
 
ЛАМПОЧКА ОТ ЧУБАЙСА?! 

Кто правды не скажет, тот многих свяжет! 
Кто добрую мысль свою таит,

излишней скромностью грешит! 
Народные пословицы 

25 апреля 2003 года в г. Москва в офисе Чубайса со-
стоялась встреча главы департамента управления капи-
талом РАО ЕС Зубакина Василия Александровича и 
председатела Совета ТОС Фомичевой Ирины Анатольев-
ны по вопросу электроснабжения жилого района Кирово. 
В РАО ЕС передано соответствующее письмо. 

Получено обещание Василия Александровича о том, 
что после получения копии распоряжения губернатора 
НСО «О реконструкции инженерных сетей п. Кирово» и 
справки региональной энергетической комиссии о вклю-
чении затрат ж/р Кирово в тариф, будет начата кропот-
ливая работа по решению наших энергетических про-
блем. 

С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ 
Дорогие земляки, жители ж/р Кирово! 

Совет ветеранов сердечно поздравляет Вас с насту-
пающими праздниками: Днем международной солидарно-
сти трудящихся 1 Мая и Днем Победы 9 Мая – 58 годов-
щиной Победы советского народа над фашистской Гер-
манией – Победы, освободившей весь мир от коричневой 
чумы ХХ века. 

Крепкого всем здоровья и счастья в жизни. 
Совет ветеранов ж/р Кирово. 

Дорогие друзья, уважаемые соседи, 
соотечественники – жители жилого района Кирово! 
Поздравляем Вас с Днем международной солидарно-

сти трудящихся 1 Мая! 
Наши отцы и матери, дедушки и бабушки всей своей 

жизнью и трудом завоевали нам этот праздник. Счастья 
вам, здоровья, успехов во всех добрых делах! Солидар-
ность для нас с вами не пустой звук, а реальные дела на 
благо нашего родного, любимого и неповторимого жилого 
района Кирово! 

С праздником всех!  Совет ТОС 

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ЖИЗНИ 
Кто не ленив пахать, тот скоро будет богат. 

Кто добрых людей слушает, тот слаще кушает. 
Народные пословицы 

Основной принцип жизни – жить и творить добро окружаю-
щим тебя людям. Просто на словах, а на деле … 

Самые активные и темпераментные активисты ж/р Кирово ор-
ганизовали так субботник, что снег таял на глазах, а мусор как по 
«щучьему веленью» формировался в кучки. В результате многие 
подъезды домов по улице Боровая партия 1А, 4, 7, 15, 16 были 
вымыты, а с козырьков домов 15, 11, 9 по улице Солнечногор-
ская исчезли те только снег, но и окурки. 

Победители по частному сектору определились: ул. Лесная  
(старшая по улице Тамара Зародина), ул. Космонавтов (старшая 
по улице Валентина Новикова), ул. Солнечногорская, д. 15 
(старшая по дому Лариса Ефимова), ул. Боровая партия, д. 16 
(старший по дому Валерий Шахонин). Поздравляем не только 
победителей, но и детей, активно помогавших взрослым. 

Основная работа у нас впереди: подготовить палисадники 
для зеленых насаждений, клумбы, детские площадки и … 

Старшим по подъездам и улицам подготовить планы благо-
устройства на летнее время. Напоминаю всем, избранным стар-
шим по домам и подъездам, что вам необходимо подготовить 
письменные отчеты о проделанной работе за январь – апрель. 
11 мая сдать их в Совет ТОС. Материальное поощрение за про-
деланную работу будет выдано только после письменного отче-
та старших. Н.М. Шевчук 

Дополнение. Владельцы огородов вдоль автодороги на тер-
ритории между улицами Черемушной и Васильковой обязаны 
убрать накопившийся мусор по периметру своих участков. 

Напоминаю населению, что колеса, трубы, баллоны и другой 
строительный материал подлежит обязательной уборке с улицы. 
Нарушителям – не убравшим до 9 мая – штраф РАТИ (Районная 
Административно-Техническая Инспекция) обеспечен. Размер 
штрафа указан в предыдущем номере «Весточки Кирово». 

С.Ф. Хромов 
НОВОЕ РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 72 

От площади Геологов От ул. Демакова 
8-00, 9-26, 11-53, 13-19, 

14-45, 17-18, 18-44, 20-00. 
7-17, 8-43,- 11-10, 12-36, 

14-02, 16-35, 18-01, 19-27.  
 

Ежегодная первомайская демонстрация, проводимая профсоюзом СО РАН совместно с 
профсоюзами образования и здравоохранения, состоится 1 мая в 10 часов утра. Начало шествия от 

Президиума СО РАН, далее – по Морскому проспекту. Митинг у ДК «Академия» в 10-30. 

ДЕТСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА «УМЕЛЫЕ РУКИ». 
В рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» 20 апреля в столовой «Геолог» проводилась выставка детского 
творчества «Умелые руки». Выставка проходила под девизом «Добрые люди, объединяйтесь». Выставка объединила взрос-
лых и детей разных возрастов (в том числе и детей-инвалидов), показала, чему можно научиться. На выставке были пред-
ставлены куклы самого разного размера, фасона и назначения, работы из вторичного сырья и природного материала, работы 
акварелью в технике монотипия. 



Детский коллектив «Лоскутки» представил свои изделия на трех столах: это и куклы (см. фото на странице 1), и альбом 
картинок в технике монотипия, и картины из соломы, и др. Детский сад «Медвежонок» показал тряпичные куклы и поделки из 
вторсырья. Художественный коллектив «Непоседы» из ОО «СМО ВОИ» представил свое творчество – весь стол заставлен 
интересными поделками и даже под люстрой крутилась оригинальная вертушка из вторсырья. Целый стенд занимали перча-
точные куклы для кукольных представлений, сделанных коллективами «Лоскутки» и «Непоседа». Взрослые не остались в сто-
роне. Что можно изготовить из отходов ткани, показала Фадеева Н.В. – работы в технике «Пэчворк». Куклы из мочала, коноп-
ляной веревки, ткани представила – Маслова Н.М. 

Отдельный угол занимали работы из вторсырья Курышева А.Ф.: приспособление для срезания ранеток, мухоловка для 
мушек дрозофил, тараканоловка, шахматы и шашки, сделанные из бутылок, пляжные коврики и шахматные доски из пробок от 
бутылок, вертушки от донимающих голубей, приспособление для сохранения шерсти от моли, подвижная карта звездного не-
ба, складная гитара и таганок для походов, часовая лупа и зеркало обратного вида в оправе очков, приспособления для сбора 
ягод (особенно черемухи), приспособление для сортировки гречки, иголковдеватель для плоховидящих, магнит в чехле для 
собирания иголок, скрепок, металлической пыли и др. 

Детские коллективы «Лоскутки» и «Непоседы» по-
ставили сказочные спектакли «Маленький принц», 
«Теремок». Эко-группа ж/р Кирово показала сказку на 
экологическую тему – как звери убирают лес от мусо-
ра. См. фото ниже. 

В спектакле по сказке «Маленький принц» участво-
вали Козлова Ксения, Фефилова Кристина, Григорьева 
Зоя, сестры Слатвицкие Настя и Василина, Косик Ва-
силина, Ибрагимова Алина, Куклина Саша. Дети – уча-
стники спектакля – выступали с докладами: «Теория 
появления куклы», «Создание кукольного театра», 
«Народный костюм славян». Костюмы артистов были 
сшиты на средства, предоставленные Советом ТОС. 

В спектакле «Теремок» принимали участие дети с 
ограниченными возможностями из ОО «СМО ВОИ». 
Им помогали подростки из эко-группы ж/р Кирово: Ти-
монин Андрей, Казьмина Марина, Демидов Леша. Эти 
ребята защищали проект «Дети и куклы за чистоту леса» на экологической конференции «Живая вода», проводимой в дни 
школьных каникул. На этой конференции ребята из нашей экогруппы познакомились с ребятами из подросткового экологиче-
ского клуба Советского района «Игрекс», которые также приняли участие в нашей выставке.  

Хор «Боровчанка» под руководством Степановой Л.И. сопровождал весь праздник. Лидия Иосифовна также организовыва-
ла игровые танцы. Был исполнен дуэт гармониста Кылосова В.В. и певицы-плясуньи Поляковой Н.М. 

Нужно отметить очень большое количество 
зрителей. Некоторые только просматривали вы-
ставку, другие приходили на спектакли. Был орга-
низован стол бесплатной художественной литера-
туры «Книги в подарок», где книги нашли своих 
читателей.  

Отзывы о выставке: «Я была поражена, не 
ожидала от выставки такой красоты! Особенно 
мне понравились работы по монотипии» – Ася. 
«Мне очень понравились народные песни и всё 
остальное» – Миша. «Мне очень понравились 
прихватки в технике лоскутной пластики, куклы. 
Желаю вам развиваться и набирать побольше 
друзей» – Настя. «Не ожидала такой красоты, 
умения, организации. Всего прекрасного! Желаю 
дальнейших успехов, добра! Руководителям и 
организаторам выставки большое спасибо!» – Ва-
лентина Лазаревна. «Спасибо за праздник! Очень 
много интересных работ!» – Ирина Юрьевна. 

Оргкомитет выражает благодарность всем, кто откликнулся на наше обращение принять участие в выставке детского твор-
чества, всем спонсорам, оказавшим финансовую поддержку. Оргкомитет отмечает творческую работу редактора «Весточки 
Кирово» Шугриной Э.В. при подготовке фоторепортажа о нашем мероприятии. 

Отдельная благодарность Демьянику Якиму Васильевичу и Шухановой Тамаре Ивановне за предоставление помещения 
столовой «Геолог». Тамара Ивановна с душой помогала развешивать экспонаты и внесла большую сердечность в начало 
праздника. Дай вам Бог всем здоровья, успехов и процветания. 

В оргкомитет входили председатель ОО «СМО ВОИ» Наумова Т.И., руководитель детского коллектива «Лоскутки» Садохи-
на Н.Н., заведующая библиотекой ж/р Кирово Казьмина В.М., председатель первичной организации родителей детей-
инвалидов Вайцель О.В. 

Благодарим за финансовую поддержку мероприятия: 
Директора ЗАО «МРАМОР» Лукьяшко Виктора Николаевича. 
Директора магазина «Геолог» Прокофьева Владимира Павловича. 
Директора ООО «БИВ» Походенько Валерия Николаевича. 
Семью Лазиных – магазин ЧП «Дорожный». 
Председателя ОО «СМО ВОИ» Наумову Татьяну Ивановну.  Оргкомитет 

От редакции. Проведение выставки говорит о возросшей активизации жителей ж/р Кирово. Нужно сильнее расшевелить 
жителей ж/р Кирово, организовать новые творческие мероприятия для детей и взрослых. Ждем ваших отзывов в газете. Мо-
жет следует подумать о регулярности таких мероприятий. Организаторы выставки не предполагали такого большого количе-
ства участников. В следующий раз надо подобного рода мероприятия проводить в гораздо большем помещении. Было тесно 
танцевать, не было сцены и микрофона для артистов. 
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