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ААХХ,,  ЛЛЕЕТТОО!!  

     Климат в Сибири резко континентальный. Поднял голову – мой взгляд уперся в сочную зелень листьев на 
деревьях и цветущую черемуху. Несколько дней назад лишь голые веточки кивали друг другу. Народ потянулся 
к земле и в начале мая стал копать, сажать, сеять. Через две недели мороз, а через неделю ливень! Вся работа 
насмарку. Однако сибиряки народ упрямый. За работу, товарищи! Лето никто не отменял, как и праздник 
Победы. Отметили достойно, с участием ветеранов ВОВ, тружеников тыла, возложением венков к мемориалу 
«Памяти и Славы» и салютом! Юные моряки несли вахту памяти, а многочисленные гости поздравляли 
ветеранов….  
     Конец мая. Палисадники и клумбы в частном и коммунальном секторах радуют глаз яркостью красок первых 
живых цветов. А веселый шум и гам на детских площадках подтверждает мысль – «...радуйтесь, как дети!» И мы 
радуемся. Тем более, что давно обещанная программа внутриквартального  благоустройства  в ж/р Кирово 
приняла осязаемые формы – ломают бордюры, расширяют дорожное полотно, шумят трактора, снуют 
самосвалы. Помните, что качественный ремонт будет зависеть и от вашей активности, конструктивного диалога 
и контроля за процессом выполнения работ. 
       Культура и безопасность проживания зависит от многих факторов и, прежде всего, от каждого из нас. Мне 
часто приходится выслушивать жалобы людей друг на друга. Характерные: выбрасывают  мусор, окурки с 
верхних этажей, а это чревато пожаром; оставляют пакеты с мусором в урнах у подъезда; громкая музыка и шум 
после 23 часов; выводят собак на прогулку с нарушением правил содержания животных…  
       У нас появляются новые жители, арендаторы квартир, гости и т.д. Задача старших домов и улиц постоянно 
вести диалог и знакомить людей с нашими традициями. Мы живем во время реформ. Много сложностей и 
новшеств, но отступать некуда – за нами Академгородок. Хочу поблагодарить жителей, которые приняли 
участие в акции «Доброе, щедрое сердце». Более 400 предметов одежды, обуви, игрушек для нуждающихся 
безвозмездно принесли люди за три недели. По их просьбе  фамилии не называю. Теперь меня спрашивают –  
будет ли продолжение? Эта форма взаимопомощи,  на мой взгляд,  будет жизнеспособна и эффективна.  Кто 
готов взяться за реализацию проекта – приходите в Совет ТОС.  
     Поздравляю детей с окончанием учебного года, а их родителей – с началом календарного лета. Приглашаю 
всех принять участие в программе проведения и подготовки территории к празднику  27 июня. Здоровья  и тепла 
всем нам!                                                                         Заместитель председателя Совета ТОС Н.М. Шевчук 

  

««ДДЕЕННЬЬ  ГГООРРООДДАА  ННООВВООССИИББИИРРССККАА  ИИ  ДДЕЕННЬЬ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО»» 
   В последнее воскресенье июня – 27 числа с 16 часов на площади «Геологов» состоится традиционный 

многоярусный праздник.  В связи с этим Совет ТОС объявляет  конкурсы: «Лучшая придомовая территория 
коммунального сектора», «Лучшая придомовая территория (палисадник) частного сектора», «Первый урожай», 
«Лучший букет».  Победителей ждут традиционно приятные и полезные призы. Кроме того, готовятся веселые 
конкурсы для малышей. Дети  постарше смогут принять участие в соревнованиях, велосипедных гонках,  
минифутболу,  дартцу. Для всех участников пройдут конкурсы по настольному теннису, шахматам и т.д.  В этом 
году молодежь представит свой праздник «Трехглавый змей».  Подготовка идет полным ходом. Ваши 
предложения и пожелания будут обязательно рассмотрены.                                                          ОРГКОМИТЕТ  

 
   МОЛОДЕЖЬ жилого района Кирово под эгидой ТОС в 

этом году выиграла грант мэрии города на выполнение проекта 
«Я – ГРАЖДАНИН ОТЕЧЕСТВА».  Поздравляем Семенова 

Владимира, Морозова Семена и Морозову Александру! Это их вторая попытка.  В рамках гранта предусмотрены 
интересные встречи, увлекательные события и дружеские визиты. Спешите увидеть, поучаствовать.  Следите за 
объявлениями. 

 
На заседании консультативного Совета при мэре города  по работе с ТОС  9 июня этого года от 

имени всех органов ТОС города мною высказаны ряд  предложений: 
*    о    выделении  отдельного грантового  фонда для ТОС;  
* о введении в практику заключения трехстороннего договора на благоустройство 

внутриквартальной территории, включив третью сторону –  орган ТОС с выделением ему части 
функций и средств; 

* организовать единый сайт «ТОС Новосибирска» с выделением каждому своего блога.  Это несомненно 
поднимет деятельность ТОС на новый уровень.                                                     И.А. Фомичева   

. 
Человек вырастает по мере того, как растут  его цели.  Ф. Шиллер  1 



  
            65-летие Победы над фашисткой 
Германией  торжественно отметили 

в  ж/р Кирово. 
       7 мая в помещении Совета ТС «Кирово» 
состоялось праздничное чаепитие, 
посвященное юбилею Победы! Спонсоры, 
расположенные  на территории, депутаты и 
сами жители организовали прекрасный вечер 
воспоминаний, песен и частушек.  
       8 мая  у  нашего мемориала «Памяти и 
Славы»  несли почётную вахту члены клуба 
"Юные капитаны".  За час до события прибыла 
салютная группа нашего военного института.  
Несмотря на холодную и дождливую погоду 
пять поколнений жителей собрались на 
торжественный праздник –   отдать дань 
памяти погибшим, низко поклониться живым.  
Прекрасно поработали сотудники НГПЭ – 
обеспечили электроснабжение митинга, 

покрасили оградку на предоставленные ТОС средства, установили 
лавочки для пожилых.  
       Ровно в 12 часов под государственный гимн были подняты флаги 
России и Победы.         Ведущая и главный организатор митинга Т.М. 
Ковязина  представила прекрасную программу. Дети из детского сада, 
читали стихи, пели "Катюшу". Дети клуба "Мастерилка" изготовили 
праздничные открытки для ветеранов, вручали им буклеты и цветы. Хор 
"Боровчанка" исполнял песни военных лет. Молодой активист Семен 
Морозов вел звуковое и музыкальное сопровождение.  
      В митинге приняли участие  Глава администрации Советского района 
Гордиенко А.А., его заместитель Грохотова Л.К.,  депутат областного 
Совета Прилепский Б.В., депутат городского Совета Ляхов Н.З. Они 
вместе со всеми почтили память погибших, воздали славу живущим. 
     Митинг закончился минутой молчания,  тремя салютными залпами, 
возложением герлянд и цветов. И хоть не расцвели еще в тот день 
заботливо посаженные осенью руками жителей на территории 
мемориала тюльпаны,  все было очень душевно и празднично. В такие 
дни и рождается в сердце гордость и уважение к Родине. 

" НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!" 
 Член Совета  ТОС   Л.Н. Ефимова  

 
Накануне празднования Дня Победы в течение февраля-апреля 

месяцев мы собирали  воспоминания детей войны о фронтовом 
детстве. Они были размещены в нашей «Весточке» на стендах: «О 
тех, кто воевал», «Детство, которого не было», «Воспоминания 
огненных лет». Теперь они   будут оформлены в «Книгу Памяти ж/р 
Кирово». Те, кто не написал еще о себе,  могут передать свои 
записи в Совет ветеранов.  

7 мая состоялся праздничный вечер для ветеранов и детей 
войны. На нем присутствовал от районного Совета ветеранов   
Лукин В.  Был и наш депутат Прилепский Б.В. На протяжении всего 
вечера праздничное настроение создавали участники хора 
«Боровчанка». 

 8 мая совместно с Советом ТОС состоялся торжественный 
митинг. Пришли и наши  жители, и гости. На митинге прозвучали 
песни военных лет. Выступили ветераны, гости, дети д/с «Медвежонок», детского малышкового клуба 
«Мастерилка». Было торжественно и  сердечно. 

Для проведения праздничных мероприятий спонсорскую помощь оказали: православная гимназия, 
учредитель общественной организации «Наш городок» Агафонов В.Л., депутаты Прилепский Б.В., Ляхов Н.З. 
Традиционно помогли  и местные организации: ПО «КИРОВО-сервис», магазин «Солнечный», руководители 
Фисенко И. и В., магазин «Купеческий», руководитель Захарова В.,  магазин «Дизель–Трак», руководитель 
Шпилев Е.М., магазин «Дельфин», руководитель Валуйский А.И., ООО «Единство», руководитель Походенько  
В.Н., кирпичный завод, руководитель Иванов П.П. От имени ветеранской организации  благодарим всех за   
участие и активную поддержку ветеранов.    

Председатель первичной ветеранской организации ж/р Кирово Т.М. Ковязина   

 
 

Кто сам хороший друг, тот имеет  и хороших друзей.  Никола Макиавелли  2 



 

1 июня – День защиты детей 
В нашем жилом районе  1 июня прошло первенство по греко-римской борьбе среди новичков.  

Победителем признан Камбарбаев Леша. Призеры чемпионата Гераськин Федор и Титов Ярослав. Они 
награждены Почетными Грамотами. 

Также в честь этого праздника 3 июня состоялся чемпионат по минифутболу. Участвовали 3 команды. 
Призовые места распределились следующим образом:  «Солнечногорская» – 1 место, «Боровая»– 2 место 
и «Кирово»  – 3 место. Победители получили Почетные Грамоты, а все участники -  вкусные призы! 
Соревнования прошли при участии спротивного инструктора МУДО «Спортивный город по Советскому району Пьяных С.Н.                                   

Главный судья соревнований, спортивный инструктор  
                                                                                МУДО «Спортивный город» по ж/р Кирово В.П. Сопов 

  Мэрией города Новосибирска выделены 1.5 млн.  рублей по наказу еще депутату Агафонову В.Л. на строительство 
малой спортивной площадки в частном секторе, а также на строительство детской площадки в частном секторе. 
Однако существует проблема передачи их на баланс. Нынешний наш депутат городского Совета Ляхов Н.З. 
усиленно отстаивает выполнение этих наказов. Совет ТОС направил свои предложения по решению этой проблемы. 
ОЧЕНЬ надеемся, что наши дети получат обещанное и спортивные успехи не заставят себя ждать.  

                                                                             Помощник депутата по ж/р Кирово Фомичева И.А 
. 

1 июня  дом культуры «Маяк» пригласил ребятишек на районный праздник. Множествоо веселых мероприятий было 
организовано. От ж/р Кирово посетили праздник более 20 детей.             Руководитель детского сектора А.Л. Захаренко. 

 

Как  «Мастерилка» стал бомжем, или  подарок чиновников ко Дню защиты детей. 
Детский клуб «Мастерилка» существует в нашем районе с 2007 года, когда озабоченные 

развитием и обучением детей мамашки собрались и открыли изостудию. Перспективы тогда 
казались радужными: ТОС (с ведома администрации - владельца помещения) разрешил 
заниматься в пустующей квартире по адресу ул. Боровая Партия 5, кв. 3. Преподаватель 
Краснощекова Елена Вячеславовна владеет массой методик и приемов, способна сделать 
буквально все из всего на глазах у изумленной публики, и вообще личность исключительно 
талантливая. Бывают такие люди, которым удается все, за что они берутся. От добрых людей клуб 
получил в подарок пианино, компьютеры и много мелких, но нужных подарков (материалы для 

творчества, игрушки). 
Ребятишки с увлечением принялись лепить, рисовать, мастерить поделки. "К Алене" шли как на праздник, 

моментально переставая капризничать, и даже срочно выздоравливая, чтобы не пропустить чего-нибудь интересного. 
За два года мы успели поучаствовать в акции Зеленого телефона Дня Земли; в конкурсе "Прикосновение волшебства" 
в июне 2009 г.,  где получили четыре диплома в номинации "Юные надежды"; в Ночи музеев 2009 г. в Новосибирской 
картинной галерее; провели выставку в ДМ "Юность" в декабре 2009 г., трижды участвовали в конкурсе социально 
значимых проектов обладминистрации на Сибирской Ярмарке; наши работы выставлены в Виртуальной галерее 
детского творчества Новосибирска (www.timeart.ru); провели массу мастер-классов на разные темы в разных концах 
города; регулярно проводим детские праздники в поселке (Новый год, День города, Масленица и т.д.).  

В скобках отметим, что всеми этими мероприятиями живо интересуется и, надо полагать, отчитывается отдел по 
связям с общественностью администрации Советского района. 

Тем не менее, в ноябре 2009 г. нам было велено освободить помещение (квартиру), т.к. Администрация решила 
кого-то туда вселить. Мы перебрались в помещение бывшей столовой, куда переселился ТОС, а точнее, на бывшую 
кухню. Потому что барахлом «Мастерилка» за два года обросла изрядно, и разместить его в зале, где проходят 
заседания ТОСа, конференции, встречи ветеранов, прием участкового милиционера и много чего еще, не 
представлялось возможным. Надо заметить, что на кухне обрезаны все коммуникации. Зимой дети занимались в не 
отапливаемом темном помещении без воды, почти как в фильмах про блокаду Ленинграда. Разумеется, родители 
люди вменяемые, и водить детей на занятия перестали.  

В итоге за этот учебный год «Мастерилка» пропустил все мыслимые и немыслимые конкурсы и выставки. Это еще 
полбеды. Дети до сих пор спрашивают, когда пойдем "к Алене?". Еще хранятся незаконченные работы, еще не 
потеряна надежда их доделать. И очень трудно смириться с отменой всех планов: нас опять приглашают в Юность, 
наше солнечное панно ждет Музей Солнца, нас еще приглашают на мастер-классы. 

Но  теперь кому-то потребовалось еще и это помещение. В мае в ТОС приходили какие-то комиссии во главе с зам. 
главы администрации  Маринкевич Н.В. и велели все наши вещи с кухни срочно убрать. Кому велели, непонятно, т.к. 
руководитель клуба узнала об этом случайно. Куда убрать – тоже неясно, другого помещения нам не предоставили. 
На какие шиши нанимать грузчиков и транспорт даже спрашивать бесполезно, т.к. первый переезд профинансировала 
председатель ТОС из своего кармана, а таскали имущество мамки и папки – члены клуба. 

В общем, большое Вам человеческое спасибо, Алексей Аркадьевич и Надежда Владимировна, от «Мастерилок», 
теперь уже тоже бывших. Оно, конечно, голь на выдумки хитра, и мы еще чего-нибудь все равно придумаем, но теперь 
вы уже не сможете нами отчитываться (хотя кто ж вам запретит, конечно).          А.Л. Захаренко 

 
Уважаемые жители Советского района, дорогие земляки! 

Поздравляю Вас с Международным Днем защиты детей, который традиционно отмечаем в первый день лета! 
Именно этот праздник напоминает нам, взрослым, об ответственности, которую несем за наших детей. Мы должны 

сделать все, чтобы оградить ребят от насилия, бедности и жестокости. И в нашем районе делается многое для 
молодого поколения. Здесь предоставляется им возможность получить качественное образование, развивать свой 
интеллектуальный, творческий и спортивный потенциал, быть здоровыми физически и духовно, воспитывать в себе 
патриотическое отношение к Родине. Но забота государства не заменит ребенку тепло его семьи, родных и близких!                                                             

                                                                                   Глава администрации Советского района А.А. Гордиенко 
 

 
 
Прежде чем клясть тьму, зажги свою маленькую свечку.  Конфуций  3 



Поэтов грешный лик 
Умножил я собою… 
И я главой поник 
Пред милой суетою. 
                     А.С. Пушкин 

Не презирайте жизненные 
блага, лучше поделитесь ими  
с ближними.        Радио России 

Разберись, кто прав, кто 
виноват, да обоих и накажи. 

                                А.С. Пушкин 
 

 

6 ИЮНЯ – День рождения  
Александра Сергеевича Пушкина 

 
 
 
 
 

 

К А Л Е Й Д О С К О П     С О Б Ы Т И Й  
 
                                                    ХХООЧЧУУ  ППООББЛЛААГГООДДААРРИИТТЬЬ!!  
          Жильцов нашего подъезда №2 дома 5 по улице Солнечногорской  
         за участие в субботнике 30 апреля 2010 года. Провели генеральную уборку в подъезде и на придомовой 
территории. Не оставили без внимания и прилежащий лес. Всего нас было 10 человек. Особую благодарность 
Зое Ивановне Шмаковой.                                      Старшая по подъезду А.А. Шахова 
                                                              ППРРИИЕЕММ  ППОО  ЛЛИИЧЧННЫЫММ  ВВООППРРООССААММ  
                  Депутат Новосибирского городского Совета Ляхов Николай Захарович извещает  избирателей  ж/р Кирово         
         о том, что прием по личным вопросам  ведет  помощник по ж/р Кирово Фомичева И.А. в помещении Совета 
ТОС в часы приема Совета. Личный прием депутата будет производиться по четвергам на территории 
микрорайонов по отдельному графику. В настоящее время формируется помещение общественной приемной в 
верхней зоне Академгородка. Расписание приема будет дано дополнительно.  

                                                    РРЕЕММООННТТ                      
          В этом году пройдет второй этап ремонта помещения ТОС. Будут заменены окна и произведен ремонт           
         санузла. Уже купленные шторы украсят новые окна.         Совет ТОС 

                           ИИ  ССННООВВАА  ОО  ППРРООББЛЛЕЕММААХХ  ДДВВООРРАА........  
         Несмотря на мировой кризис, наши люди становятся зажиточнее и это радует. 
          Если семья имеет три телевизора, компьютер, пять мобильников, видеоприставки и т.д. и т.п. – это в 
квартире, оно никому не мешает его не видно. А вот об автомобили прохожие спотыкаются. И если 20 
собственников квартир одного подъезда припаркуют 20 авто, выведут на прогулку 20 собачек и 20 кошечек, 
выкопают 20 погребов и разведут 20 огородов, то нужно будет покупать моторчик и как Карлсон жить на крыше.  
                                                                                                                                        Читатель газеты «Весточка» 
                                                          РРЕЕККООННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  
           Сайт «ТОС Кирово» летом будет существенно обновлен и начнет полноценно работать.  
                                                        
                               ДДООЛЛООЙЙ  ССВВААЛЛККИИ!!  
            Жителей частного сектора ждет новый этап благоустройства. Администрацией района подготовлены          
           договора на оплачиваемый вывоз мусора. Плата будет браться за фактически проживающих жильцов.   
Старшие по улицам известят жителей в ближайшее время.  
 

ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККААЯЯ        ППЕЕРРЕЕППИИССЬЬ      ННААССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  
 В Период с 14 по 25 октября 2010 года состоится Всероссийская  перепись населения. 

  Должны быть переписаны все категории граждан. Один член семьи при отсутствии остальных, 
может предоставить о них информацию.  Государству необходимо знать состав и потребности населения, 
чтобы адресно распределять бюджетные средства и планировать  дальнейшую социальную, 
национальную и демографическую политику в стране. 
 Все желающие принять участие в переписи в качестве переписчиков, инструкторов, или 

заведующих переписными участками могут обращаться по адресу: пр. Лаврентьева 14 (здание администрации Советского 
района), кабинет  251, телефон: 333-30-67. 

Зарплата людей, пожелавших принять участие в ВПН-2010, составит около 5000-6000 рублей. Потрудиться за эти 
деньги надо будет 22 дня, опросив и заполнив переписные анкеты на 400-500 человек. Пусть разовое, но вполне ощутимое 
подспорье в кризисные времена. 

 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 350 экз.  

E-mail fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск Н.М. Шевчук  Редактор Э.В. Шугрина. 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ  с 75-летием 

ПРОХОРОВУ  ОЛЬГУ АНТОНОВНУ 
 
С днем рождения, друзья - активисты! 

Дмитриев Б.В. 
  

 
Юбилей – это праздник не старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости. 
 Юбилей – это зрелость всегда!    
Этот возраст совсем небольшой. 
Никогда не старейте душой.          
 
                        Архивариус   В.М. Новикова 
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