы Васильковой, от СО РАН  в  ведение и под 

ответственность мэрии города.  В этой связи приобретает особую важность создаваемый ПАСПОРТ территории 

ТОС.  Это должно быть главным аргументом в возможных планируемых переменах  зонирования территории и 

не только.  Предлагаем активно включиться в его формирование  в самое ближайшее время.           Редакция 
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Нельзя дать всем всё, ибо всех много, а всего мало.   Н. Курдюмов 3 
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И М Е Н И Н Н И К ! 

 

                           

              УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ 

     Здравствуйте, уважаемые жители и гости жилого района Кирово! Не перестает 

удивлять ваш маленький мир с огромными возможностями!  Вы все молодцы! Идешь по 

административному участку (обход территории):  чисто, красиво, уютно. Местами, конечно, 

бывает,  но и с этим надо бороться. Если все вместе, – то мы сила!  

      Напоминаю: по всем вопросам можно обращаться по телефону 330 68 10.  Находимся 

мы по адресу ул. Золотодолинская, 29. Мой тел. 8 9993040814 или старший участковый Миронова Елена 

Евгеньевна 8 9993040802. 

    По преступлениям, совершенным в Советском районе г. Новосибирска: участились случаи 

мошенничества. Очень наивные в этом, конечно,– это люди в возрасте. Они очень доверчивы и внушаемы. 

Будьте бдительны и не открывайте дверь. Не отвечайте на незнакомые номера телефонов.  Знайте: вам могут 

позвонить и навязать не нужную вам услугу, от которой очень сложно отказаться, т.к. вы дали свой 

положительный ответ. Тем самым заключили устный договор, который оспаривается только в суде и полиция 

вам не сможет помочь. Так что лучше сто раз подумайте перед тем как сделать.               

                                                                                                                  С уважением Ваш участковый Слетов ! 

 

 

П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 85-летием  

СКРИПНИКОВУ 

Валентину Харлампьевну 

С 75-ЛЕТИЕМ  

ЗАРОДИНУ 

Тамару Яковлевну 

С 70-ЛЕТИЕМ 

РЯБУХИНУ  

Нину Александровну 

.  

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Медведев Александр Михайлович 

Дронов Александр Александрович 

Брагина Ольга Васильевна 

Степанова Татьяна Николаевна 

Ковязина Тамара Михайловна 

Яковлев Андрей Викторович 

  

Григорьева Валентина Степановна 

Краснощекова Елена Вячеславовна 

Пьяных Сергей Николаевич 

Янкайтис Виктор Викторович 

Альтенгоф Нина Михайловна 

Чеснокова Татьяна Петровна 

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! 
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