
ККООГГДДАА  ТТЫЫ  ННААЧЧИИННААЕЕШШЬЬ  ЖЖИИТТЬЬ  СС  ЦЦЕЕЛЛЬЬЮЮ,,    ВВССЁЁ    ММООММЕЕННТТААЛЛЬЬННОО  ССТТААННООВВИИТТССЯЯ      ННАА  ССВВООИИ  ММЕЕССТТАА  
Жизнь начинает в буквальном смысле меняться. Ты перестаёшь общаться с людьми, которые только и 

делали, что тянули тебя вниз. Твой характер меняется как и твоё тело, ты чувствуешь себя 
творцом, себя и своего образа в этом мире. Многие люди не понимают нас, смотрят на нас словно мы 

безумцы. На самом деле мы часть тех людей, которые не знают слово невозможно.  
Запомни:  упасть не беда, беда не подняться. 
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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 

 СС  ННААЧЧААЛЛООММ  УУЧЧЕЕББННООГГОО  ГГООДДАА!!    
  

     День Знаний – это  всегда по-особому волнующий праздник для всех. Для тех, кто будет учиться, и для тех, 
кто будет учить. Все мы когда-то первоклашками пришли к дверям школы с ранцами за плечами, букетами в 
руках и волнением в груди!  Какой бесконечной казалась нам школьная дорога. И вот, мы, уже отучившись в 
школе, стали учителями, инженерами, врачами. И теперь желаем вам, ребята, чтобы вы, получив знания, 
стали достойными людьми и выбрали в будущем профессию по душе. Начинается новый учебный год.  
      Пусть  ваши будни не будут серыми, уроки  будут интересными, а экзамены не трудными! 
С праздником вас, ученики и учителя, студенты и преподаватели! 

Депутат Законодательного Собрания НСО, член КПРФ   Барам С.Г. 
 

УУЧЧИИТТЕЕЛЛЬЬ  ––  ЭЭТТОО  ББООЛЛЬЬШШЕЕ  ЧЧЕЕММ  ППРРООФФЕЕССССИИЯЯ..    
     Это призвание. Каждый из нас с теплотой вспоминает свою 
первую учительницу, которая дала нам путевку во взрослую жизнь.   
Сегодня школьному учителю трудно, но мы любим и ценим вас за 
ваш   труд и самоотдачу. 
     Пусть всегда и везде вам сопутствует удача. Пусть согревают  
незабываемые минуты гордости за успехи своих воспитанников, их 
благодарность и добрые воспоминания о школьных днях. Спасибо за 
ваш сложный и ответственный труд, за ваше терпение, за мудрость и 
теплоту ваших сердец. Любимых и отзывчивых учеников вам, 
учителя!                                                                                   А.Е. Локоть 

  

1144  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  ––  ВВЫЫББООРРЫЫ  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  ННССОО  
     Участковая избирательная комиссия № 1970 напоминает избирателям жилого района Кирово,  что свое 
право отдать свой голос за понравившегося кандидата можно не только 14 сентября с 8 до 20 часов на 
территории избирательного участка по адресу улица Боровая Партия, дом 13 (помещение ТОС), но и 
досрочно с 15 до 20 часов в  рабочие дни и с 10 до 15 часов в выходные дни. 
     В день голосования на участке будет организована продажа интересных вещей и продуктов. Заявления на 
предоставление возможности проголосовать на дому будут приниматься до 14 часов.  Ждем вас, уважаемые 
избиратели! 

 
 

ДДЕЕННЬЬ    ССООССЕЕДДЕЕЙЙ    ВВ  ЖЖИИЛЛООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ККИИРРООВВОО 
    В этом году  он был особенный.  К этому празднику приурочилось  
знаменательное событие – открытие  вновь построенной спортивной площадки на 
улице Солнечногорской!  Планировалось, что открывать ее приедут высокие гости 
из области и города.  Строители, как ни старались к назначенному сроку,  все же не 
успели. То подрядчики подводят, то погода мешает. Но мы не отчаивались. К 
назначенному дню  уникальное покрытие  было готово. По нему можно было 
осторожно ходить.  Ворота, освещение, сетки и т.д. будут установлены чуть позже. 
 

         . 
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды.  Нар.  1 
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Открыл событие Н.М. Шевчук –  автор идеи создания площадки. Право перерезать красную ленту 
предоставили  заместителю начальника управления общественных связей мэрии Елене Александровне 
Кеммер и заместителю главы района Игорю Ивановичу Цехановичу.  Хлебом-солью их встретили наши 
молодые спортсмены – Алексей Камбарбаев  и  Максим Социховский. 
                           СПАСИБО депутату Николаю Захаровичу ЛЯХОВУ за выполнение наказа! 

  
ННАА  УУЛЛИИЦЦЕЕ              
ТТРРУУББООППРРООВВООДДННООЙЙ  
 

      В этом году мы собрались в 
первый раз. Как-то все некогда было, 
да и повод вызывал недоумение: 
«День соседей? А чё это? Ну ладно, 
придем...» Первым сюрпризом стало 
то, что пришли ВСЕ. То есть, 
абсолютно все, кто был в наличии на 
улице.  Ну сели за стол, принужденно 
перезнакомились (самые «новые» 
жильцы поселились 4 года назад!) и 
произнесли дежурные тосты. Потом 
обнаружились темы и интересы, 
народ разобрался по кучкам, и 
общение пошло веселее. 
Перезнакомились дети, которые 
раньше смотрели друг на друга через 
забор и стеснялись. Ближе к 
полуночи чуть не за уши их 
растаскивали по кроватям. Когда 
закончились официальные салаты, дамы понесли домашние огурчики-помидорчики и прочий боеприпас. 
Пятилитрового самовара чая не хватило, пришлось догоняться из чайников и другой тары.  

Вечер получился совершенно волшебный! В процессе народ пришел к выводу, что живет на лучшей в 
мире улице: виды роскошные, люди чудесные, название элегантное. Короче, собираемся писать в ЮНЕСКО, 
пусть нас наследием признают. Также в планах проводы осени, Новый год, Масленица и дальше по списку. 
Праздник удался!                                                                                               Старшая по улице   А.Л. Захаренко 

 
 

 

 
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми.   
Линкольн                               

2 

 



 
ННАА  УУЛЛИИЦЦЕЕ    ББООРРООВВААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
     Сразу после торжественного открытия площадки мы дружно принялись за организацию праздника на 
нашей улице.  Погода была  замечательная. К 14 часам вынесли столы в наш любимый всеми палисадник у 
дома № 3, развесили шарики. С ближайших домов стали собираться соседи. Шли кто с чем: с пирогами, с 
салатами, с вареной картошечкой… Сергей Федорин  пожарил вкусный шашлык.  Стол быстро был накрыт. 
Наш девиз  «Приходите в наш дом – наши двери открыты!» оправдал себя. Заиграла музыка. Соседи все 
собирались и собирались с разных уголков нашего ж/р  Кирово.  
       Ровно в 15 часов  начался праздник. Было очень весело. Мы проводили конкурсы, пели песни. А 
Татьяна Федорина развлекала всех частушками. Бабульки,  вспомнив  молодость, пустились  в  пляс  под 
хорошую музыку. Расходиться не хотелось. На улице стемнело, а песни еще долго пели и слышно их было 
далеко от нашего дома. У всех было хорошее настроение. Спасибо, что есть такой праздник, который 

объединяет всех. Скоро придет зима, а 
мы будем смотреть на фотографии и 
вспоминать этот праздник!                                                                                                                          
        От имени соседей Т.Н. Федорина   
 
ННАА    УУЛЛИИЦЦЕЕ  ССООЛЛННЕЕЧЧННООГГООРРССККООЙЙ 
также дружно по-соседски отметили 
праздник. С чаепитием, с пирожками. 
Все были довольны праздником – 
поводом для общения, хорошей 
погодой и т.д. 
 
 

  
  

Ты сосед, а я соседка. 
Мы с тобой соседи. 
Ездишь ты на иномарке, 
Я же –  на велосипедике. 
 
По деревне мы идем  
Никого не трогая – 
Председательша у нас –  
Баба шибко строгая! 

На охоту не охота! 
Я к соседушке зашел. 
Там уж было все охота. 
Что хотел – там все нашел! 
 
Я пеку, пеку блины, 
Жду миленка в гости. 
А соседи во дворе  
Промывают кости! 

Дом стоит многоэтажный. 
Рядом дерево растет. 
В этом доме каждый знает 
Кто и как и с кем живет. 
 
Я сидела на крыльце 
Чистила картошку. 
Ни кому я не скажу 
Что люблю Сережку! 

         . 
                Умен ты или глуп, велик ты или мал, не знаем мы, пока ты слова не сказал.             
                                                                                                                      Саади Муслих ад-Дин.  
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ССООООББЩЩАА    ММООЖЖННОО    ССДДЕЕЛЛААТТЬЬ    ММННООГГООЕЕ  
     Несколько лет назад между улицами Зеленой и Космонавтов был создан новый сектор частного жилого 
строительства. Желающие приобрели в агентствах недвижимости землю и приступили к благоустройству. За 
собственные средства провели электричество и холодную воду. Общими усилиями ликвидировали многолетнюю 
свалку мусора. Ежегодно постепенно занимаемся реконструкцией проезжей части дороги. Многие наши начинания 
были бы невозможны без поддержки ТОС «Кирово», администрации Советского района и управляющей  компании. 
По нашей просьбе помогли убрать деревья с проезжей части, сделать планировку дороги грейдером, частично 
помогли со щебнем. Теперь мы точно знаем, что сообща можно решить любые проблемы, а они, к сожалению, еще 
остались.  
   Так получилось, но наша улица не имеет свободного проезда на улицу Теплую, а это значит, что нет доступа к 
сети  ОАО «Горводоканал».  По этой причине не удается получить техническое решение на строительство 
постоянного магистрального водопровода. На сегодняшний день подача воды осуществляется, благодаря 
неравнодушным жителям ул. Зеленой. Спасибо им за эту возможность, но срок действия договора заканчивается, и 
продлить его не получится по объективным причинам. Ситуация сложилась на первый взгляд безвыходная, но мы 
надеемся разрешить ее при сотрудничестве с администрацией района. На личной встрече с  В.А. Шварцкоппом 
представители жителей улицы передали свои предложения по решению вопроса и заручились обещанием его 
разобраться и помочь решить проблему водоснабжения улицы. С нетерпением ждем результатов.                                                                                         
                                                                                                    Старшая по улице Комонавтов Е.Н.Кузнецова 
Проходящие ежедневно по дну оврага  жители интересуются: кто и когда будет убирать 
скинутый туда выкорчеванный корень огромной сосны??? 

 
      ННАА  УУЛЛИИЦЦЕЕ  РРЫЫББААЦЦККООЙЙ стало доброй традицией соседские посиделки. В этом году на улице произошло 
знаменательное событие – ремонт дорожного полотна. Соседи дружно радовались этому событию. Многие уже 
подремонтировали сливы воды у своих домов. Стало современнее и красивее. Сидели долго. Делились секретами 
приготовления блюд, выращивания растений, заготовок на зиму.  На фото ниже, к сожалению, не все попали в кадр. 
Но всем было приятно теплое соседское общение.   Такие встречи уже стали традицией на нашей улице и не только 
в День соседей.                                                                                                                 Старшая по улице Л.И. Яковлева 

  

ЭЭХХ,,  ДДООРРООГГИИ…Остро назрела необходимость в ремонте пешеходного перехода через овраг с улицы Боровая 
Партия на улицу Солнечногорская. С одной стороны, требуется асфальтное покрытие, а с другой – замена сгнивших 
деревянных ступенек.  
      Грунт под асфальтным переходом размывается, оседает, грозит разрушением дорожек. На канале для сточных 
талых и дождевых вод требуется бетонный мостик. Телефонные жалобы и разговоры с работниками по 
благоустройству не дают желаемых результатов. Жители просят о создании комиссии по назначению 
ответственного за его содержанию в надлежащем  виде круглый год.  
                                                                                            Мельниченко Н.К. житель дома 15,  ул. Солнечногорской. 
 

 

 
Лучше слушать спор умных, нежели наставления глупых.  Даниил Заточник XII век. 
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Чтение делает человека знающим, беседа – находчивым,  
а привычка записывать – точным.  Бэкон Роджер 

УРА!!! Наконец в нашем отделении общей практики заработал процедурный  
кабинет. Приглашаем воспользоваться его услугами! 

 
5 сентября мэрией города организована встреча представителей департамента ЖКХ  с председателями 

ТОС города. Она была посвящена перспективам изменения тарифов и условий обслуживания населения 
управляющими компаниями. Подробности читайте в следующем номере.  

 
2 сентября в школе № 112 на встрече кандидата на пост губернатора НСО В.Ф. Городецкого с жителями 
Советского района от имени ТОСов Советского района были переданы наказы. В их числе: 
- содействовать в получении права депутатами Законодательного Собрания НСО оказывать материальную 
помощь ТОСам, 
- упорядочить систему общественного контроля со стороны органов ТОС при приемке объектов социально-
культурного назначения, 
- содействовать переносу одной светофорной опоры на пересечении Бердского шоссе и улицы Васильковой. 
9 сентября состоялась рабочая встреча В.Ф. Городецкого с научной общественностью Академгородка в 
конференц-зале института геологии под председательством Н.П. Похиленко.  Обсуждались проблемы 
реализации долгосрочной программы развития Советского района. Исполняющий обязанности губернатора 
В.Ф. Городецкий подтвердил, что измениться должно только название – «долгосрочная государственная 
программа развития Советского района». Содержание ее по сути не изменится. Участники встречи внесли 
целый ряд предложений по совершенствованию транспортного сообщения, развития территории, НГУ и т.д.   

 
ГГООРРССВВЕЕТТ  УУВВЕЕДДООММЛЛЯЯЕЕТТ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  УУЛЛИИЦЦЫЫ  ББООРРООВВААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ  о том, что в связи с  недостаточной 

формальной урегулированностью вопроса  фонари ночного освещения  появятся на столбах скорее всего в 
этом году до наступления зимы!!!  Заместитель главы администрации района Д.М. Оленников заверил, что 
приложит все усилия по скорейшему решению проблемы.  

  
  

1100  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  состоялось  
очередное планово-
диспетчерское совещание председателей ТОС города  с участием А.Е. Локтя. Вел совещание вновь 
назначенный начальник управления Игорь Викторович Щукин. Обсуждались итоги  взаимодействия органов 
ТОС,  администрации    и УК в сфере благоустройства дворов. При обсуждении мэру города напомнили о ранее 
намеченных планах, в том числе формировании программы «Частный сектор». По результатам Анатолием 
Евгеньевичем даны ряд поручений структурным подразделениям мэрии.  После  пленарного заседания все  
участники посетили три наиболее удачных и благоустроенных двора. Фото дворов, получивших наиболее 
высокие оценки, можно будет посмотреть на сайте управления общественных связей мэрии.  

  
ННААШШАА    ППООММООЩЩЬЬ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЯЯММ  ЮЮГГОО--ВВООССТТООККАА  УУККРРААИИННЫЫ  

По состоянию на 10 сентября Новосибирский обком КПРФ собрал более 800 тысяч рублей материальной 
помощи. В том числе коммунистами  Советского района собрано более 100 тысяч рублей. Собранные 
средства через ЦК КПРФ используются для организации гуманитарной помощи. Спасибо всем, кто принял в 
этом участие.  

Сбор продолжается.  Желающие внести средства для оказания помощи жителям юго-востока Украины могут 
обращаться по телефонам: 8-923-187-38-87  Казак Анатолий Альбертович; 8-923-150-70-70 Фомичева Ирина 
Анатольевна. 

 
     В будущих европейских учебниках истории надо писать впредь о советском времени так:  
«С помощью НАТО удалось выгнать из стран Балтии российских оккупантов, после которых остались в этих 
странах школы, театры, фабрики, заводы, киностудии, мосты через реки, нефтепровод, железные дороги, 
поезда, которые до сих пор ездят по этим железным дорогам, выставочные и концертные залы, крестьянские 
поля, животноводческие фермы, рыбацкие посёлки, и не осталось ни одного казино, ни одного публичного 
дома, ни одного гольф-поля, ни одного порнографического издательства, ни одного приличного наркодельца! 
Это убедительно говорит о крайней отсталости российских оккупантов по сравнению с цивилизованным 
миром. Но, слава Богу, оккупанты были изгнаны, и страны Балтии встали на путь цивилизации!».  

Михаил Задорнов, писатель-сатирик, драматург, юморист 

. 
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   Коллектив ООВП  
сердечно  поздравляет  
 

ВОРОБЬЕВУ     
ОЛЬГУ   
НИКОЛАЕВНУ    
 с    днем рождения! 

 
 
Милая, добрая нежная, славная! 
 

Сколько исполнилось – это не главное. 
 

В жизни желаем быть самой счастливой, 
 

Всеми любимой, веселой, красивой! 
 

 

    
Жена  сердечно поздравляет ФФЕЕДДООРРИИННАА  ССЕЕРРГГЕЕЯЯ с днем рождения! 
Дорогой, я хочу пожелать тебе здоровья, успехов, удачи. Хочу быть  с тобой в печали и в радости! 
Вместе прожить с тобою до старости. С тобой одним!  

 
      
 Задачка для тех, у кого IQ более 120.  Как передвинуть только одну 
спичку, чтобы подтвердить равенство? 
Ответ читайте в следующем номере. 

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

- Доктор, что вы можете сказать о 
результатах моих анализов?  
- Вирусная база успешно 
обновлена, – отвечает венеролог.  

Мораль мультфильмов о Шреке: главное 
не то, как ты выглядишь, главное — найти 
такого же урода, как ты.  
 

- Как вы проводите летний 
отпуск? 
- Взглядом. 

  

 
-Продаю «Запорожец» 
-Сколько? 
- Один. 
- Стоит сколько? 
- Уже 2 года стоит. 

Жена мужу: 
- Станешь меня обижать , пойду на 
курсы «Как стать стервой». 
Муж: - Преподавателем?   

Жена мужу утром, уходя на работу:  
- Водку, сок, мясо пожаришь. 
Ошалелый муж:  - Водку-то зачем? 
Жена: - Идиот, совсем одурел со своей водкой. 
Сказала же: «вот кусок мяса – пожаришь» 

ОО    ТТ    ГГ    АА    ДД    АА    ЙЙ  
1. В комнате горело 50 свечек. 20 из них потушили. Сколько останется? 
2. Если ровно в полночь идет дождь. То можно ли предположить, что через 72 часа будет солнечная погода? 
3. Когда черной кошке легче всего попасть в дом?  
4. Какое колесо у машины не крутится при повороте направо? 
5. Как глубоко в лес может забежать заяц? 
6. Под каким деревом сидит заяц во время дождя?    
7. Сколько месяцев в году имеют 28 дней?                                          ОТВЕТЫ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 55-летием 
ЖИГАЛЬЦОВУ Александру 
Петровну 
 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Шахову Анну  Андреевну 
Скрипника Александра Борисовича 
Рау Александра Михайловича 
Хромова Семена Федотовича 
Лусеву Галину Ивановну  

 

 
 
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 
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