
 Тех, которым ничего не надо, 
 Только можно  в мире пожалеть.                
                                            С. Есенин   
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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 

  
ДДЕЕННЬЬ  ССООССЕЕДДЕЕЙЙ!!  

 

 30 августа.  По многочисленным просьбам горожан празднование этого  доброго дня в нашем городе 
перенесено на последнюю субботу августа. Уж больно погода в сентябре капризна. Вместе со всеми будем 
отмечать его и мы. Конечно, самые теплые добрососедские отношения складываются  и усиливаются при 
непосредственном общении соседей в теплой, дружественной обстановке. Как принято в нашем сообществе, мы его 
отмечаем во дворах, на лестничной площадке  в коммунальном секторе, на общей лужайке  или в одном из дворов в 
частном секторе.  
12 часов.  Но в этом году нас ждет еще одно важное событие – открытие 
всесезонной спортивной площадки. Прошло много лет, как мы на 
конференции приняли решение ее организовать. Первые средства дал 
еще депутат областного Совета  Б.В. Прилепский. На эти крошечные деньги наши добровольцы-родители купили 
материалы и безвозмездным трудом ее построили. Счастью не было предела! На ней не только проходили игры 
детей, взрослых круглый год, но на ней и в первые часы Нового года  народ дружно собирался. Спасибо им, первым.  
    Время шло, росли и желания и требования к площадке. Тогда впервые мы дали наказ депутату городского Совета 
Агафонову В.Л. «построить всесезонную спортивную площадку». Очень долго спорили, выбирая место, годами 
согласовывая и совещаясь. Очень много было попыток снять наказ и перенести эти деньги в другое место района.  
Выбрали нового депутата – Н.З. Ляхова,  отстояли тоже очень не просто и деньги и место.  По рекомендации В.М. 
Знаткова  жители дома № 9 вывели 
эту территорию из «придомовой», а  
мэрия получила поручение – 
оформить участок. Строительство 
площадки назначено было на этот 
год. Как  и с какими трудностями 
пришлось столкнуться – отдельный 
рассказ. Важен результат. 
Строительство началось. В.П. Сопов 
и Г.А. Давыдова  контролировали 
его. 
    И вот, наконец, заканчивается ее 
строительство.  Открытие ее 
назначено на 30 августа. Ожидается 
приезд важного административного 
десанта. Выросло новое поколение 
ребят и родителей.  С.Н. Пьяных 
ушел на новую должность. А 
отличная площадка все же  будет в 
ж/р Кирово!  Торжественное открытие 
состоится 30 августа с 12 часов на 
новой спортивной площадке. 
Приходите семьями! Радуйтесь за ребят! 
Награждение.  Также  в этом году  на этом митинге будут вручены награды  победителям и поощрительные призы 
участникам районного конкурса по благоустройству. Все, кто подал заявки,  ждите комиссию после 20 августа. 
Заявки еще можно подать до 20 числа.  
Поделиться теплом и участием  по-соседски  за чашкой чая Совет ТС предлагает  всем жителям по 
окончании  этого знакового  для всех нас события у себя на своих любимых лавочках и площадках. 

         . 
                               Вкус жизни зависит от вкуса живущего. Е.Гигаури 
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ВВЫЫББООРРЫЫ    ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА    ННООВВООССИИББИИРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ 
      
     14 сентября состоятся выборы главы области.  Облизбирком зарегистрировал трех кандидатов:  Владимир 
Городецкий, выдвинутый региональным отделением партии «Единая Россия», Дмитрий Савельев, 
выдвинутый региональным отделением партии «ЛДПР», Анатолий Кубанов, выдвинутый региональным 
отделением партии «Справедливая Россия».  
    В жилом районе Кирово,   как и ранее, расположен один участок для голосования № 1970, который  будет 
встречать избирателей в помещении ТС  «Кирово».  В случае, если ни один из кандидатов не наберет 50%+1 
голос, то нас ждет  второй тур. Напоминаем, что графа «против всех» может быть в бюллетенях по выборам 
мэров городов и городских депутатов (т.е. только на местных выборах). С 3 по 13 сентября всем, у кого 
появится  необходимость,  будет предоставлена возможность проголосовать досрочно в участковых 
комиссиях с 16 до 20 часов.  
     Всем избирателям участковой избирательной комиссией №1970 дополнительно будет предоставлена 
подробная информация  как о правилах голосования, так и о кандидатах.    

 
 ПЕРВАЯ  «ЛАСТОЧКА» 

   Свершилось!  Этим летом была отремонтирована 
проезжая часть улицы Рыбацкой!  Ремонт дорог дошел 
до южных границ города. К сожалению, из перечня дорог, 
подлежащих ремонту в этом году, удивительным 
образом уже весной исчез Комсомольский переулок.  
    Я, как старшая по улице, поставила маяки по трассе 
телефонного кабеля. Отметили водопроводы и сливные 
траншеи. И вот. Огромная по нашим меркам техника 
смело  вкатилась на улицу. 80-тонные самосвалы 
подвозили щебень.  Грейдер разравнивал. Каток 
укатывал эту смесь на предварительно подготовленную 
почву. Все жители относились с пониманием   к просьбам 
и предложениям  строителей  ООО «Сибирь Транс Строй 
плюс». Чтобы не останавливать работы, готовы даже 
были терпеть грохот ночью (из-за пробок задерживались 
самосвалы). 
   Столько переписки, совещаний и страданий!  А всего за 
6 дней работы были завершены. Правда,  места 
примыкания улицы Рыбацкой к улице Васильковой 
обещано дополнительно укрепить бетоном или 

асфальтом, чтобы весь драгоценный щебень не смыло на Бердское шоссе. Ждем.  
     Большое спасибо всем, кто принимал участие в строительстве нашей дороги: директору МБУ «Управление 
дорожного строительства» Юрию Вениаминовичу Алексеевскому, директору Ибишову Р.Е. «Сибирь Транс 
Строй плюс», бригадиру  строителей Бандину Р.В., нашим 
жителям  с   уважением отнесшимся и к проведению работ, 
и к строителям.  Хорошо бы положили еще асфальт.  
                       Старшая по улице Рыбацкой Л.И. Яковлева 

 
      Уже в августе  мэрия города приступила к 
формированию новой трехлетней программы  
благоустройства частного сектора. От нас в срочном 
порядке запросили перечень дорог, подлежащих ремонту, в 
том числе асфальтированием. Разумеется, мы внесли в 
перечень все улицы, имеющие грунтовое покрытие. 
Причем Рыбацкую, Черемушную и Теплую как в 
первоочередном порядке подлежащие асфальтированию. 
Затем Космонавтов, Черемушный переулок и т.д.   

 

 
 
                     Искусство жить – это жить с перспективой.  Ф. Гладков   2 

 



  ЯЯББЛЛООЧЧННЫЫЙЙ  ((ВВТТООРРООЙЙ))  ССППААСС  --  1199  ААВВГГУУССТТАА  
    Яблочный Спас отмечают 19 августа. В церковном календаре этот 
день известен как Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 
     Яблочный Спас – встреча осени. По народным приметам, Яблочный 
Спас означает наступление осени и преображение природы. 
     До Спаса не позволяется есть яблоки и блюда из яблок. А вот 19 
августа, напротив, полагается срывать и освящать яблоки и другие 
фрукты нового урожая, готовить из них разные блюда, пироги, варенье и 
напитки, угощать домашних и соседей. С этого дня начинался сбор 
урожая и заготовки на зиму. По традиции в этот день вначале угощали 
яблоками родных, близких, а также сирот, неимущих, как поминание об 

уснувших вечным сном предков, и лишь затем сами ели. На Яблочный Спас можно вместе с яблоками отправить 
близким поздравление или открытку с Яблочным Спасом. Приметы и поговорки на Яблочный Спас: 
Каков второй Спас, таков и январь.  На второй Спас бери голицы про запас. Со второго Спаса засевай 
озими. 
 
Поспели яблоки в саду, 
Народ собрался в храме… 
К нему сегодня я приду 
С созревшими плодами 
И их раздам, как каждый год, 
Не пропустив ни разу… 
Пусть счастье нынче к вам придет! 
И с Яблочным вас Спасом!  
 

 
С Яблочным Спасом! С Яблочным  
                                          Спасом! 
К осени дело ─ готовьте запасы. 
В белых одеждах святите плоды, 
Чтобы зимою не ведать нужды. 
Спелое яблоко с верою съешь, 
И непременно дождешься чудес! 
Пирог испеките, друзей угощайте. 
Лето уходит ─ осень встречайте... 

 
За окнами радостный Яблочный Спас!  
Мы счастья с собой наберем про запас!  
Улыбок и верности, крепких семей!  
Желаем вам солнечных ласковых  
                                                         дней!  
Здоровьем наполнится тело и дух  
И сразу отпрянет коварный недуг!  
Успехов, тепла, чистоты, красоты  
В карьере достигнуть большой высоты! 

  Материал подготовила Т.С. Косик  

 
     Америка всегда была лучше России. Они первые сбросили на мирные города атомные бомбы. 
Первые слетали на луну. Американец Сикорский изобрёл вертолёт. Американец Зворыгин изобрёл 
телевизор. Да и, конечно, Америка победила Гитлера во время вьетнамской войны в Ираке против 
терроризма! Америка подарила России свободу от СССР. Теперь мы СВОБОДНО можем одеваться как 
клоуны, бухать, наркоманить, и умирать молодыми, мы СВОБОДНО можем посылать на три буквы родителей и 
«забивать» на учёбу, можем не обращать внимания на детей и не искать себе работу, мы СВОБОДНО можем быть 
бандитами и проститутками. 
   Теперь у нас, как на западе, всё по справедливости: богатеи жируют, трудяги голодают. Образование скоро будет 
как у них, и мы будем такие же УМНЫЕ как американцы. Заводы закрылись. А зачем они, нефти же навалом? 
    Русские в 1990-е годы сокращались по миллиону в год. Но это не важно, ведь мы СВОБОДНЫ! Спасибо Америке! 
    Конечно же, русский язык не крутой, русские фильмы не модные, традиции и культура варварские, ведь лучше 
одеть в минус тридцать китайские кроссовки, чем тёплые, но не модные валенки. 
    Русские очень агрессивные: мы напали на шведов под Полтавой, на поляков в кремле в 1612, на Наполеона при 
Бородино, мы неадекватно применили силу в Сталинграде. Мы устроили геноцид украинцев, а заодно и самих 
русских, чтобы Украине не обидно было. Мы оккупировали восточную Европу, которая была свободной, под охраной 
Гитлера. И самое главное МЫ навязали Америке гонку вооружения, хотели на неё напасть, сбросить атомные 
бомбы и, вследствие этого, развязали холодную войну. 
    И, конечно, мы вероломно напали на маленькую ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ Украину, а Америка её спасла. 

                                                                                       Михаил Задорнов, писатель-сатирик, драматург, юморист  
 

Друзья, коллеги, соседи и просто жители Кирово от души поздравляют  
ЛАРИСУ  НИКОЛАЕВНУ  ЕФИМОВУ  с  ягодной  датой рождения! 

 

 
Пусть друзья – в хоровод!  
Уважения мед! 
В работе – везенья! 
В любви – преклоненья! 
 
Ведь совесть чиста, 
В общеньи проста. 
Золотые слова  
Произносят уста! 
                               Мы все 

  
Моя подруга дорогая! 
Ты как сестренка для меня. 
Я с днем рожденья поздравляю 
В прекрасный этот день тебя! 
 
Всегда такой же оставайся!  
И про меня не забывай. 
Счастливой самой стать старайся 
И никогда не унывай! 
                                 Т. Федорина 

         . 
                             Настоящая мудрость немногословна.   Л. Толстой  3 
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Дети, внуки и сноха поздравляют ФЕДОРИНУ Антонину Алексеевну! 
  

  
ООТТДДЕЕЛЛ    ППООЛЛИИЦЦИИИИ  №№1100  ««ССООВВЕЕТТССККИИЙЙ»»  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ММВВДД  РРООССССИИИИ  ППОО  ГГ..  ННООВВООССИИББИИРРССККУУ  
Уважаемые граждане! Всегда помните, что органы полиции не в силах единолично остановить рост 
преступности. Необходимо Ваше содействие в получении информации о совершенных и готовящихся 
преступлениях. Если у Вас есть такая информация, Вы можете позвонить на телефон «доверия» в 
отдел полиции №10 «Советский» Управления МВД России по г. Новосибирску по т. 232-19-37. 

Напоминаем, что с мобильных телефонов в полицию можно дозвониться по номеру 020,112. ЗВОНОК 
БЕСПЛАТНЫЙ, даже если телефон заблокирован!!! Также можно звонить в дежурную часть по т. 232-19-02, 333-02-
20, 02. 
Объявления. В отдел полиции №10 на должность полицейского кинолога требуется молодой человек, 
отслуживший в вооруженных силах России, имеющий среднее полное образование. Справки по телефону 232-19-
22.  В отдельную роту патрульно-постовой службы полиции на замещение должностей полицейских водителей 
требуются молодые люди, отслужившие в вооруженных силах России, имеющие среднее полное образование, 
имеющие водительское удостоверение с открытой категорией «В», «С», стаж работы более 3 лет). Справки по тел. 
232-19-07, 232-19-22. 
Информация. С 04.08.2014 в отделе полиции №10 «Советский» Управления МВД России по г. Новосибирску 
организована круглосуточная работа «горячей телефонной линии» для обращения граждан по фактам нарушения 
общественного порядка и избирательного законодательства. Телефон «горячей линии» 232-19-37. 

 
В   М И Р Е    веселых      М Ы С Л Е Й 

Сразу видно, что погода — 
женского рода. Всякие там дядьки-
синоптики пытаются ее 
спрогнозировать, а она что хочет, 
то и чудит!  

 

- Пожалуйста, охарактеризуйте 
себя тремя словами.   
 - Не понял вопроса. 
 

 

 
С чашечкой Nеsсаfе ваши тайные 
мысли превращаются в желания. 
...А с бутылкой водки — в 
действия.

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 
С 80-летием  
МЕНЬШИНУ  Тамару 
Викторовну 
 

С 75-летием 
ФЕДОРИНУ  Антонину   
Алексеевну 
 

Поздравляем друзей-
активистов  
                        с  днем рождения! 
Ефимову Ларису Николаевну 
Сидорову Галину Ивановну 
Сопова Владимира Павловича 
Кузнецову Елену Николаевну 

 

 

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 

 
Сегодня день рожденья у тебя! 
А сколько лет – значенья не имеет. 
Так оставайся бодрой,  как всегда. 
И сердце никогда, пусть не  стареет! 

 
Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом НИКОГДА! 
 

 
. 
 
 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
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