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НАША ИСТОРИЯ:       ПОЙДЕМ ВПЕРЕД И ВМЕСТЕ ?! 

20 апреля в нашей районной администрации состоя-
лась  научно-практическая конференция «Взаимодействие ор-
ганов местного самоуправления в решении проблем микрорай-
онов». В ней приняли участие представители  многих различ-
ных общественных структур района: Совет ветеранов, предста-
вители ТОС микрорайона Н.Ельцовка, представители инициа-
тивных групп по созданию ТОС других микрорайонов, органи-
зация многодетных семей района РООМС «Семь-Я», директо-
ра школ, представители молодежи, старшие по улицам, домам 
и подъездам и т.д. Были там и мы - представители ТОС и стар-
шие по домам и улицам ж/р Кирово. 

Со стороны исполнительных структур присутствовали: 
все руководители отделов и служб администрации, все налич-
ные в районе участковые милиционеры. Кроме того, участво-
вала директор института неправительственного сектора И.В. 
Мерсиянова, а также наши депутаты городского Совета. С ана-
лизом общественных процессов, потенциала населения района 
на текущий момент и возможные варианты развития событий 
выступил глава администрации района, доктор наук А.А. Гор-
диенко. Он очень интересно, содержательно, но кратко дал ха-
рактеристику населению района, происходящих в нем общест-
венных процессов. 

Слушали с удивлением и удовольствием. Особенно за-
хватило всех предложение тесного конструктивного взаимо-
действия на благо жителей района. Состоялись еще совыступ-
ления: директора школы № 204 О.А. Винс, руководителя служ-
бы участковых милиционеров, руководителя отдела благоуст-
ройства и коммунального хозяйства А.Н. Крейтова и др.  

Далеко не все сказанное выступавшими воспринима-
лось аудиторией с одобрением. Например, с неодобрением вы-
слушали участники конференции сообщение о так называемом 
самофинансировании школ. Высказывались претензии, конст-
руктивные пожелания и предложения. Интересно, что решение 
части проблем  население района (как и мы с вами свои) готово 
взять на себя. Длилась конференция несколько часов без пере-
рыва с общего согласия. После запланированных выступлений 
состоялся свободный обмен мнениями, в котором  от Совета 
ТОС ж/р Кирово  выступил Н.М. Шевчук.  

В заключение конференция пришла к общему мнению, 
что не только выжить, но и жить район может только объеди-
нив усилия как минимум актива населения и администрации. 
Алексей Аркадьевич поблагодарил население за очень успешно 
проведенные выборы в городской Совет. 

С моей точки зрения произошедшее – большой шаг 
вперед. Созданы предпосылки конструктивного взаимодейст-
вия всего населения, включая опыт старшего поколения. Ко-
нечно, впадать в эйфорию не стоит. Будут элементы и противо-
стояния и саботажа с обеих сторон. Должен быть пройден путь 
взаимного «притирания». Но этот путь пройдут только те, кто 
хочет блага не только себе, но и всему району. Наш район все-
гда был особенный. А почему бы и не попробовать? 

ИНТЕРЕСНАЯ деталь. В заключение работы конфе-
ренции А.А. Гордиенко выполнил обещание, данное на нашей 
отчетно-выборной конференции – вручил грамоты районной 
администрации за большую работу по созданию ТОС членам 
Совета: С.Ф. Хромову, Н.Н. Садохиной, Н.М. Шевчуку. По-
здравим их! Что ж? Семимильных шагов тебе, хорошее на-
чинание и семь футов под килем!  

Участница конференции    И.А. Фомичева

БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ. 

Меня мобилизовали в сентябре 1943 года из кол-
хоза «Прогресс» Промышленного района Кемеровской 
области. Начал воевать под Великими Луками в миномет-
ной роте 82 мм минометов в составе Второго Прибалтий-
ского фронта, которым командовал маршал Ерёменко. 
Прошли с боями всю Латвию, освобождали Ригу и другие 
города. Закончил воевать в Германии в марте 1945 года 
после  ранения. 

Награжден орденом Отечественной войны I сте-
пени, 3-мя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Ри-
ги» и всеми другими юбилейными медалями. 

 На войне – как на войне. Всякое бывало, но осо-
бенно запомнился один эпизод. Дело было в Латвии под 
городом Резенкине, что находится в 100 км от Риги. Здесь 
мы встретили сильное сопротивление противника, кото-
рый, отступая, пытался взорвать переправу через речку. 
Особенно досаждали снайперы. Мы несли большие поте-
ри. Наша пехота вынуждена была окопаться, а мы открыли 
минометный огонь по врагу. Во что бы то ни стало надо 
было захватить плацдарм на том берегу. 

Ночью мы, минометчики, вместе с пехотинцами 
пробрались по дну маленького ручья до переправы и од-
ним броском переправились. После того, как нам ночью 
перебросили дополнительно боеприпасы, мы укрепились и 
стали вести шквальный огонь по 20 мин. Стволы миноме-
тов были красными от огня. 

Затем пехота бросилась в атаку, ворвались в 
траншеи противника и на его плечах ворвались в хутор. Во 
время рукопашного боя из сарая выскочил фашист и бро-
сил в нас гранату, которая, к счастью, не разорвалась. Вто-
рой номер Перехватов швырнул её обратно, а мы броси-
лись за фашистом, оглушили его и сдали «языка» коман-
дованию. После всего этого нашу часть отправили на пе-
реформирование. 

19 марта 1945 года меня ранило в ногу, и меня от-
правили в госпиталь в г. Сочи. Потом война закончилась, и 
я вернулся домой. Работал в Западно-Сибирском управле-
нии Геологии. За ударный труд награжден орденом Лени-
на. В 1982 г. пошел на заслуженный отдых. 

Командир отделения минометного расчета
сержант                Акиньшин Кузьма Сергеевич 

Совет ТОС ж/р Кирово сердечно поздравляет всех ныне 
здравствующих участников Великой Отечественной Войны  
1941-1945 с праздником ПОБЕДЫ!  Радости Вам и здоровья 

еще на долгие годы, дорогие наши ветераны: 
Попов Григорий Александрович     Савин Николай Прохорович 
Неволько Иван Андреевич              Леонов Иван Алексеевич 
Попок Виктор Прокопьевич             Калинин Василий Григорьевич 
Каняев Михаил Тимофеевич           Акиньшин Кузьма Сергеевич 
Шпилев Михаил Васильевич           Чебыкин Анатолий Ефимович 
Малышев Николай Григорьевич      Морев Петр Николаевич 
Заковряжин Николай Логинович      Мошкин Михаил Максимович 
Балыкин Андрей Ионович               Дмитриев Владимир Дмитривич 
Корякова Александра Алексеевна   Вашкевич Антон Степанович 

                



Вот и стали мы на год взрослей, и пора настает… 
Мы, родители подготовительной группы детского сада № 

260 «Медвежонок», просим через Вашу газету передать слова благо-
дарности коллективу детского сада. 

Перешагнув через порог этого детского сада, вы сразу попа-
даете в атмосферу уюта, домашнего тепла и доброты. А приветливая 
улыбка и добрые заботливые глаза заведующей Людмилы Михай-
ловны Гульевой располагают к душевности. И родители стараются 
поддержать её во всех передовых начинаниях. Огромную оздорови-
тельную работу вместе с заведующей ведут старшая медсестра Гали-
на Тимофеевна Андреева и наш любимый доктор-педиатр Татьяна 
Юрьевна Гордилова. Профилактические мероприятия помогают пре-
дотвратить простудные заболевания, и в саду хорошая посещаемость 
детей, т.е. дети болеют мало. А легкий кашель и насморк вылечивает-
ся на месте, родителям нет необходимости пропускать работу, чтобы 
подлечить ребенка. Галина Тимофеевна с детьми ласкова и внима-
тельна, дети её очень любят. Этому благородному труду – лечению 
детей – она посвятила 20 лет жизни. 

Хочется отметить 10-летний труд Яковлевой Антонины Фе-
доровны, которая начала работать воспитателем, а сейчас – машинист 
по стирке белья. Получая чистое белье, дети ощущают тепло её за-
ботливых рук. 

Огромное внимание уделяется дошкольному развитию детей 
и подготовке детей к школе. Каждый день, приходя из сада, дети рас-
сказывают о новых полученных знаниях. Результаты этой работы 
можно наблюдать в творческих работах детей. Наши талантливые 
воспитатели  Галина Васильевна Пархомчик и Татьяна Николаевна 
Телицина вкладывают всю душу в свою работу. Стоит обратить вни-
мание, с какой любовью обустроена группа. Это всё сделано руками 
воспитателей. А ведь всего 1,5 года назад группа только открылась и 
были практически пустые комнаты. 

Хочется отметить работу помощников воспитателя Мирохи-
ну О.В. и Тощевикову И.А., которые с радостью поддерживают ини-
циативы воспитателей о проведении в группе праздников в народных 
традициях, хотя это им создает дополнительные трудности. Можно 
представить себе, когда наши дети стряпали весенних жаворонков, 
как они «устряпали» помещение группы. Но зато, сколько радости и 
рассказов было дома о том, как они готовили – это не пересказать. 
Развлечения и праздники в детсаду проходят часто. Праздники в на-
родных традициях: проводы зимы, катания на лошадях – особенно 
запоминающиеся. Это заслуга Лидии Иосифовны Степановой, яркого 
пропагандиста народных традиций. Она играет на народных инстру-
ментах, учит наших детей плясать и петь народные песни и частуш-
ки. Большой вклад в воспитании в детях любви к искусству вносит 
Ирина Вадимовна Мусиенко – музыкальный работник.  

В детсаду создан ансамбль народной песни и пляски. Этот 
удивительный ансамбль выступал на Дне поселка, который проводил 
ТОС ж/р Кирово. И мы с нашими детьми имели возможность увидеть 
этих прекрасных женщин: Мусиенко И.В., Телицину Т.Н., Степанову 
Л.И., Мореву В.Ю., Кайгородцеву Л.И., Гульеву Л.М. в русских на-
рядах, которые задорно пели песни, частушки о нашем поселке и 
плясали. 

Все родители знают, как трудно вечером забрать ребенка 
нашей группы – дети не хотят уходить, хотят больше быть в садике. 
Это результат отличной работы всего коллектива. 

Хочется отметить высокие профессиональные качества рабо-
ты поваров. Дети с удовольствием едят вкусные блюда, приготовлен-
ные с любовью этими мастерами своего дела. Зачастую дома дети 
просят приготовить то, что готовят в саду и говорят, что в садике это 
блюдо вкуснее. 

В этом году весной у нашей группы будет выпускной вечер. 
Дети унесут с собой из садика частицу тепла и добра, которую они 
получили от замечательных людей, работающих в детсаду № 260. 
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО. 

По поручению родителей                                   О.А.Садохина 

1 мая – День Международной 
солидарности трудящихся 

Для всех ныне живущих в России поколе-
ний этот день является праздником. Потому что на-
ши отцы и деды ЗАВОЕВАЛИ  для себя и для нас с 
вами права на труд, отдых, лечение, обучение и т.д. 
То, что мы имеем сейчас – недоразрушенная строй-
ная система социальных прав, оставленная ими. Ни-
кто не будет оспаривать факт построения мировым 
сообществом в последнем столетии прошлого века 
партнерских отношений между работником и рабо-
тодателем с учетом ситуации в России – Советском 
Союзе. Принцип «Объединяясь – побеждаем!» из-
вестен со времен возникновения человека.  Вопрос 
только, кто с кем и против кого. И это просматрива-
ется очень ярко на примере нашего жилого района. 

Да, разделение удалось. Сейчас много раз-
ных независимых профсоюзов и других организа-
ций, призванных «защищать права граждан» в на-
шем государстве. Но по прошествие лет перестрой-
ки многие лидеры «своего» общественного объеди-
нения   начинают  понимать,  что  без  массовых 
СОВМЕСТНЫХ действий права людей труда не 
отстоять. И этому есть много примеров. С такими 
убедительными просьбами обращаются к россий-
ским профсоюзам многие иностранные профсоюз-
ные объединения, утверждая, что если российская 
система социальной защиты даже в том, урезанном 
виде, рухнет – рухнет мировая система защиты прав 
трудящихся. Так давайте же отстоим себя, весь мир 
во имя будущего наших детей! 
ВСЕ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ СОЛИДАРНОСТИ 

ТРУДЯЩИХСЯ!!! 
Совет ТОС 

Некоторые проблемы огорода и сада 
26 апреля на участке Садохиной Надежды 

состоялось первое собрание овощеводов по выра-
щиванию экологически чистых овощей. Необходи-
мы знания по интенсивному земледелию, т.е. мак-
симальному сохранению гумусовой структуры поч-
вы. Желательно быстрее восстановить землю, ис-
порченную внесением минеральных удобрений, без-
грамотным закапыванием сорняков в борозды, пере-
капыванием с переворачиванием кома земли и др. 
насилиями над землей. Необходимо срочно восста-
новить гумус на глубину 60 см, чтобы нормализо-
вать дыхание почвы и рост в ней естественных мик-
роорганизмов, которые и питают наши овощи. Будут 
организованы встречи-семинары, где можно будет 
послушать специалистов и обменяться опытом. 

Вторая часть встречи была посвящена «яб-
лочным» проблемам. К сожалению, пришел только 
один человек (это не значит, что у остальных всё в 
порядке). «Яблочные» ошибки стандартные. Это 
заглубление корневой шейки, что приводит к вы-
преванию коры штамба весной, а также затрудняет 
«дыхание» яблони. Это может сказаться на плохом 
плодоношении. Много «болячек» от несвоевремен-
ного обмазывания варом травмированных участков 
яблонь (морозобоины, подопревания, обгрызание 
коры мышами и т.д.). Уж если завел ребенка (ябло-
ню), то надо его воспитывать, приобретая какие-то 
знания, а не просто обмазывать глиной с коровяком, 
хотя и это уже неплохо. 

Э.В.Шугрина 
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