
О воле народа обычно говорят те, 
кто ему приказывает. Карел Чапек

Когда необходимо сделать 
выбор, а вы его не делаете – 
это тоже выбор. У. Джеймс 

 

ГАЗИФИКАЦИЯ, о которой все время говорили в частном секторе, 
СВЕРШИЛАСЬ!!! 

Тяжелые политические и организационные «бои» между «Новосибирскжилкомхоз», 
«Сибирьгазсервис», «УЭВ СО РАН», «Новосибирскэнергосбыт» и ПО «КИРОВО-сервис» с участием А.А. 
Гордиенко, В.А. Анисимова, Б.В. Прилепского закончились политическим решением «ДАТЬ ГАЗ В ДОМА». 
И искитимская дирекция «Сибирьгазсервис», сняв все бригады с других объектов, взялась за нас.  

Сегодня счастливые оптимисты, пережившие много тревог в холоде последних 2 месяцев, но не 
дрогнувшие в своей правоте, обрели новый образ жизни: « В доме всегда тепло», ни угля тебе, ни дров, 
ни золы, ни заботы. Первым получил газ, как и было решено ранее собранием, Семен Федотович Хромов. 

20 ноября, только после подключения первых 23 домов, состоялось торжественное открытие 
газоснабжения частного сектора. Присутствовали: А.А. Гордиенко, директор искитимской дирекции «Сибирьгазсервис» А.М. 
Афоничев и начальник газового участка В.И. Алексеев, корреспондент передачи «Микрофорум» О.В. Шарапова, главный 
редактор газеты «За народную власть!» С.И. Дорохов, депутаты Б.В. Прилепский и В.Л. Агафонов. Не прибыли по причине 
командировки в г. Москву. В.Ф. Городецкий и В.А. Анисимов. Пришли также все, кто хотел. Ровно в 16-00 у ГРП-2 был за-
жжен голубой факел «Новой эры частного сектора». Как выяснилось, мы с вами прошли путь от первого договора до за-
жжения котла в доме, в рекордно для области короткие сроки. Сейчас готовятся к подключению еще в этом году 19 домов. 
Поздравляю всех участников и наблюдателей процесса!!! Мы это сделали!!!.  

Председатель ПО «КИРОВО-сервис» И.А. Фомичева 
 

СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – СОВМЕСТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
11 ноября в ж/р «Кирово» состоялась выездная сессия администрации Советского района. Тема: «Подведение итогов 

выполнения комплексного плана на 2005 год». Присутствовали члены Совета ТС и Совета ветеранов, глава администрации 
района и его заместители, представители всех структур – участников выполнения плана, депутаты разных уровней и их 
помощники. 

Состоялся конструктивный, энергичный разговор. Все участники выполнения плана информировали о своей работе. От-
метили как выполненные  обязательства, так и нет, а так же  причины невыполнения. Жилой район становится чище и все 
более привлекательнее. Продолжается асфальтирование ул. Васильковая, ОБО передал, а жители сами установили 2 ска-
мейки на остановках «Васильковая»  и «Бот.сад». На остановке «Площадь 
геологов» 2 скамейки установлены силами НГПЭ. Продолжается  реконструкция 
системы электроснабжения. Жителям ул. Б.Партия и Лесная подается ХОРОШАЯ 
питьевая вода. Упорядочен землеотвод по адресу Васильковая 2. 
Отремонтировано силами жителей 2 подъезда и 2 совместными усилиями 
жильцов и ЖЭУ. Ведется подготовка к открытию кабинета доврачебного приема. Выпущена на маршрут №72  3-я машина. 
Работают спортивные секции, изостудия. Растет квалификация наших «Юных капитанов». Осуществлялась  детская куль-
турная программа, отдельно работала программа деятельности ветеранов. Открыт и украшает наш жилой район Мемориал 
славы и памяти. Клумбы и цветники  появляются ежегодно и радуют своих авторов независимо от количества привезенной 
ОБО земли. И многое другое.  

В итоге дана положительная оценка совместной работы. Особо отмечен, сравнительно с другими территориями, боль-
ший  вклад в развитие нашей инфраструктуры. Выяснялись варианты выполнения всех принятых обязательств частично в 
этом и частично в следующем году. Основной тезис «Жить по средствам» никто не оспаривал, однако все понимали, что 
привлечь средства на территорию – наша общая задача.  

Теперь главное – 2 декабря правильно расставить акценты при рассмотрении плана на год 2006. 2 декабря в 16-00  в 
спортзале НГПЭ состоится встреча  актива ТС с представителями мэрии, администрации Советского района по теме «План 
развития территории жилого района «Кирово» на ближайшие годы». Обращаемся к активу ТС и Совета ветеранов с призы-
вом ответственно подойти к этому мероприятию.  Совет ТС и Совет ветеранов 

МЫ ВЫБИРАЕМ БУДУЩЕЕ  –  ВПЕРЕДИ ВЫБОРЫ! 
Предвыборный марафон вступает в завершающую фазу. 11 декабря – день выборов депутатов Новосибирского област-

ного Совета. Следует понимать и помнить о том, что все, кто сегодня имеет право принимать участие в выборах, являются 
персонально ответственными за жизнь будущих поколений. И не важно, что через 4-5 лет опять будут выборы. Мы, жители 
жилого района «Кирово», территориально включены в 24 избирательный округ. Границы округа те же, что  на прошлых вы-
борах. Впервые в истории нам предоставлено право выбрать депутатов, как по партийным спискам, так и по одномандат-
ным округам. Бюллетеней для голосования будет 2. Нам известна ситуация и с кандидатами по нашему одномандатному 
округу, и по партийным спискам. Уверена, что наши жители знают цену принятию решений. Как в старых русских сказках, 
остановившись у камня на развилке дорог и почесав затылок, мы, как те молодцы, примем мудрое решение и выберем до-
рогу, по которой смело и пойдем. На выборах в городской Совет самая большая явка населения была у нас! А сможем мы 
сохранить за собой это приоритетное в городе положение? 

Ситуация такова, что равнодушными оставаться стало, очевидно, 
преступным. Даже сидеть обиженным на своей кухне, демонстрируя свой 
«протест», тоже может оказаться вскоре невозможным. И даже скорее, чем мы 
думаем при таком росте цен. За все это ответственны мы, сегодняшние избиратели. 

Отступать нам некуда – за нами жилой район «Кирово», областной Совет и – вся Россия. 

 
Законы сильны нами, а мы – законами                   Демосфен 1



Одни разум, наука и реализм 
могут создать лишь муравей-
ник, а не социальную «гармо-
нию»; основа всему – начала 
нравственные. 
Пока нравственные идеи со-
храняются в душе народной, 
пусть даже бессознательно, 
до тех пор только и может 
жить сильнейшей живой жиз-
нью народ.   Ф.М. Достоевский 

Будущее нации зависит не от числа 
автомобилей, а от числа детских 
колясок.                         Урхо Кекконен 

С днем рождения Вас, дорогие ветераны,
доброго вам здоровья и счастья в жизни. 
Совет ветеранов 

Нужно поднять среднюю 
продолжительность человеческой 
жизни, иначе человек не окупается. 
Станислав Ежи Лец 

Анекдоты 
Мало знать себе цену, надо еще 
пользоваться спросом. 

*  *  *  *  * 
Не в деньгах счастье, а в денжищах… 

*  *  *  *  * 
На собрании в колхозе выступает агроном: 
– Товарищи! В позапрошлом году мы 
засадили по 20 центнеров картофеля на 
гектар. Все съел жук. В прошлом году мы 
засадили по 25 центнеров на гектар – и опять 
все съел жук!! Но это нас не остановит! В 
этом году мы засадим по 40 центнеров на 
гектар – пусть он, жук этот, подавится!  

*  *  *  *  * 
– Какие основные препятствия стоят перед 
нашим сельским хозяйством? 
– Их обычно четыре: весна, лето, осень и 
зима.

 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
√ Следует знать и помнить, что плата за коммунальные услуги должна быть 

погашена до 10 числа за прошедший месяц. По данным оператора (М.В. Руденская) 
есть владельцы квартир, имеющие задолженность от 20 до 50 тыс. рублей, общая 
задолженность превышает 600 тыс. рублей, что отрицательно сказывается на 
выполнении ремонтно-восстановительных работ в коммунальном секторе. В итоге в 
соответствии с новым жилищным кодексом, возможна перспектива выселения. 

√ Поздравляем победителей выставки-конкурса моделей кораблей и детских 
рисунков в честь рождения Российского флота. Дипломы и ценные призы за 1, 2, 3 
место (их определили сами посетители) вручены Шуклину Илье, Пищику Артему, 
Архипову Мише, а также юным художникам – Шарикову Максиму, Смоленской Тане, 
Кузнецовой Тае. Спасибо всем за участие! 

√ Жители дома № 3 по ул. Боровая партия с радостью встречают зимние холода. Капитальный ремонт крыши дома, за-
мена водопроводных сетей и другие работы стали возможны благодаря совместным усилиям ЖЭУ-85 и финансированию 
нашими депутатами, которые персонально среагировали на экстремальную ситуацию с домом. 

√ Совет разгильдяям: люди, будьте бдительны! Участились кражи в автобусах, исчезают кошельки, документы, 
особенно в момент входа в автобусы и при толчее внутри них. Не влезайте с давкой. Обкрадывают особенно последних. 
Наш маршрут № 72 – не исключение. 

 
 

Поздравляем ветеранов, тружеников 
тыла, пенсионеров, родившихся  
в ноябре - декабре месяце: 
Глазунову Екатерину Даниловну, 
Голикову Марию Ивановну, 
Дмитриеву Нину Викторовну, 
Дудареву Нину Дмитриевну, 
Кирееву Нину Григорьевну, 
Коняева Валентина Александровича, 
Тоневицкую Елизавету Тимофеевну, 
Иванову Любовь Павловну. 

Поздравляем с 75-летием  
Чусовленову Мираиду Акаисимовну  
Поздравляем с 80-летием  
Гурскую Раису Николаевну, 
Денисенко Анатолия Ивановича,  
Попова Бориса Семеновича, 
Бедареву Юлию Федоровну. 

 

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ НАС 

Извещаем всех граждан жилого района «Кирово», что по понедельникам с 10.00 до 13.00 по адресу ул. Правды, 8 
(тел. 330-52-73) юрист Ларина Елена Евгеньевна ведет бесплатный прием граждан. 

Это мероприятие организовал наш депутат городского Совета Агафонов Виктор Леонидович. Мы благодарны ему за 
то, что он изыскал такую возможность. Признаюсь, я не совсем был  уверен в получении желаемого ответа при обра-
щении по телефону. Обычно юристы ведут прием граждан очно и отвечают на вопросы по прописному. 

14 ноября я обратился к Елене Евгеньевне с интересующим меня вопросом по телефону. Ее ответ превзошел все 
мои ожидания. Она ответила внятным, приятным голосом и, как мне показалось, с большим вниманием и уважением. 
После такого ответа мне захотелось еще получить ответ, но юридических вопросов у меня больше не было. 

На фоне нынешней ситуации, а также в нынешних условиях социальных недугов такое доброе отношение к людям 
вселяет веру в будущее. Люди! У кого есть какие вопросы или просьбы, обращайтесь к Елене Евгеньевне – она полно 
ответит Вам.  П. Сляднев. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ. 
Постановлением главы администрации установлена величина 

прожиточного минимума (ВПМ) в Новосибирской области за III квартал 
2005 года. ВПМ в среднем на одного жителя области установлена в 2916 
рубля, в том числе для трудоспособного населения – 3242 рубля, 
пенсионера – 2184 рубля, ребенка – 2921 рубль. Структура прожиточного 
минимума в среднем состоит из расходов на питание – 39,8% (1177 руб.); 

непродовольственные това-
ры – 21,6% (640 руб.); оплата 
услуг – 32,3% (957 руб.); 
налоги – 6,3% (187 руб.). 

Малоимущие (с денежными доходами ниже ВПМ) в НСО составляют 
27%, низкообеспеченные (с доходами от ВПМ до минимального потреби-
тельского бюджета МБП) – 53%, относительно обеспеченные (с доходами 

выше МБП) – 2-%. 
По данным департамента 

труда и социального развития, 
приемлемая среднемесячная 
зарплата, которая 
обеспечивает нижний уровень 

благосостояния в Новосибирской области, должна была в июле 2005 года составить на одного члена семьи: для город-
ского населения – 8908 рублей, для сельского – 5645 рублей. Причем городское население на услуги (в том числе ЖКХ) 
тратит почти 50% своего МБП – 4313 рублей 

 

 
 

Успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.       У.Черчиль  2 



Уважайте текущий час и 
сегодняшний день!.. Уважайте 
каждую отдельную минуту, ибо 
умрет она и никогда не 
повторится… Януш Корчак 

Русь, куда ж несешься ты? 
Дай ответ.     Не дает ответа. 

Н.В. Гоголь 

Наша страна не станет ци-
вилизованной, пока мы тра-
тим на книги меньше, чем 
на жевательную резинку.  

Эльберт Хаббард 

Осмотрительность так-
же подобает воину, как 
и храбрость.    Ф. Купер 

Не ошибается только тот, 
кто ничего не делает. Но и 
ничего не делать – ошибка. 

 
ГАЗИФИКАЦИЯ 

Всем членам ПО «Кирово-сервис»: необходимо оплатить техническое обслуживание общих 
сетей 1000 рублей в кассу ПО до конца этого года.  

             Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

РЕАЛИИ СЕГОДНЯ – СОВЕТЫ НА ЗАВТРА 

Не смотря на усилия сотрудников ОВД в нашем районе наблюдается рост в основном квартирных краж, мошенничества 
и грабежей. Можно, конечно, сетовать на неполный штат сотрудников милиции, на плохую оснащенность, на недостаточно 
эффективную работу тех же сотрудников милиции. 

Но где же вы сами, люди? Иногда мне кажется, что мы проживаем в глухой и слепой стране. Сами же наши жители даже 
видя каких-то подозрительных лиц в своих подъездах, на соседних усадьбах, видя в 
глазок или окно, как кто-то пытается проникнуть в квартиру или дом соседа, в милицию 
сообщить не спешат, тем самым помогая своим бездействием преступникам. Видимо 
срабатывает принцип – моя хата с краю, я ничего не знаю.  

Многие прямо говорят – это ваша работа, а я ничего не видел и не слышал. Работа, 
конечно, наша, но тем не менее, ни одно совершенное преступление не возможно 
доказать без свидетельской базы. В нее входят следы преступления, розыск и изъятие 
вещественных доказательств, т.е. то, что похищено в результате кражи или грабежа, так 
же свидетельские показания, с помощью которых устанавливается также место, время 
преступления, приметы самих преступников. Многим из Вас предлагались и 
предлагаются дорогостоящие вещи, аппаратура, сотовые телефоны, инструменты и т.д. 
за пол цены и в 99% эти вещи похищены у таких же, как мы, законопослушных граждан. Лицами, не желающими натереть 
мозоли на своих руках, но желающими жить по первому разряду, и у них покупают, если не зная, то догадываясь, что вещь 
краденая. 

Также люди зачастую не заботятся о должной охране своего жилища. Понятно, что финансовая сторона нашей жизни 
оставляет желать лучшего, но любая кража обходится гораздо дороже металлической двери и надежного замка. Многие 
устанавливают металлические двери с недорогими гаражными замками. которые преступники вскрывают за 30 секунд. 

В настоящее время район поселков Кирово и Геологов по сравнению с  прошлыми годами достаточно телефонизирован, 
поэтому самым надежным является постановка квартиры на пульт вневедомственной охраны. Стоит такая услуга в зависи-

мости от сложности от 2 до 5 тысяч рублей и абонентская плата порядка 200-300 рублей в 
месяц. При этом вы заключаете договор с охранным предприятием, по которому в случае 
ограбления Вам возмещаются все убытки. 

При наличии достаточного количества поставленных под охрану квартир и домов, мы 
можем иметь на территории поселков мобильную 

группу задержания ОВО, которая также быстро в районе ее дислокации может 
реагировать и на другие совершаемые преступления в поселках, причем круглосу-
точно. 

Подумайте и пришлите решение  – бояться Вам преступников или заставить их 
бояться Вас – граждан – хозяев своих поселков, городов и государства. Либо по-
прежнему будем сидеть каждый в своей ячейке и только бояться. 

Сергей Васильевич Антонов, участковый. 

 
НАШ МАРШРУТ! НАШИ МАШИНЫ! 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
 
Начальнику департамента транспорта мэрии  А. Е. Ксензову  
Депутату Новосибирского городского Совета В.Л. Агафонову  

Уважаемый Андрей Евгеньевич!  Уважаемый Виктор Леонидович! 

Мы, жители жилого района «Кирово» Советского района города Новосибирска, обращаемся к вам  с убедительной 
просьбой: снимать машины с маршрута № 72 только при форс-мажорных  обстоятельствах – катастрофах. Как известно, мы 
очень долго ждали этого маршрута. Он практически единственный в жилом районе «Кирово». На Бердском шоссе 109 и 110 
маршруты ходят редко и нерегулярно. Маршрутным такси №27 воспользоваться просто не возможно – он всегда полон и 
мест нет. На территории нет школы. 90% наших детей школьного возраста ездят в школы Академгородка. Маршрут №72 
для них ЕДИНСТВЕННЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ способ добраться до школы и домой. Поликлиника также находится в Академго-
родке. 90% населения работает на выезде из жилого района. Кроме того, в силу территориальной приближенности много 
пассажиров маршрута проживают в п. Новый. В последнее время участились случаи невыхода по расписанию даже двух 
подряд машин. Это 30-50 минут бесполезного ожидания и поход на Бердское шоссе «на авось». Очень часто нет последне-
го рейса. По этому снятие машины с маршрута приводит к серьезным осложнениям в жизни почти каждого жителя. Бытие 
опять становится неустойчивым. 

Убедительно просим обеспечить возможность детям, старикам и просто 
населению нашего жилого района относительно нормального пользования 
транспортом в жизненноважных для каждого  целях. 

От имени жителей председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева. 
При необходимости можем предоставить до 1000 подписей. 

  
 

 
Если хочешь, чтобы все было как надо, сделай сам.             Диоген 3



Только живи, ничего не надо. 
Связей земных до срока не рви, 
Не оставляй семью без пригляда, 
Только живи!.. 

Лелейте ваших матерей,
Пока они на свете с вами! 

Евгений Долматовский

НАШИ ДЕТИ – НАША РАДОСТЬ 
Какое-то время в нашем жилом районе «Кирово» было затишье – то ли энтузиасты пропали, то ли денег не было на 

развлечения. Но последние несколько лет жизнь у нас оживилась, изменилась, улучшилась благодаря моральной и 
материальной поддержке депутатов города и области. В рамках их финансовой программы нашему ТС «Кирово» поя-
вилась возможность материально поощрять развитие детского творчества. Наши ребятишки получили возможность 
поехать в зоопарк, цирк, в областной театр кукол с посещением музея. Проводились новогодние праздники с новогод-
ними подарками, которые спонсировали наши депутаты. Спасибо всем энтузиастам и сподвижникам. 

Член Совета ТС «Кирово», ответственная за детский сектор Л.Н. Ефимова 

         
ДОБРЫЕ ДЕЛА – ДОЛГОЕ ЭХО! 

Я, Попок Филипп, член клуба «Юных капитанов», хочу иметь в поселке Геологов хоккейную площадку, а также лыжи, 
«Флажки» и другое оборудование для коллективных прогулок на лыжах (а не сидеть на трубах). Хочу иметь также компью-
терный класс в будущем детском Клубе. 

Я, Архипов Михаил, хочу иметь в поселке Геологов  площадку для игры в футбол и волейбол. Мне очень нравятся похо-
ды на летнюю базу, и было бы неплохо нашему Клубу иметь яхту. 

Я, Шуклин Илья, хочу ходить заниматься в компьютерный клуб. Тренажерный зал тоже нужен. Хочу, чтобы в спортивном 
зале НГПЭ были дискотеки, и была бы там своя аппаратура. Я прошу наших депутатов помочь в этих делах. И еще – как 
выборы – фонари горят, а когда заканчивается избирательная компания, на улицах опять темно вечером. И спасибо всем 
за помощь в проведении выставки. 

Я, Шамарин Алексей, член клуба «Юных капитанов», хочу, чтобы у нас в клубе было много разнообразия. Например, 
зимой ходить на лыжах, а их у нас практически нет, ну хотя бы самые простые купить нам. А еще люди ругаются, что мы на 
Новый год шаримся без дела по улицам. Хочу, чтобы была дискотека для подростков. 

Я, Чусовлянов Егор. Привет, «Весточка Кирова»! Хочу, чтобы у нас была дискотека на Новый год в зале НГПЭ, чтобы мы 
не болтались на улице, а танцевали в тепле. Еще хочу иметь хоккейную коробку. А еще хочу помещение побольше, так как 
нам здесь тесно. А еще хочу компьютерный клуб. 

Я, Битриков Сергей, уже 3 года занимаюсь в клубe «Юных капитанов». Наш руководитель Шевчук Николай Михайлович 
организует всякие интересные мероприятия. Во все этом ему помогают депутаты. Я бы пожелал, чтобы они организовали 
на Новый год дискотеку, чтобы все повеселились. И за это им все скажут большое спасибо! 

Я, Удалой Алексей, хочу иметь в поселке Кирово спортивную площадку: хоккей, футбол, большой теннис, а больше все-
го хочется иметь каток. Хочу пойти на дискотеку для подростков 12-15 лет. А еще хочется иметь в нашем клубе яхту. 

Я, Налейкин Анатолий Сергеевич, член клуба «Юных капитанов» хочу, чтобы нам сделали дискотеку в зале НГПЭ. Хочу, 
чтобы нам дали маленькую яхту. Хочу ходить в компьютерный клуб, иметь футбольную площадку, хоккейную коробку. Хочу, 
чтобы мы играли в спортзале НГПЭ в настольный теннис и баскетбол. 

Два письма хочется привести полностью. Одно без указания корреспондента: «Привет Весточка Кирова Я хочу, чтобы 
мы на Новый год хорошо повеселились мы хотим чтобы зделали нам на Новый год Дискотеку в Баровой Партии. А еще мы 
хотели бы чтобы мы на Новый год не гуляли а танцевали мы надеимся что депутаты нам зделают дискотеку это будет по-
дарак пасёлку Кирова мы будем надеится что они зделают нам тусовку в честь Нового года чтобы мы не брадили где папа-
ла. Спасибо за то что идет нам помощь ходить на базу делать выставки и таму подобное. Мы клуб юных капитанов думаем 
что депутат паможет с Новым годом. Спасибо бальшое». 

И закончиваем письмом, в котором отражены почти все пожелания.  
Я, Степанов Иван, ученик клуба «Юных капитанов» хочу, чтобы в нашем клубе были в распоряжении: маленькая яхта, 

спасательные жилеты, спасательные круги, флажки для семафора, концы для вязания узлов. У нас в п. Геологов строят 
девятиэтажный дом, в котором хотят сделать компьютерный зал. Еще, конечно, хотелось, чтобы были более новые винд-
сёрфинги. Хотелось бы, чтобы у нас была своя спортивная площадка и своя база отдыха, свое помещение для морских 
многоборий. Мы хотим, чтобы нам помогли организовать морскую, спортивную базу отдыха на станции «Береговая», т.к. мы 
шаримся по всяким трубам-подвалам и мы живем очень близко к этой станции. Наступила зима, и мы хотим, чтобы у нас 
построили хоккейную площадку, дали спортивные лыжи, хоккейные доспехи и тогда мы бы могла создать свою хоккейную 
команду. Наш руководитель Н.М. Шевчук этим занимается давно, и хотелось бы, чтобы это дело двигалось быстрее. Хок-
кейную площадку можно сделать между 9 и 11 домом по ул. Солнечногорской. На 
наших улицах вечером часто не светят фонари.  

Мы, «Юные капитаны», примем самое активное участие в решении наших 
просьб. 

МАМА, МИЛАЯ МАМА!   27 НОЯБРЯ СТРАНА ОТМЕТИЛА ДЕНЬ МАТЕРИ! 
Кто самый любимый, самый добрый, самый лучший человек в нашей жизни? Конечно же, мама, милая мама. Быть ма-

терью – великое счастье, а материнский труд, возможно, не очень заметен, но важен настолько, что можно считать его са-
мым главным на земле. «Восславим женщину - Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!».  

Планы архитекторов города увеличить численность населения нашего ж/р 
«Кирово» до 4,5 тысяч вполне могут осуществиться благодаря нашим женщинам, 
удерживающим планку рождаемости на высоком по городу уровне. Рожайте на 
здоровье! 

Поздравляем всех мам нашего ж/р «Кирово» с праздником, желаем счастья и 
хорошего настроения.  Совет ТС «Кирово» 

27 ноября в библиотеке ж/р «Кирово» прошел вечер, посвященный Дню матери и 110-летию Сергея Есенина. Библиоте-
карь Т.М. Ковядина и Н.Н. Садохина рассказали о жизни Есенина, читали его стихи. Хор «Боровчанка» задушевно пел пес-
ни на стихи Есенина и песни, посвященные матери. Вечер всем понравился. Отзывы присутствующих гостей: «Почаще со-
бираться», «Почаще проводить вечера, посвященные юбилеям…». Сейчас энтузиасты готовятся к проведению праздника 
Нового года и Рождества. В.М. Новикова 
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