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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 

 ТТООРРЖЖЕЕССТТВВЕЕННННООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ    ГГООРРООЖЖААНН    
    27 июня в ДКЖ состоялось торжественное собрание горожан в связи со 121-летием нашего города.  В своем 
выступлении мэр горда А.Е. Локоть,  обозревая ретроспективу образования,  развития и становления города, 
 отметил, что «…с возрастом он становится все моложе и современнее, растет вширь и ввысь».   Новосибирск 
– самый динамично развивающийся город не только в стране, но и в мире. Не один город в мире не достиг  
миллионного жителя за столь короткий срок.   По мнению Анатолия Евгеньевича сегодня городу нужна «… 
внятная политика, продуманная стратегия, стабильная работа». С днем рождения горожан поздравил 
полномочный представитель Президнента в Сибирском Федеральном округе Николай Евгеньевич Рогожкин. 
В торжественной обстановке под бурные аплодисменты собравшихся В.Ф. Городецкому был вручен знак 
«Почетный житель города Новосибирска». Вот так, всего за 5 месяцев,  могут происходить  спиральные 
изменения в политике. Наш город продолжает расти и развиваться!  С праздником!  
                                                                                                                              Участница собрания И.А. Фомичева     

  
2222  ИИЮЮННЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ППААММЯЯТТИИ  ИИ  ССККООРРББИИ  

      С 2006 года этот день отмечается не только жителями, но и на государственном уровне. К 
этому Дню у нас появился мемориал «Памяти и Славы».  Дважды в год  8 мая и 22 июня мы 
собираемся под березками возле него  и  вспоминаем тяжелую участь советского народа, 
который испытал на себе тяжесть  войны с фашистами, и гордимся великой Победой.   Живы 
у нас еще те, кто прошел это горнило войны. И мы с удовольствием чествуем их. Так и в этом 
году 22 июня мы,  дети  послевоенных  лет, собрались на этом святом месте. Пришли и наши 
ветераны  войны и тыла. От администрации Советского района   в нашем митинге принял 
участие глава Советского района В.А. Шварцкопп. Т.В. Ковязина подготовила   сценарий.  
После митинга  состоялось возложение цветов. От  администрации, ТОСа и Совета ветеранов установлены 
корзины. Остальные жители принесли цветы со своих участков. Все прошло в теплой, сердечной обстановке. 
 
 
 
 
 
 

         . 
                              Горжусь, что я  – россиянин.  А. В. Суворов   1 
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АА  ННЕЕ  ЗЗААММААХХННУУТТЬЬССЯЯ    ЛЛИИ  ННААММ  ННАА  ССААММООГГОО  ЦЦЕЕРРЕЕТТЕЕЛЛИИ    ИИЛЛИИ  ММААДДААММ  ТТЮЮССССОО??  
 
 Музей резиновых и металлических фигур фауны под открытым небом по улице Солнечногорской, 15 
пополнился новым экспонатом.  Счастливая ребятня назвала его "дракон с добрыми глазами". К сожалению, 
площади ограничены, а вот мастерство и фантазии Владимира Ефимова безграничны. У жителей дома 
созрела идея, и мы обратились к скульптору с просьбой о создании на бытовом уровне в ироничном ключе 
МУЗЕЯ ВЕСЕЛЫХ ОГОРОДНЫХ  чучел в виде дружеского шаржа в шаговой доступности. 
За свою копию благодарю заранее. Остальным желаю  узнать себя без следственного эксперимента и 
посмеяться над собой!  Это же так здорово!                                                                           С надеждой Надежда. 

 

 
ИТОГИ КОНКУРСА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  подводили две комиссии. 

      В коммунальный сектор были приглашены  представители домоуправления №1.  Посмотрев все 
придомовые территории,  они отметили несколько особо достойных. Предложили их поощрить. А также 
приняли решение представить их на районный конкурс по благоустройству.  Однако, ни кому не возбраняется 
подать заявку самостоятельно с приложением (желательно)  фотографии до 10 августа.  
      В частном секторе к В.С. Григорьевой и Л.И. Яковлевой  присоединился начальник РАТИ Евсеечев В.В. 
Они проехали все улицы. Где-то порадовались за хозяев. Где-то  решили приехать после праздника и 
предъявить предписание, как это было уже в этом году на Черемушной,  3.    
      В результате появился список для поощрения наиболее отличившихся  хозяев.  Нам не хотелось 
оставлять без внимания всех участников,  и мы решили поощрить всех  утешительными призами. Нам с Л.Н. 
Ефимовой и Б.В. Дмитриевым осталось приобрести  призы и поощрительные сувениры.  На  большом столе 
для вручения подарков 29 июня не осталось пустого места. Всего было вручено 35 призов и сувениров за  
неравнодушие к  своей придомовой территории. СПАСИБО  всем огромное! Поздравляю победителей! Желаю 
всем  подтянуться и еще больше украсить наш любимый жилой район Кирово.                                                              
                                                                                                                  Председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

  
  

                               

 
 
               Деятельная добродетель многого добивается.  Сенека 2 

 



ДДООРРООГГИИЕЕ  ССООССЕЕДДИИ,,  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ККИИРРООВВОО!!  
       Весь июнь у нас работал летний трудовой отряд 7-14 лет. Они посильно следили за чистотой наших улиц,  
детских площадок, территории памятника, площади Геологов. Дети посадили цветы, поливали их, убирали 
мусор, фантики, упаковки, окурки. Как приятно видеть чистую площадь, автобусную остановочную площадку. 
Давайте мы все будем следить за порядком и чистотой вокруг себя. Не позволяйте себе  и другим бросать 
мусор на землю. Мы достаточно обижали ее, нашу матушку Землю. Для мусора есть контейнеры. На 
контейнерной площадке наша управляющая компания не успевает вывозить свалки. Желательно компоновать 
пустую тару, связывать, сдавливать пластик и т.п. Бросать в контейнеры   в таком сжатом виде, чтобы  вокруг 
было чисто. Ведь рядом детская площадка. СПАСИБО детям за труд! А мы будем уважать их добрые дела.       
                                                                                             Старшая по дому № 11 Боровая  Партия  Зайцева В.Г. 

 
И Т О Г И     РА Б О Т Ы   Л Е Т Н Е Г О   Т Р У Д О В О Г О    О Т Р Я Д А 

 
 

         . 
                Великих   людей   питает   труд.  Сенека младший  

Любое препятствие 
преодолевает 
настойчивость. 
  Леонардо Да Винчи 
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      Всего в этом году в отряде работало 15 ребят  в возрасте от 7 до 14 лет. Все дни их были расписаны.  
Успели почистить площадь Геологов, прибрать и подготовить наш мемориал «Памяти и Славы» к 22 июня, 
провести уборку всех детских площадок, посадить цветы и те, что принесли активисты с дачи, и те, что дала 
администрация Советского района. Заботливо с ребятами работали В.Г. Зайцева, Л.Н. Ефимова, Т.Н. 
Федорина, Т.П. Чеснокова, В.С. Григорьева, Т.Я. Зародина, Л.А. Волосатова. Г.В. Курдюмова.  Не забыли  
и про спортивную площадку, где руководил В.П. Сопов. Интересным был день работы на конюшне. После ее 
уборки всех покатала на конях хозяйка конюшни  Инна Григорьева. Не менее интересным был поход на базу 
«Наука» и на пляж с Николаем Михайловичем Шевчуком.  Впервые было организовано питание ребят. 
Ежедневно кафе клуба «Олимпик» предоставляло  по их выбору питание  по  «детским» ценам. 

Кроме работы  отрядовцы побывали в самом крупном в России   музее паровозов, а также в компании 
«Чистая вода». Организовала поездки А.Л. Захаренко. В качестве поощрения нашему отряду было 
предоставлено право принять участие в городской игре «Зарница». Она проходила на территории военного 
института МВД,  правда, мы только в качестве наблюдателей. Однако, в рамках соревнований игры, двое 
наших ребят Камбарбаев  Алеша  и Ничков  Женя боролись за приз  в составе футбольной команды 
Советского района.  Посмотрели фильм о  военном  институте,  побывали на экскурсии в планетарии. В 
общем  3 рабочих недели пролетели  незаметно.  На празднике в честь Дня города и ж/р Кирово всех 
отрядовцев наградили призами и подарками.  Самому ответственному  Алексею Чудову подарили настоящий 
мужской инструмент.  Спасибо всем!    До встречи в новом году.              Руководитель отряда Фомичева И.А.  

  ДЕНЬ ГОРОДА  НОВОСИБИРСКА И  ДЕНЬ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО  СОСТОЯЛСЯ!                               
 

Все началось как всегда с песни о Новосибирске.   За тем  
собравшихся поздравили председатель ТС «Кирово И.А. Фомичева и 
заместитель  главы Советского района И.И. Цеханович.   Игорь 
Иванович  подтвердил,  что  Новосибирск самый интенсивно 
развивающийся город в мире. При этом заметил, что наш жилой район  
Кирово наиболее интенсивно развивающийся жилой район  в городе. И 
это нам было приятно слышать.  

Далее  Т.М. Ковязина поздравила по сложившейся традиции самых 
старших жителей. В этом году  у нас 7 жителей  90 лет  и  старше. И 
хотя не смогли они прийти на наш праздник, мы были рады их 
поздравить и пожелать здоровья и долгих еще лет жизни.  
    Александра Леонидовна  Захаренко   гордо сообщила   всем, что  
мы опять побиваем рекорды рождаемости. За прошедший год в жилом 
районе Кирово родилось 37 новых жителей!!!  Торжественно 
поздравили родителей самого маленького 2-х   месячного   Максима 
Максимова. 
    Поздравили победителей и участников конкурса по благоустройству. 
   Под аплодисменты вручили подарки за труд участникам ЛТО. 

Впечатляющим был восточный танец в исполнении наших жительниц.  Мы порадовались за их  смелость и 
достигнутые успехи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Безумство храбрых – вот мудрость жизни.  М. Горький  
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     Поощрительные призы – садовые заборчики согрели 
души участников.   
     Персональное выступление Тимура Ермакова: Л. 
Армстронг на аккордеоне.  
    Веселый шарик! Передай  привет  от нас !  
 
 
 
 
 
 

Лучший букет под названием 
«Корабль счастья»,  созданный 
Л.И. Яковлевой, занял первое 
место.  

 
К  всеобщему удовольствию  пришлось выступление народного 
коллектива ансамбль казачьей песни «Вольница».    
 

. 
Наша личность – это сад, а наша воля – его садовник.  В. Шекспир                

Давайте говорить то, что думаем; думать 
что говорим; пусть слова будут в 
согласии с жизнью.          Сенека (младший) 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ Софью Руслановну и Михаила Федоровича ВОРОНКОВЫХ  с 

бракосочетанием!  Желаем долгой,  счастливой и 
плодотворной  семейной  жизни!  

 
 
Друзья, соседи и родные поздравляют  ШАМАРИНА   

НИКОЛАЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА  с 60-летием и желают долгой, очень  
интересной и  благополучной  жизни! 

 
Поздравляем Демидову Марину Витальевну с Почетной Грамотой, а 
Харитонову Ларису Васильевну с Благодарностью, удостоенных в честь Дня 

Медика! Желаем дальнейших успехов в их  труде особой значимости!  
 

В   М И Р Е    М У Д Р Ы Х     М Ы С Л Е Й 
 

    Жизнь как супермаркет, бери что хочешь, но не забывай, что  касса – впереди. За все 
 придется платить! 
   С психиатром трудно спорить: ты ему – мысль, а он тебе – диагноз. 

 
Три человека ворочали камни. 
Одного из них спросили: – Что ты делаешь? 
Он вытер пот со лба и ответил: – Горбачусь. 
Подошли ко второму и спросили: – А ты что 
делаешь? 
Он закатал рукава и деловито сказал: –
 Деньги зарабатываю. 
Спросили у третьего: – А что делаешь ты? 
Он посмотрел вверх и сказал: – Храм 
строю. 

Мораль: жизнь наполнена смыслом 
только у того, кто преследует великую 
цель. 

 

Однажды мышь заметила, что хозяин фермы поставил 
мышеловку. Она рассказала об этом курице, овце и корове. Но 
все они отвечали: "Мышеловка - это твои проблемы, к нам она 
никакого отношения не имеет!" Чуть позже в мышеловку 
попалась змея - и укусила жену фермера. Пытаясь ее излечить, 
жене приготовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, чтобы 
накормить всех, кто приехал навестить больную. И, наконец, 
закололи корову, чтобы достойно накормить гостей на 
похоронах. И все это время, мышь наблюдала за происходящим 
через дыру в стене и думала о вещах, которые ни к кому 
никакого отношения не имеют. 

Мораль: Если Вас что-то не касается напрямую, не думайте, 
что это что-то не ударит Вас по голове. 

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 
С 85-летием  
МАРЧУК  Марию  
Васильевну 
 

С 65-летием 
ЗАЙЦЕВУ  Валентину 
Григорьевну 
 

Поздравляем друзей-
активистов  
                        с  днем рождения! 
Ефимова Владимира Михайловича 
Плаксину Наталью  Анатольевну 

 
 

 

Юбилей - пора прекрасная, 
Спокойно можно отдыхать. 
Ведь не были труды напрасными, 
И время камни собирать. 
Пусть внуки радуют успехами 
А дети дарят вам тепло. 
Чтоб были вашими утехами 
Здоровье, радость и добро! 
                       Совет ветеранов 
…………………………………………… 

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 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 
экз. E-mail:fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск  И.А. Фомичева.    Редактор Э.В. Шугрина 
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	С психиатром трудно спорить: ты ему – мысль, а он тебе – диагноз.

