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ДДАА    ЗЗДДРРААВВССТТВВУУЕЕТТ      ЛЛЕЕТТОО!!   
     Лето – прекрасная пора. Мы в нашей родной Сибири особенно любим и ценим эти теплые 
дни, когда можно позагорать, искупаться в Обском море (и не только), насладиться 
созревающими фруктами,  ягодами и овощами. Большое удовольствие  для  хороших хозяек 
– вид рядов законсервированного собственного урожая. Ветераны из коммунального сектора 
живут в режиме дачной жизни, а частники на своем участке всегда и в любую погоду.. 
Беспокойные  собственники частных владений вплотную увлекаются обновлением своих 
жилищ – стройками, ремонтами.  Всюду слышны звуки современной строительной техники. 
Успехов всем в своих личных заботах!   

     Наши дети потрудились в ЛТО. Между работой побывали на экскурсиях.  К сожалению, не завершено одно из 
главных дел – вновь построенная спортивная площадка не приобрела  хозяина. Она не поставлена на баланс  и не 
получает финансирования. А очень «заинтересованные» жители ее уже разрушают. Родители детей! А самим поиграть 
со своими детьми на такой классной площадке??? Вспомнить детство свое и зажечь им ребятишек?? Слабо? Лето же! 
Играли раньше все, а тренеров имели только единицы. Тогда она будет ваша, родная. И никто не посмеет ее тронуть. 
    Однако при любом времяпрепровождении   можно и нужно думать и о будущем. Например, о том, как логично и 
правильно завершить эти свои летние дела. Громадье планов должно завершаться подведением итогов, как ни мечтай 
и не наслаждайся.   

 
ППЛЛААННИИРРУУЕЕММ      ддааттьь      ННААККААЗЗЫЫ  

      Как известно  13 сентября  этого года состоятся выборы депутатов сразу и Новосибирского городского Совета, и 
Законодательного Собрания НСО.  Событие значимое не только для тех, кого выберут, но для тех, кто выбирает. С 
созданием в нашем жилом районе Кирово ТОСа жители активно работают  с депутатами. Собственно по их 
рекомендации и создан был наш ТОС. Более 10 лет назад мы перешли на взаимодействие  по наказам. Тем, кто следит 
за событиями в Кирово, знает, что часть из выполненного уже  благоустройства  сделано   именно по нашим наказам.  
     Решением Совета ТС «Кирово» от 26 июля 2015 года временно до 15 сентября 2015 года исполнение обязанностей 
председателя Совета в части организации взаимодействия с кандидатами в депутаты возложено на Григорьеву 
Валентину Степановну, обязанности заместителя председателя по коммунальному сектору – на Давыдову Галину 
Александровну.  
     Уважаемые жители Кирово! Совет ТС «Кирово» планирует и в этот раз провести встречи с кандидатами и  дать им 
наказы. В связи с тем, что  с 14 августа в помещении ТОС будет работать участковая избирательная комиссия, 
собрание избирателей можно  провести только до этой даты. 7-го августа Совет  ТС с участием старших по домам, 
подъездам и улицам на открытом заседании обсуждает проект перечня наказов. Подавайте свои предложения.     
      Итак, по многочисленным просьбам жителей, Совет ТС «Кирово» организует встречу 
с кандидатами в депутаты Законодательного Собрания и городского Совета  9 августа с 
17 до 18-30, а с 18-30 жители (они же избиратели) на собрании будут утверждать свои 
наказы.  ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ.                И.о. председателя Совета В.С. Григорьева  

  
 

УВАЖАЕМЫЕ СОЗДАТЕЛИ ЛЮБИМЫХ ЖИВЫХ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ!  
     Администрация Советского района проводит традиционный конкурс по благоустройству. Подведение итогов 
планируется  на праздновании Дня Соседей у нас в Кирово. Представители администрации Советского района на 
нашем празднике будут вручать призы и сувениры победителям и участникам. Чтобы принять участие необходимо 
подать заявку по форме  (возьмите в ТОСе), а также желательно приложить фото или послать по электронной почте.  
    В нашем жилом районе много заботливых и творческих жителей, украшающих свои придомовые территории, как в 
коммунальном, так и в частном секторе. Не стесняйтесь – заявляйте о себе и своих творениях! Вы получите не только 
благодарность жителей, но и призы от администрации и УК.                                                                                 Совет ТС 

         . 
                                Человек может все, но не больше.  К Мелихан.   1 
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Время – движущийся образ неподвижной 
вечности.                               Жан Жак Руссо. 
 

                                                            ДДЕЕННЬЬ  ССООССЕЕДДЕЕЙЙ  
    Не первый год мы дружно отмечаем   этот уже прижившийся праздник..  
Это, конечно,    праздник только  тогда, когда с соседями своими дружишь. 
Каждый со своим соседом может этот праздник отмечать хоть каждый день в 
совместной работе, помощи, заботе.  Но всем подъездом, домом, улицей – 
только общим праздником. Тогда и общие для всех  и идеи, и дела 
появляются. В этом году наш город отмечает 15-летие массового движения 
ТОС и хочет отметить его по-особенному.  Несите в ТОС ваши предложения 
как нам вместе его лучше провести. Планируется провести его  29 августа.  
 
    Как быстро летит 
время! Правда и то, что 
летит оно у тех, кто созидает. Вкусив однажды радость творчества, уже 
никогда не останешься статистом. Кажется,  давно ли все это было!?  
Первые собрания на улицах частного сектора, первая (учредительная)  
конференция, первые заседания Совета и первые планы… Первые наши 
последователи…  Сегодня радует тот факт, что даже через 17 лет 
заседания Совета никогда не бывают малочисленными. Много бывает 
старших по подъездам, домам и улицам. Мы все поверили в себя и свои силы, поверили, что вместе – мы сила.  
Может и не у всех городских ТОСов такой багаж успехов. Мы же можем радоваться тому, что мы стали примером 
для города и горожан.  
     В этом году мы сформировали и защитили 3-летний план повышения качества жизни. Будем добиваться его 
выполнения.  Следующий этап развития  – проектирование общественных пространств. Это не только 
тротуары и лавочки. Эта работа предполагает участие жителей  в формировании  плана развития территории. 
Эти планы, конечно, прерогатива  исполнительной и законодательной властей.  Но нигде не запрещено участие в 
этом самих жителей.  Чтобы не бегать по замкнутому кругу, не писать гневные письма, не стоять в пикетах с 
требованием прекратить вырубку леса или точечное строительство, нужно идти опережающим путем – принять 
участие на стадии планирования. Мы сами можем подумать о том,  где лучше для нас сквер, а где  стоянка, где 
детский клуб, а где кафе. Просто потому, что мы лучше знаем социальный  и возрастной срез  проживающего 
населения. Лучше всего эту работу выполнять совместно со специалистами.  Решением совещания 
председателей ТОС нашего района к мэру города А.Е. Локтю направлено обращение с предложением о 
совместной такой работе.                                 Председатель ассоциации ТОС Советского района  И.А. Фомичева 

  
 
 
 

ББЕЕЖЖИИММ  ППОО  ЗЗААММККННУУТТООММУУ  ККРРУУГГУУ  
 
Бежим по замкнутому кругу 
Во власти вечной суеты. 
Мы так похожи друг на друга... 
Дела похожи... и мечты... 
  
Растим детей, жалеем старость, 
Находим что-то для души... 
Теряем... то, что нам досталось... 
И верим... даже в миражи! 
 
А годы... тихо уплывают, 
Соткав для нас вуаль морщин... 
Лишь сединой напоминают, 
Что жизнь - одна! 
И шанс - один! 

Антракта нет на этой сцене, 
И занавес нельзя закрыть... 
А время - поднимает цены 
На право полноценно жить: 
 
Искать, творить и быть счастливым, 
Как в детстве, быть самим собой, 
Любить... и тоже быть любимым 
И - вознестись над суетой! 
 
А счастлив тот, кто на рассвете 
Сумел однажды осознать, 
Что жив! Здоров! 
Что солнце светит! 
И будет новый день опять! 

 

 
О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е 

     Уважаемые родственники всех погибших на ВОВ 1941-45г.г. и участвующих в Бессмертном полку! Вы 
можете увековечить память своих родных. Для этого нужно прийти с документами до 14.08.2015г. в Совет 
ветеранов Советского района, который находится в здании Администрации района. Тел.для справок 
3333031. Акция называется "Ландшафт на камнях".                    Совет ветеранов  
 

 

 

 
Единственный способ определить границы возможного –  

выйти за эти границы. А.Кларк 

  Посмотреть фильм о нашем ТОС можно  на сайте ОТР в разделе программы «Большая страна», выпуск  за 15 
апреля. Наш сюжет с 14 минуты. http://www.otr-online.ru/programmi/pervii-zam-predsedatelya-38526.html 
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РЕДАКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ  ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С  
ИСТОРИЯМИ ЛЮДЕЙ, НАШИХ БЫВШИХ ИЛИ НАСТОЯЩИХ 
СОСЕДЕЙ, В ЧЬИ СУДЬБЫ ВМЕШАЛАСЬ   ВОЙНА.                                  

 
ЗЗААППИИССККИИ  РРООЖЖДДЕЕННННООГГОО  ППООДД  ББООММББЁЁЖЖККООЙЙ  

Вчера, по телевизору я услышал, что в Донецке была обстреляна шахта 2/7 – 
Лидиевка, в которой я несколько лет жил. Мне больно слышать про войну на 
Донбассе, ведь это мои родные места. Донецк, Макеевка, Пески, Авдеевка, Славянск, 
Красноармейск, Артёмовск, Лидиевка – это те места, в которых я часто бывал, в 
которых жили мои знакомые и друзья, а в Шахтерске жили две мои сестры и три 
племянника.  

Это пробудило воспоминания о Великой Отечественной Войне, о разрухе после 
нее и о том, как страна восстанавливалась. Я родился 30 июля 1941 года под звуки 

разрывающихся авиационных бомб в компании единственной не сбежавшей в бункер акушерки. Уже через 1,5 месяца 
немцы заняли Донбасс. А память о войне сохранилась в отдельных эпизодах. Самый яркий эпизод, конечно, День 
Победы! Солнечный день, чистое небо, люди в нашем поселке высыпали на улицы, радовались, смеялись, 
обнимались, целовались! Такое не забывается! Поселок, где мы жили, это шахта 5/6 им. Димитрова. Напротив дома 
сгоревшая трехэтажная школа, все здания в поселке, выше двух этажей, разрушены. По развалинам мы, с 
ребятишками, лазили и собирали детонаторы, бросали в костер, мой брат так потерял глаз. В  46-47 годах я видел 
целые составы разбитой техники, составы проходили мимо, видимо на переработку. Нам, мальчишкам, было 
интересно: составы с самолетами, составы с танками. 

Позже, когда мы переехали жить в Донецк, я был потрясен разрушениями города. Центральная улица им. Артема –  
в основном 4х-5ти этажные здания – все в руинах. По дороге в Донецк -  Авдеевский коксохимический комбинат. Все 
цеха и установки напоминали фантастическое гнездо из скрученного металла и бетона, длиной 3-4 километра, как 
будто чудовище невероятной силы и размера превратило комбинат в месиво. Разрушенные шахты, покореженные 
копры (огромные, высотой с две с половиной  9-тиэтажки,  железные подъемные механизмы). Самое поразительное то, 
что все это было восстановлено приблизительно за 5-6 лет! 

Следы войны были видны всюду. Напротив нашего дома (мы жили на окраине поселка Шахты) в поле стояли три 
танка. Они были подбиты и сожжены. На этом поле росла пшеница. Было видно, что трактор при пахоте объезжал эту 
мертвую технику. Складывалась удивительная картина, будто они плыли в пшеничном море. Еще два танка стояли у 
центрального входа на шахтный двор. В трёх километрах от этого пшеничного поля находился песчаный карьер от 8 до 
10 метров глубиной. Рядом с этим карьером находился военный завод с разрушенной наземной частью. Его подземная 
часть производила оружие для Военно-морского Флота. 

Испытание торпед и мин производилось регулярно. Это соседство было очень беспокоящим – дрожали стёкла и 
звенела посуда. Несмотря на то, что завод хорошо охранялся, однажды пять мальчишек проникли на территорию 
испытательного полигона. Они попытались разобрать торпеду и произошел мощный взрыв. Их разорвало на мелкие 
части. Похоронили вместе… 

У нас был сосед, летчик Гритчин, участвовавший в обороне Севастополя. Когда Севастополь сдали немцам, в 
самолетах уже не оставалось боеприпасов и горючего, летчик попал в плен. Около 200 тысяч пленных  проходило 
через наш поселок, немцы сделали временные лагеря. Была возможность выкупать пленных за продукты и его 
выкупили родственники, он не был угнан в Германию. Он рассказал, что в плену была также Донбасская армия, про 
которую я никогда впоследствии не слышал. Оказалось, что при отступлении с Днепра наши войска мобилизовали 
людей с Донецка, Днепропетровска, Николаева, Херсона, Запорожья, но оружия выдать не успели. Немцы взяли в плен 
невооружённую армию численностью 800 тыс.человек. Гритчин прошел через фильтрационный лагерь, как сдавшийся 
в плен, затем был штрафбат, в котором он  дошел до Германии. После написал книгу "Оборона Севастополя", книгу не 
издали, рукопись не вернули. 

Ежедневно мимо нашего двора проходили две колонны пленных немцев. Это были колонны двух типов: ССесовцев 
и простых солдат.  Обе группы были численностью по тысяче человек. Это было тяжелое зрелище, т.к. СС  охранялись 
автоматчиками, у которых были собаки. У ССовцев были полосатые робы, на которых со всех сторон было написано 
СС. Мальчишки часто в них бросали камни. Колонна обычных пленных почти не охранялась, собак не было. В них 
ребята камни не бросали. И так каждое утро, каждый вечер в дождь или снег они месили грязную дорогу. Они 
восстанавливали шахту, обогатительную фабрику, дома. Еще помню, что после войны было много инвалидов без рук, 
без ног, на тележках, они выживали тем, что просили милостыню в поездах, на вокзалах. А потом раз и исчезли, где-то 
в 47-48 г.г.  Говорят, что было постановление об отправке их на отдельное поселение. 

Про семью. Отец прошел всю Финскую войну, потом участвовал в разделе Польши. В 1941 строил оборонительные 
сооружения под Харьковом. Из армии его как инженера отозвали и направили управлять шахтой в Караганде. Донбасс 
уже почти был занят немцами. Из Харькова на машине он завез семье несколько мешков с капустой, картошкой и уехал 
в Караганду. В семье было 5 детей (я самый младший 1.5 месяца, брату Леониду был 4 года, Виктору – 6 лет, Лене – 7 
лет и Шуре было 13 лет) и парализованная бабушка. Всю нашу ораву нужно было кормить. Мама меняла вещи на 
продукты, старшая сестра (в 13 лет) носила лампы в шахте. Одна лампа весила 10 кг, сестра носила их по три. Это и 
кормило наше семейство. Плюс работа в шахте защищала сестру от того, что ее могли угнать в Германию. В 41-м 
умерла бабушка, в 42м умер Виктор от дифтерии. После оккупации у мамы развилось малокровие и сердечная 
недостаточность. Вот такие воспоминания, рожденного в начале войны.   

Житель ж/р Кирово, академик Н.С. Диканский  
 

. 
                Надежда всегда твердит, что в будущем будет легче. Тибулл     3 



    ВВССЕЕ  ББУУДДЕЕТТ  ХХООРРООШШОО!!  
      На Востоке говорят: «Худшие враги человека не пожелали бы ему тех бед, которые могут принести ему 
собственные мысли».   Один из самых знаменитых врачевателей древности Авиценна говорил: «У врача есть три 
средства в борьбе с болезнью — слово, растение, нож». Обратите внимание — слово на первом месте. 
В одном из парижских госпиталей молодой психолог Эмили Кьи на свой страх и риск, ссылаясь на главврача, 
вменила в обязанность своим больным три раза в день вслух или мысленно повторять по 10 раз фразу «С 
каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше». Причем повторять это не механически, а по возможности 
ярко. И что вы думаете? Уже через месяц пациенты этого врача стали главным источником разговоров 
медицинского персонала госпиталя, а затем и всей Франции. Удивительно, но факт: тяжелобольные 
выздоравливали в течение месяца, у некоторых больных даже исчезла необходимость в хирургическом 
вмешательстве. 
   То есть подтвердилась догадка великого ученого древности Парацельса, который утверждал, что чудеса творит 
вера.  Наше здоровье — прямое следствие мышления человека. Никто уже не ставит под сомнение, что между 
психическим и физическим состоянием людей существует прямая связь.   «Лучшая защита от всех болезней, от 
любой инфекции — эта твердая вера в собственное здоровье и положительные эмоции, — говорит психотерапевт 
с более чем двадцатилетним стажем Андрей Метельский. — Негативные мысли разрушают. Например, злость 
вызывает болезни желудочно-кишечного тракта. Обида со временем приводит к болезням печени, 
поджелудочной железы, холециститу». Один из самых важных психологических законов гласит: словесное 
выражение любви, симпатии и восхищения усиливает жизненную энергию того, к кому оно обращено. А злые и 
недобрые слова уменьшают энергию слушателя.   Общее число заболеваний, связанных с плохими мыслями, 
продолжает неуклонно расти. Чтобы противостоять им, надо следовать совету древних мудрецов — радоваться 
жизни, как бы тяжела она ни была! Итак, здоровье, жизнь и судьба человека напрямую зависят от его мыслей. 
Думаешь о хорошем — жди хорошего. 
    Думаешь о плохом  – плохое и получишь. То, о чем  мы постоянно думаем, перерастает  в убеждение, что это 
должно или может случиться. И эта вера  рождает событие… Именно поэтому с сегодняшнего дня начинаем 
думать только о хорошем, надеяться только на лучшее. И еще, никогда не переживайте по пустякам! Возьмем на 
вооружение два простых правила американского  кардиолога Роберта Элиота, признанного специалиста по 
профилактике инфарктов  и сердечной недостаточности: 
Правило первое: не огорчайтесь по пустякам. Правило второе: все пустяки.                                          Из инета  

 
ППРРИИТТЧЧАА  ОО  ЗЗННААККААХХ  ССУУДДЬЬББЫЫ  

     Есть легенда, по которой к каждому из нас, хотя бы раз в жизни, обязательно приходит бог.  Но нам не дано знать в 
каком обличьи он придет – брошенный щенок, маленький бездомный котенок, нищий или обездоленный человек. И то, 
как мы его встретим, отразится на всей нашей жизни. 
     Жил-был на свете человек. И было у него три мечты: иметь хорошую работу с высоким окладом, жениться на 
красивой доброй девушке и... стать известным всему миру. Зимним холодным утром молодой человек спешил на 
собеседование в известную компанию. Вдруг прямо перед ним поскользнулся и упал пожилой человек. Наш герой 
посмотрел на мужчину, и, не подав руки, побежал дальше. К счастью, он успел на собеседование вовремя. К 
сожалению, на работу мечты его не взяли. 
    Однажды вечером человек прогуливался по городу. Заметив труппу уличных артистов, кто-то несмело притронулся к 
его плечу. Это была старушка-клоунесса. Но человек не захотел вести беседу и, брезгливо отвернувшись, пошёл домой. 
     Однажды дождливым вечером человек спешил домой со дня рождения друга. День выдался тяжелым и он мечтал 
поскорее принять ванну и уснуть в теплой мягкой постели. Вдруг он услышал чьё-то приглушенное рыдание. Это 
плакала женщина. Она сидела на лавочке у дома. Она была одна, без зонта, и только капюшон легкой курточки спасал 
её от холодного дождя. Заметив нашего героя, она обратилась к нему за помощью. У неё случилось что-то в семье и ей 
очень хотелось поговорить с кем-то по душам. Человек задумался, пред его взором предстали ванна и постель, он 
пробормотал, что ужасно занят и поспешил в подъезд. 
    Человек прожил несчастливую жизнь. И умер. Попав на небеса, человек встретил своего ангела-хранителя. – Ты 
знаешь, я прожил совсем несчастную и никчёмную жизнь. У меня были три мечты, но ни одна из них не сбылась. Как 
жаль. 
– Хм… Друг мой, я сделал всё, чтобы все твои мечты воплотились в жизнь, но для этого тебе нужно было всего лишь 
раз подать руку, открыть глаза и согреть сердце. Помнишь человека, упавшего на скользкой зимней дороге? 
Тот человек был генеральным директором фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала головокружительная 
карьера. Всё, что от тебя требовалось – подать руку. Помнишь старую клоунессу? Это была юная красавица-актриса, 
которая влюбилась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое будущее. Всё, что от тебя требовалось – открыть 
глаза. Помнишь плачущую женщину возле твоего подъезда в дождливый вечер? она насквозь промокла от дождя и 
слёз… Это была известная писательница. Она переживала семейный кризис и ей очень нужна была душевная 
поддержка. Если бы ты помог ей согреться в своей квартире, выслушал и утешил, она написала бы книгу, в которой 
рассказала бы об этом случае. Книга прославилась бы на весь мир и ты вместе с ней, так как на главной странице автор 
указала бы имя того, кто стал музой этого произведения. Всё, что от тебя требовалось тогда – лишь небольшая искра 
твоего сердца. Ты был невнимателен, мой друг. Человек вздохнул и пошел по лунной дорожке в даль...   
Мораль: прислушивайся к миру, он предлагает возможности. А о помощи нужно не только уметь просить, но и уметь с 
достоинством принять. 

 

 
Пессимист видит трудности при каждой возможности;  

оптимист в каждой трудности видит возможности. У. Черчиль. 
 

4 

 



Сколько бы лет мне ни 
было, я буду знать всегда,   
что 1 сантиметр  – это 2 
клеточки. 

  
Всем привет!  
С вами вновь «Кировичок»   
 
Сегодня некоторые ребята 
делятся своими впечатлениями о 
летних днях, проведенных в 
нашем Кирово.  
  

     Мы, Алена, Лиза, Аня, подружились во время работы в трудовом лагере, а Лиза познакомила Аню со своими 
друзьями. Сейчас много времени проводим вместе: катаемся на велосипедах, смеемся, устраиваем розыгрыши, 
прячемся от мальчишек, балуемся, сочиняем приколы в виде записок, а потом подбрасываем в огороды, 
делаем фонтаны изо рта водой. 
     Мы считаем, что на нашей Рыбацкой улице самый чистый воздух и 
много сладкой черемухи. Наша детская площадка – самая красивая. Сюда 
приходят дети с других улиц.  Эту площадку построили отец и сын 
Яковлевы, а разрисовывала домики Наталья Воронкова. 
     А еще мы читаем книги, обмениваемся ими и обсуждаем прочитанное.   
А еще мы любим смотреть на закат с крышы магазина «Холди». Как будто бы ты один перед всем Обским 
морем, а внизу машины. Море очень красивое, особенно когда ветер дует и образуются волны. 
 
     Я, Лиза Заец, 10 лет, приехала отдыхать к бабушке, Людмиле Ивановне и дедушке Виктору из г. Новый 
Уренгой. Там есть кадетская школа, в которой я проучилась  2 года.  Мы носили форму, каждую неделю надо 
было подполковнику рассказывать чему мы научились. Перемены по 5-10 минут. Урок марширования по 
понедельникам и четвергам, чтобы учились строй держать. Были соревнования между школами на лучшее 
построение. Ушла из школы в связи с переездом в другой район города.  Вокруг много озер и болот. Мы любим 
купаться в Голубом озере, когда летом бывает тепло (максимум плюс 20 градусов). Но иногда  и мороз бывает 
летом. Очень много белых грибов, маслят, лисичек в тайге, где-то примерно в 2 км от города. Есть голубика и 
много волчьей ягоды. Это очень красиво. 

 
     Привет! Меня зовут Руслан. Мне 13 лет.  Я родился и живу в городе Москве с родителями. Кроме школы я 
занимаюсь футболом в спортивном клубе «Локомотив». Еще я беру уроки у известных  тренеров  А.Г. Бабурина и 
Г.А. Кохиани.   Я – вратарь и руковожу командой во время игры.  Хожу 5 дней в неделю на тренировки. В субботу 
у нас проходят соревнования с другими детскими командами других клубов города. 
      Я приехал сюда отдыхать к бабушке Ирине Анатольевне и деду Боре. В Москве много машин, 
но мало деревьев. Много красивых магазинов  и аттракционов, кафешек. Я советую пойти на  
Останкинскую башню, Красную площадь, а еще в зоопарк и планетарий. Вообще Москва 
красивый город, но мне здесь больше нравится.  
     В трудовом лагере я познакомился с Ваней и Аней. Потом Ваня познакомил меня с Андреем. 
Они  живут на улице Дорожной.  Их улица выходит к магазину «Холди». У них нет детской 
площадки, поэтому они ходят на Рыбацкую улицу  вниз к коттеджам, где есть большие качели.  
Мы подружились.  Катаемся на  великах  до Ботанического  Сада и по нему. Ходим на пляж, 
веселимся. Познакомился с Гришей. Он очень интересный и такой же быстрый как я.   
      Мы все  радуемся  красивым закатам, которые видим  из окон своих домов. Возникает  
желание приблизиться к этой солнечной закатной дороге, т.е. хочется пойти на пляж.     
     Вообще здесь было здорово! Даже уезжать не хочется. До свидания, друзья!    
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Внутри себя мы все одного возраста. Гертруда Сайн. 
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   УУП отдела полиции № 10 ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает. 
     За июль 2015 года на территории жилого района Кирово совершено два преступления 
предусмотренные ст.158 УК РФ (кража). 20.07.2014 два гражданина отдыхали на пляже около КПП 
"Советский", что является территорией жилого района Кирово.  Они оставили свои вещи без 
присмотра, в результате чего у них были похищены вещи (мобильные телефоны и деньги). В 

настоящий момент преступники установлены, по данному факту возбуждены уголовные дела. Также несколько 
ночей подряд житель Бердска, пытаясь помирится со своей девушкой, не придумал ничего лучше как "брать 
штурмом ее квартиру и угрожать ее родным".  В результате чего он не только не добился своей цели, но и в 
отношении его проводится проверка по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 
     В целом, за июль каких либо значимых происшествий на территории жилого района Кирово не произошло!     
Просьба о всех подозрительных лицах сообщать в д/ч отдела полиции № 10 «Советский» по тел. 232-19-02.     
                                       Успехов всем и  жизни без правонарушений!  

  
     В Новосибирской области размер прожиточного минимума увеличен на 56 рублей, его 
размер составляет 10 682 рубля, соответствующее постановление было подписано 
Губернатором Новосибирской области. 
     Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума установлен 
на уровне 11 372 рубля, для пенсионеров — 8560 рублей, для детей — 10964 рубля. 
     Прожиточный минимум устанавливается ежеквартально и применяется при расчетах 
социальных выплат. 
     По данным Новосибирскстат, инфляция в регионе с начала года составила 7,4%. За июнь цены выросли 
на 0,1%. При этом цены на продовольственные товары выросли на 9,6%, непродовольственные товары — 
на 6,3%, платные услуги населению — на 5,5%. 
     Если сравнить данные статистики за май и за июнь — отмечается снижение стоимости продуктов на 0,5%. 
В мае рост цен фиксировался на уровне 10,1%. 

 
 

ООДДННАА  ГГООЛЛООВВАА  ХХООРРООШШОО,,  АА  ДДВВЕЕ  ––  ММААТТЕЕРРИИННССККИИЙЙ  ККААППИИТТААЛЛ..  
Российское радио предложило россиянам «осовременить» народные пословицы. Кое-что из этого «творения» народного 

мы приводим в нашей газете. Можете  и сами потренироваться с придумыванием  второй части пословиц или соединением 
двух пословиц в одну. Потом обсудим, нравится ли Вам это. 

 
Одна голова хорошо, а две лучше. 
Одна голова хорошо, а три лучше (спроси у змея Горыныча). 
 
Семь раз отмерь, а один раз отрежь.  
Семь раз отмерь, отдохни и еще раз отмерь. 
Семь раз отмерь, и увидишь, что резать не 
надо. 
 
Без труда не вынешь и рыбку из пруда. 
Без труда "Кировичок" не создашь.  
 
Назвался груздем, полезай в кузов. 
Назвался Груздем, покажи документы. 
Назвался груздем, лечись дальше. 

Работа не волк, в лес не убежит. 
Работа не волк, а произведение силы на расстояние. 
 
Кто к нам с мечём придет, от меча и погибнет. 
Кто к нам с чем и зачем, тот того и от того.  
 
Перекуем мечи на орала. 
Кто к нам с мечём придет, тот по «оралу» и получит.  
 
Ученье свет, а неученье - тьма. 
Ученье свет, а неученых – тьма. 
 
Не рой другому яму, сам в нее попадешь. 
Не рой другому яму, пока сам не окопался. 

 

 

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

 

 

 

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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