
СОНЕТ – ТОСТ 
 

Года идут и белят сединой, 
А мы везем, как лошади, по кругу. 
Давайте же устроим выходной 
И долго поглядим в глаза друг другу. 

 
Что наша жизнь с извечной беготней?  
И часто ли нас ценят по заслугам? 
Давайте же поднимем по одной 
И нежно побеседуем друг с другом. 
 
Все достается дорогой ценой 
И петли будней давят слишком туго. 
Давайте примем и не по одной 
На празднике соратника и друга. 
 
Поздравим и почествуем любя 
И много раз воскликнем: «За тебя!». 
                                        Игорь Карин 
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2222  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ    ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ    ККИИРРООВВОО  ООТТММЕЕТТИИЛЛИИ  1155--ЛЛЕЕТТИИЕЕ  
ССООЗЗДДААННИИЯЯ  ТТООСС  ««ККИИРРООВВОО»»  ИИ  ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННООЕЕ  ВВХХООЖЖДДЕЕННИИЕЕ  
ЕЕГГОО  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ  ВВ  ССООССТТААВВ  ГГООРРООДДАА  ННООВВООССИИББИИРРССККАА..  
   В связи с тем, что бабье лето запаздывало,  событие было 
перенесено в помещение. Юбиляры, гости, артисты в тесноте, но не в 
обиде, разместились во всех помещениях ТОС.   
   После краткого исторического обзора деятельности ТОС «Кирово», 
представленного председателем И.А. Фомичевой, первыми 
поздравили жителей дети нашего детского сада «Медвежонок». «Это 
день рождения большой семьи» – охарактеризовал ситуацию глава 
района В.А. Шварцкопп. Трогательно поздравил наш  ТОС  от имени 
В.А. Толоконского главный федеральный инспектор по НСО В.М. 
Головко. Начальнику управления общественных связей мэрии 
города О.В. Рахманчук пришлось поздравлять и от имени 
Управления, и от имени В.Ф. Городецкого, который, к сожалению, на 
смог приехать к нам.  Приятно было слушать выступления наших 
«родителей»,  помогавших нам  создать ТОС – заместителя 
председателя Законодательного собрания НСО В.Я. Карпова и А.А. 
Казака (в тот период  депутат городского Совета).  Не менее 
интересными были выступления сегодняшних наших депутатов 
Законодательного собрания НСО академика Н.П. Похиленко и 
профессора, к.х.н. С.Г. Барам. Любопытно было услышать 
поздравление и от наших коллег – председателей ТОСов 
Советского района. Все поздравляющие пришли не с пустыми 
руками.  Ветеранам ТОС «Кирово» были вручены Почетные грамоты 
и Благодарственные письма мэрии и городского Совета. В свою 
очередь ТС «Кирово»  наградил  Благодарностью мэра города В.Ф. 
Городецкого за многолетнее конструктивное сотрудничество. 
Инициаторам коллективных действий в Кирово В.М. Новиковой и 
С.Ф. Хромову мы подарили  наши итоговые сборники материалов о 
творческой реализации своих желаний за 15 лет.  
   В новых костюмах от Н.З. Ляхова выступил наш хор «Боровчанка». 
Наша ведущая Виктория Бобровская и ответственный за 
музыкальное сопровождение Юрий Тимонин подарили несколько 
красивых песен. Очень ярко и впечатляюще выступили с концертом, 
подаренным С.Г. Барам, артисты ДК «Родина».  Ребятня под 
руководством А.Л. Захаренко и А. Краснощековой из трех 
килограммов конфет соорудили себе букеты и с подаренными 
шариками довольные отправились домой.  
   Гости разъехались, а активисты до восьми вечера делились 
впечатлениями от праздника. Все были довольны. 
   Такие праздники помогают взглянуть на себя, своих друзей и 
партнеров по-новому, в целом. Правильно оценить свои действия и 
скорректировать планы на будущее, которое у нас непременно будет светлым.  
   Спасибо всем, кто помогал организовать и проводить  праздник!                                                И.А. Фомичева    

. 
Жизнь – это творческий акт по реализации своих желаний.  Абу-Сигл.  1 

http://www.toskirovo.ru/


Каждый считает, что он – 
не каждый.     В. Годгивз  

                                                                            ДДЕЕННЬЬ  ССООССЕЕДДЕЕЙЙ  
 28 сентября город отмечал День Соседей. Назначенная на этот день 
ярмарка общественных организаций Советского района была отменена из-за 
каприза природы.   Планировалось провести ее на пешеходной части улицы 
Ильича. Каждой организации должна быть предоставлена отдельная 
палатка. К сожалению, это грандиозное событие не состоялось – ночью 
ветер разметал все палатки.     

 
    Живет в нашем доме человек Сергей Иванович Федорин, который уже 
много лет помогает нам в благоустройстве  дома и придомовой территории. 
Своими руками он сделал и покрасил  заборчик вокруг дома. Выкосил траву – 
получился замечательный газон! А лебеди вокруг озера – это тоже его работа. 
Принесет корягу с пляжа, а потом смотришь –  из нее получилось что-то очень 
забавное. Спасибо тебе, Сергей Иванович. Мы сообща делаем одно дело – 

создаем  уют нашего дома и придомовой территории, где во время жары можно 
посидеть с соседями на лавочках, сделанных твоими руками, и попить чайку!    Старшая по дому Т.В. Некрасова 

 
А  у нас было ТЕПЛО! У нас в домах по улице Боровая Партия не было опять света. Погода была плохая. 
Все нуждались в теплоте, уюте и горячем обеде. К 15 часам активисты стали собираться в ТОСе. Кто принес 
сушки, кто пирожки, кто картошечку. Обстановка теплела на глазах. Были теплые поздравления и пожелания. Мы 
пели песни, плясали. Некрасов Н.М. рассказывал анекдоты. Было тепло, светло и весело от доброго общения с 
родными соседями. Настроение было ОТЛИЧНОЕ!! От всего сердца приглашаю всех в хор.                                             
                                                                                                                                       Старшая по дому Т.П. Чеснокова 

 

 ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  
ННААУУККАА  ББООРРЕЕТТССЯЯ  ЗЗАА  ССВВООЕЕ  ССУУЩЩЕЕССТТВВООВВААННИИЕЕ      
4 октября с 16 до 17 часов у памятника В.А. Коптюгу состоится очередной митинг против реформы РАН. 
Приглашаются  к участию все жители. Несмотря на то, что закон уже подписан, возможность его отмены или 
изменения еще есть.  

 
ВВТТООРРООССТТЕЕППЕЕННННЫЫЕЕ  ДДООРРООГГИИ..   Эта тема обсуждалась на совещании в администрации района 1 октября с 
участием заместителя мэра В.М. Знаткова, начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса 
Жаркова, представителей обслуживающих организаций.  Поставлена задача  на порядок поднять качество 
уборки и содержания дорог, находящихся в ведении районов. Добавлены средства как на прямую заработную 
плату работникам – грейдеристам, механикам, так добавлен соц. пакет и льгота на ипотеку.   Кроме того,  с 2014 
года будет проводиться  тендер на 2 лота (правобережье и левобережье) на содержание и обслуживание дорог. 
В правобережье предполагается будет обслуживать ГУП «ЖКХ СО РАН». Отмечено, что средств на уборку улиц 
частного сектора выделено не в полном объеме. Администрации района поручено принять меры  по организации 
уборки снега в частном секторе.  Уборка остановочных площадок в прошлый зимний период, производимая 
компанией «Питер Дусман Восток»,  признана лучшей в городе!!!!!                                                     И.А. Фомичева 

  
ООССЕЕННННИИЙЙ    субботник  по уборке придомовых территорий должен быть закончен в ближайшие дни. Погода этому 
напрямую способствует. Уважаемые жители частного и коммунального секторов! ПОТОРОПИТЕСЬ! 

 
ККРРААССИИВВЫЫЕЕ  ССЪЪЕЕЗЗДДЫЫ   с новой трассы Бердского шоссе   получили жители улицы Черемушная и  жители 
улицы Дорожная.    После ОЧЕНЬ тяжелых неоднократных переговоров    и достигнутых договоренностей 
строители дороги  их выполняют!  Мэрия также обязалась выполнить грейдирование параллельной дороги (она 
называется распашной) и отсыпку щебнем. После завершения работ мы поздравим всех с нашей победой!                                   
                                       В.С.Григорьева 

 
 ММИИННИИССТТРР    ТТРРААННССППООРРТТАА    ННССОО  провел совещание по нашей 
настоятельной просьбе «перенести одну светофорную опору на примыкание 
улицы Васильковая к Бердскому шоссе». Эту просьбу поддержали депутаты С.Г. 
Барам, А.Е. Локоть.  Участники совещания все кроме  меня высказались за 
невозможность  проведения этой работы сейчас и не исключили возможность в будущем.  Принято решение 
«мониторить» состояние аварийности  на этом участке трассы. По итогам наблюдения возможно будет принято 
решение о перекрытии  этого поворота.  Мною было озвучено предложение жителей, что в этом  случае  будет 
приниматься решение о перекрытии всего Бердского шоссе  личными автомобилями   жителей с привлечением членов 
садовых обществ.                                                                                                                               И.А. Фомичева                                                                                             

  
Настоящее всегда чревато будущим.    В. Лейбниц 
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ММИИННИИ--ММУУЗЗЕЕЙЙ  ККААКК  ССРРЕЕДДССТТВВОО  ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККООГГОО  ВВООССППИИТТААННИИЯЯ  
ДДЕЕТТЕЕЙЙ  ВВ  ДДООУУ  №№  226600  
 

         В результате поиска инновационных подходов к решению задач по 
экологическому воспитанию в ДОУ стала работа по созданию мини-
музея коры «Дерево». В процессе создания учитывались принципы 
интеграции, деятельности и интерактивности, научности, вариативности 
и разнообразия.     Были поставлены основные задачи:  
1. Познакомить детей с корой, деревом, обитателями леса, 
растительным миром.  
2. Учить соблюдать правила поведения в лесу, понимать последствия 
экологически неграмотного поведения (разведение костров, 
уничтожение деревьев, сбора растений).  
3. Развивать творческие способности  у воспитанников и умение видеть 
«в обычном необычное», мастерить поделки из природного материала. 
4. Стимулировать самостоятельную познавательную деятельность и 
поиск источников пополнения мини-музея. 
5. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, умение видеть и 
понимать красоту природы, формировать эстетические чувства. 
    Развивающая среда мини-музея создавалась совместно с педагогами. 
Все экспонаты представлены по разделам: «Портретная галерея» 
(кусочки коры деревьев, оформленные в виде картин); «Корна и 
обитатели леса»; «Чем пахнет кора» (полотняные мешочки с корой и 
лекарственными растениями); «Как люди используют кору» (изделия из 
бересты, бытовые украшения и  изделия, сувениры); «Золотые ручки» 
(поделки воспитанников и родителей);  «Игротека» (дидактические игры по экологическому воспитанию);  
«Коллекции» (коллекция коры, шишек и т.д.) 
    Мини-музей оформлен в виде объемного дерева. Все экспонаты размещены в холле на полках и стендах. Это 
прекрасный материал для исследования, который дает импульс к свободной самостоятельной деятельности 
детей.      
    Воспитатели  приводят детей в мини-музей и дают им время всё рассмотреть, исследовать, обращая внимание 
на то, что большее место в музее занимает дерево. Значит, это дерево хочет «рассказать» о себе что-то 
интересное. Показывает образец коры, объясняя, что это кожа, наряд дерева. Она защищает растение от 
непогоды, как людей защищает одежда. В коре, в прорезях, расположены жучки. Дети рассматривают жучков, 
называют их. Они знакомятся с берестой, исследуя структуру (тонкая, слоистая, с разными слоями), 
прикладывают к щеке, нюхают. Рассматривают изделия из бересты, знакомясь с разными способами 
изготовления изделий. 
      Интересная работа по созданию музейного пространства у нас в ДОУ будет продолжаться. Таким образом, 
решаются задачи развития у детей познавательных интересов. 

Заведующая МК ДОУ д/с № 260 Стебайло Алла Анатольевна 
Старший воспитатель Охрименко Наталия Валерьевна 

  
ББИИББЛЛИИООТТЕЕККАА  ЮЮННЫЫММ  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛЯЯММ  

      Даже солнце ярче светит, если с книгой дружат дети!  Такой жизнерадостный слоган очень хорошо  
отражает стремление любознательных и пытливых юных граждан быть в курсе всего нового, что их окружает. Они 
первыми осваивают  сложные гаджеты,  умело управляются с компьютером.  Но те,  у кого в главных друзьях 
книга,  узнают больше и эти знания надолго. Кто  доходчиво расскажет ребятам, как устроена Вселенная?  Как  
жили наши предки  и как  зарождалось наше государство – Россия?   В книгах они смогут найти ответы на тысячи 
своих  самых разных «почему».   
    Библиотека им. Н. С. Лескова (Боровая партия 13) приглашает всех ребят   за книгами: дошкольников   и 
школьников, а также мам и пап, дедушек и бабушек. Мы рады всем!   У нас вы найдете красочные издания для 
детей и подростков, книги о путешествиях и приключениях, о природе и технике.   Нас радует, что  в библиотеку  
записывается много семей, где все читают. Среди самых активных  читателей семьи Магаевых, Зинченко,  
Климовых, Колесниковых, Хилько, Титовых, Черненко и многие другие. 
    Приходите, выбирайте и читайте с удовольствием!  Тел: 3344020.  Библиотека работает  с 11 до 18 час. 
Выходные дни: среда, воскресенье. К вашим услугам также пункт общественного доступа в Интернет.  

 
ППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППОО  ««ККИИРРООВВОО--ССЕЕРРВВИИСС»  напоминает всем собственникам газифицированных домов о 
необходимости проведения профилактического осмотра отопительных котлов и внутридомовых сетей 
перед  наступающим отопительным сезоном. Помните, что вытяжные отверстия должны быть открыты 
ВСЕГДА!  

В 2013 году исполнилось 10 лет нашей газовой программе. 11 жителей 12 января 2003 года организовали ПО, 
которое теперь насчитывает уже 153 члена. Всего через два с половиной  года – в ноябре 2005-го – были 
подключены первые 23 дома! Это в Новосибирской области чрезвычайно малый срок. И сегодня газификация 
продолжается. Качество нашей жизни неуклонно растет.  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

. 
        Посредством глаза, а не глазом смотреть на мир умеет разум.  У. Блейк  3 



 

ВВЫЫРРААЖЖААЮЮ  ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТЬЬ водителю автобуса № 72 Рябчикову Артему Павловичу. Сколько раз он 
придерживал автобус и дожидался своих пассажиров! Это очень приятно, когда о тебе заботятся. Здоровья 
ему и никаких проишествий!!!                 Э.В. Шугрина 

 
ССППООРРТТИИВВННООЙЙ  ППООББЕЕДДООЙЙ закончилось участие наших ребят в VIII  летней районной спартакиаде. Наши 
спортсмены приняли участие во всех номинациях. В.П. Сопов вручил ТС «Кирово» кубок  и медаль за ПЕРВОЕ 
место. У нас отличные ребята и замечательный тренер! Поздравляем всех наших победителей, их продителей и, 
конечно, Владимира Павловича!  

 
                        УПП  ЦЫБУЛЬКО А.С. СООБЩАЕТ   
    За сентябрь 2013 года на территории жилого района «Кирово» зарегистрировано 5 обращений 
граждан. Также двое граждан обратились с заявлениями о причинении им побоев. Все случаи 
побоев произошли между родственниками. Виновные в данных происшествиях поставлены на 
учет в отдел полиции № 10 "Советский" как "семейные дебоширы". Собранные материалы 
переданы по подследственности в суд по ст. 116 УК РФ.  

    Привлечено к административной ответственности 2 жителя жилого района «Кирово» за нарушение сроков 
регистрации оружия.                            Желаю всем мирной спокойной жизни без нарушений и нарушителей!  

 
 

ООТТЧЧЕЕТТННААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ                                                            Уважаемые жители! 
      Отчетная конференция ТС «Кирово» назначена на 24 ноября. Всем старшим по домам, подъездам и улицам 
частного сектора необходимо провести отчетные собрания, собрать пожелания для включения в комплексный 
план развития территории 2014 года. На конференции будет представлен отчет об организационной  работе 
Совета, его финансовой деятельности. Будет сформирована смета затрат на 2014 год  из средств, 
предоставляемых мэрией города по статье «Текущая деятельность». Норма представительства  от 40 жителей 
один делегат. Присутствовать на конференции и выступить могут все жители.  

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 85-летием 
 

НЕНУЖЕНКО 
Александра Андреевича 
 

Поздравляем друзей-
активистов                              
С 40-летием  
Захаренко Александру Леонидовну 
С 55-летием 
Солдатову Наталью Алексеевну 
С 60-летием  
Фомичеву Ирину Анатольевну 
 

С  днем рождения! 
Трофимову Ларису Викторовну 
Лукьяшко Виктора Николаевича 
Андрееву Галину Тимофеевну 
Сизикову Надежду Антоновну 
Титова Александра Ивановича 
Фуфачева Юрия Георгиевича 
Федорину Татьяну Николаевну 

 
 
 
 

 

 

 
Не жалейте прожитые годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
Поздравляем вас с юбилеем, 
И желаем здоровья, добра. 
                            Совет ветеранов 
 
 
Жизнь надо прожить так, 
чтобы еще хотелось!  
 
У тебя сегодня день рожденья: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много   
                                       вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 
И, собираясь каждую неделю в ТОСе, 
Ты сможешь как-то обществу помочь. 
И сбудется пусть все, чего ты хочешь, 
Исполнится пусть все, чего ты ждешь! 
                                            Т. Федорина 

 
Друзья поздравляют Юлию Дронову и Сергея Асадчева  с 
днем бракосочетания. Ура! В нашем жилом районе 
Кирово появилась новая семья! Желаем счастья, любви, 
добра и процветания! 
 

 

  

  
ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ  И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
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	НАУКА БОРЕТСЯ ЗА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
	4 октября с 16 до 17 часов у памятника В.А. Коптюгу состоится очередной митинг против реформы РАН. Приглашаются  к участию все жители. Несмотря на то, что закон уже подписан, возможность его отмены или изменения еще есть.

