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11  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ЗЗННААННИИЙЙ!!  
     Этот день всегда врывается в жизнь шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут все и 

всегда. Он особенный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и 

торжественный, как любое важное событие в жизни человека. Поздравляем вас  с 1 

сентября! Начало учебы – это фактически начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной. 

Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого листа! 

    Здоровья учителям, удачи ученикам и громаднейшего терпения родителям! 

Да, без неожиданностей не обойтись. Их будет немало, и пускай они станут для 

всех приятными, яркими, незабываемыми! А пока пусть громкоголосо переливается первый 

сентябрьский звонок! Он призывает не только в классы, но и к порядку, дисциплине, 

внимательности. Дети жилого района Кирово  учатся в разных школах.  Очень хочется верить в 

то, что  в результате они станут достойными гражданами  нашей Великой страны! 

   С праздником всех!                                                                             И.А. Фомичева, А.А. Казак, С.П. Паламарчук 

 
    

       Ежегодно  в День жилого района Кирово мы с вами, 
уважаемые соседи, подводим итоги прошедшего года. 
Радуемся приросту населения из числа новорожденных.  Как 
известно у нас рождается до 30 детей в год. Тут наш Кирово – 

лидер. Так с заботой о них наши бабушки предложили администрации района на месте снесенного дома  

устроить скверик.   
       Долгими обсуждениями, переговорами, спорами с администрацией Советского района и города 
Новосибирска, завершившихся к счастью консенсусом, учитывая статистику рождаемости;  трудами актива ТС 
«Кирово» и просто неравнодушных жителей завершается строительство  «Сиреневого скверика». На 
строительство были выделены субсидия и грант мэрии города, а также частично из средств депутата 
городского Совета Пинус Н.И. К сожалению, постоянно растущие цены не позволили  завершить проект в 
полном объеме.  По проекту должна быть установлена  песочница. За помощью мы обратились в УК «ГУП 
ЖКХ» СО РАН. Надеемся на их помощь.  Торжественное открытие состоится именно 28 августа  в  честь 
наших  маленьких соседей в веселый и добрый праздник  День Соседей.     В торжественном открытии вместе 
с нами примут участие и гости из мэрии и администрации Советского района. 
 
 
 
 
 
 
Конкурс по благоустройству 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 
. 
Ставьте пред собой большие цели, ведь в них легче попасть. Ф.Шиллер.  

 

УВАЖАЕМЫЕ    СОСЕДИ! 
 

Давайте соберемся вместе  28  августа и отметим праздник. 
 

В 13 часов   приглашаем  в “Сиреневый скверик” на открытие.  Будут веселые 

конкурсы и соревнования.  Нас посетят  гости из  мэрии, администрации Советского 

района. Депутаты. Так же будет награждение победителей и участников районного 

конкурса по благоустройству. 

С 16 часов уютное чаепитие во дворах.                                       Совет ТС, Совет ветеранов          
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ППОО    ССЛЛЕЕДДААММ    ССООББЫЫТТИИЙЙ  

УИК 1970  ИНФОРМИРУЕТ избирателей жилого района Кирово   о том, что  выполнить свой гражданский 

долг и реализовать свой выбор развития страны на ближайшие 5 лет можно и нужно будет 18 сентября на 
избирательном участке № 1970 по адресу: г. Новосибирск, улица Боровая Партия, 13   с 8 часов утра до 20 часов 
вечера, имея при себе паспорт гражданина РФ с пропиской на территории участка.   

 РАЗЪЯСНЯЕМ. 18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. 

1. Если Вы гражданин Российской Федерации, Вам исполнилось 18 лет на день голосования 18 сентября 2016 
года, Ваше место жительства находится за пределами города Новосибирска (о чем имеется отметка в паспорте) и в 
день голосования Вы не будете находиться по месту Вашего жительства – Вы вправе получить открепительное 
удостоверение для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на 
котором вы будете находиться в день голосования 18 сентября 2016 года.  

2. Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для 
голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в 
соответствующей территориальной избирательной комиссии (за 45 - 11 дней до дня голосования) либо в участковой 
избирательной комиссии (за 10 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять участие 
в голосовании по тому избирательному округу, в котором этот избиратель обладает активным избирательным 
правом в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4* настоящего Федерального закона, и на том избирательном участке, 
где он будет находиться в день голосования. 

ПОЛУЧИТЬ ОТКРЕПИТЕЛЬНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖНО: 
С 3 августа по 6 сентября 2016 года  в территориальной избирательной комиссии по месту Вашего жительства 
с 7 по 17 сентября – в участковой избирательной комиссии по месту Вашего жительства 

 
Встреча с кандидатом  

      В День жилого района Кирово нас посетил действующий депутат ГД РФ А.Н. Абалаков. Помещение ТС  
«КИРОВО» до 28 августа включено в список помещений для встреч с кандидатами в депутаты ГД РФ.  Мы 
уведомили Территориальную избирательную комиссию, что наше помещение будет предоставлено  с 18-го по 
27 августа. Обратился к нам с предложением встречи только А.Н. Абалаков. Остальные кандидаты видимо не 
сочли нужным встретиться с нами отдельно.    
    18-го августа такая встреча состоялась. В ней приняли участие все желающие жители.   Задавали самые 
различные вопросы. Высказывали пожелания и советы. В ходе встречи  сформированы наказы. Всем, кто 
желает послушать других кандидатов, рекомендуем следить за объявлениями в СМИ.      Участники встречи. 

 

  

Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия. Б. Израэли 
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          РРЫЫЦЦААРРИИ  

      (продолжение) 

 

                        Глава 4 

ПАТРУЛЬ 

Как только Мерлин пересѐк границу его встретил 
Роланд. 

- Слава богам, ты жив! 

- Есть дело посерьѐзней моей жизни. 

- Какое может быть дело важнее человеческой 
жизни?! - с криком спросила Изольда. 

- Смерть!- усмехнулся Мерлин. 

- Что ж, - Роланд насупился. - Раз такое дело, 
обсудим это в замке. 

  По дороге в замок троица видела 
разрастающееся, работающее государство, а 
точнее королевство. Когда они, наконец добрались 
до замка,  Мерлин начал разговор: 

- Вильго сказал мне, что он видел человека в 
тѐмных латах с, с ним было несколько копейщиков 
и девочка. 

- Надо провести патрулирование. Дело 
безотлагательное, я тоже пойду.- Утвердительно 
произнѐс Роланд. 

  Ночью, когда активность нечисти особенно 
высока, латники во главе с Роландом начали 
проверять дороги. 

- Сэр, разрешите доложить!- обратился один из 
латников. 

На утвердительный кивок короля он продолжил: 

- На северной дороге была замечена нечисть. 

- Так что же мы ждѐм!!! Вперѐд! – скомандовал 
Роланд. 

На северной дороге их ждал отряд из копейщиков 
тьмы, восставших из тѐмных могил падших солдат. 
Завидев людей,  они бросились навстречу. 

- Оружие к бою!!! 

Меткий удар мечом разрезал череп одного из 
воинов тьмы напополам. И тут же другие воины 
ввязались в битву. Трупы и без того мѐртвых 
воинов падали один за другим. Вдруг как из 
ниоткуда, будто бы из чѐрной дыры, из недр земли 
вышел зомби-солдат тьмы, который крепче и выше 
остальных, с оставшейся на костях плотью, но без 

души и сердца,  

- Он вооружѐн булавой! Остерегайтесь его 
крутящих атак! 

Победить его было не просто, без человеческих 
жертв не обошлось. Стальные клинки то и дело 
втыкались в плоть чудовища, ту плоть, которая 
ещѐ осталась у его гниющего, воняющего, 
уродливого тела. И вот после всех этих «мучений» 
зомби всѐ- таки пал. 

- Славная была битва! - произнѐс Роланд, попивая 
припасѐнный ромб (ромб-хмельной напиток)- 
Назад идти поздно, разобьѐм лагерь здесь. 

- Сэр, нам необходимо подкрепление.- произнѐс 
капитан латников. 

- Мы отправим одного из вас по короткому пути в 
столицу – произнѐс задумчиво Роланл. 

- Но там стрелковая башня! - возразил капитан. 

- А у вас тяжѐлая броня – ответил король.- Сила и 
честь! 

- Сила и честь! – произнесли все разом в ответ. 

              

                                              Глава 5 

                                  Тяжѐлая броня. 

           Выбор пал на Майка - храброго латника. 

- Ну, с Богом !- он побежал через мост. Стрелок его 
заметил. 

«Вспомни учения, вспомни!!»- пронеслось в мозгу 
Майка. 

Одна стрела полетела в него. 

- Раз!- он прикрылся щитом. 

- Два!- он увернулся. 

- Три! А чѐрт! -  стрела попала в руку. Латник 
притворился мѐртвым. Скелет вышел из башни, 
осмотрел «мертвое» тело  и пошѐл бахвалиться 
перед такими же мертвецами, как он. 

- Ха, солдат! Нехорошо пост оставлять!- 
поднимаясь, усмехнулся Майк. 

- Сила и честь!- произнѐс он и углубился в лес. 

 

              Продолжение следует……  

 

. 
Быть верным долгу в несчастье – великое дело.    Демокрит   
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Кому нужны   «буклеты счастья»  

     В сентябре 2014 года "удельный князь" Иванов П.П. 2 дня незаконно вывозил бетонные плиты и 
строительные подушки от дома 15 по улице  Солнечногорской, признанного аварийным. Они лежали 18 лет по 
причине запрета на строительство 4 этажного дома ввиду слабого грунта и склона оврага. 
     На протесты и жалобы жильцов во все инстанции Иванов заверил, что никакого строительства 
не планирует, а сделает взамен вывезенных плит скверик, скамеечки, завезѐт землю и посеет 
газонную траву. Ждали, звонили ему, ОБМАНУЛ!!!!  Ответил, что никому ничего не обещал, даже 

семян пожалел. 
      Прошло 2 года. И вот жители дома 15 получили  "буклеты счастья".  Там  предлагается   
8-этажный дом с автодромом на 200 мест, открытая парковка, учтены даже места для гостей. 
Даже предусмотрены розетки для предпусковых подогревателей двигателей. Детские площадки 
и зелѐные зоны отдыха, прогулочная зона,  газоны, пешеходные дорожки, парк с беседками и 
фонтанами! Подземная парковка. На 1 этаже, продуктовый и хозяйственный магазины, детский 
садик на 50-60 мест. 
      Всем понятно, что коммуникации рядом с новым домом существенно  удешевляют 
строительство. Но мы почему должны страдать?   Летом вода холодная поднимается только до 3 

этажа.  Возрастѐт нагрузка на э/сети,  на канализационные сети, которые требуют реконструкции. 
Этому свидетельствует скачки электроэнергии и запах канализации из оврага. А для рекламы 
можно сделать несколько добрых дел. Например, привести  в порядок переход на дамбе в 
благотворительных целях.  СЛАБО «князю»-сказочнику? 
      В 8 доме по улице  Боровая партия из-за грабительской арендной платы ничего нет.   Дом 
нависает над дорогой так,  что зимой 72 автобус не может разъехаться со встречной машиной.   А 
в поселке  Новом построенный дом? Какая там придомовая площадка?  Наверняка обещали 
газоны и фонтаны.... В тупике за офисом Иванова нет никаких изысков,    а зимой даже снег не 
вывозится, а складируется на площадь Геологов, мешает развороту рейсового автобуса. Такая 
малость.... Теперь этот комплекс  уже выставлен на продажу. 
       Наше мнение-предложение-пожелание Петру Петровичу: многие лета на радость семье – выйти на 
пенсию     пока не увеличили возраст выхода!  (Или она ему, как рыбе зонтик?)  Жители направили обращение 
в администрацию района и мэрию и т.д. с требованием оставить дом в покое.                                                         
                                                                                                      Возмущенные жители дома 15 Солнечногорской 

 
ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ                                                         

 П О З Д Р А В Л Я Е М  

жителей улиц Зеленая и Космонавтов с началом капитального ремонта дорожного 
полотна этих улиц. Эти работы  начаты 24 августа и выполняются по наказу депутату 
Новосибирского городского Совета ПИНУС Наталье Ивановне. 
    Напомним, что один наказ ею уже выполнен (ремонт колодцев по улице Боровая Партия, 
у домов 4 и 5).   

 

 

Да, велика Россия! 
Очень много соблазнов 

отобрать  у неѐ ну хоть чего-

нибудь.   

 

ПОМНИТЕ:  уважают  

государство  только тогда, 

когда видят, что  у него 

сильный единый народ,  

мудрые и твердые 

руководители,  здоровое 

молодое поколение. 

 Сегодня мы ответственны за 

это. 

 

 

 

  Если не стучаться, то и не откроют, если не пытаться, то и не получишь.  ОШО 
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- Я не глупая, у меня просто, таки, склад ума такой! 
- Склад твой, Цилечка, по ходу, ограбили! 
 

ИИ      ВВННООВВЬЬ    ООТТЛЛИИЧЧИИЛЛИИССЬЬ  ВВЕЕТТЕЕРРААННЫЫ  
      В июле    сего года коллективом ветеранской организацией нашего  ТОСа в очередной раз была 
совершена туристическая поездка. На этот раз выезжали на оздоровительные соленые озера в Алтайском 
крае. Как нам повезло: тѐплая погода, соленая вода, сервисное проживание и питание, а самое главное – 
приятные и добрые люди, с которыми провели вместе 5 дней. Смех, улыбки и юмор не расставались с нами 
никогда. Мы всегда приглашаем всех желающих в такие увлекательные путешествия. И всегда оптимисты 
найдутся.  А в августе посетили святой источник, что находится в Искитимском районе. Все свои путешествия 
мы оплачиваем сами. Кризис для нас не помеха. Желаем всем ветеранам здоровья, оптимизма и лѐгкого 
подъѐма.                                                                                               Ветеранская организация ТОС «Кирово» 
 

   
УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ НАШ ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА  

ПЕТРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ… 

      Человек глубокого интеллекта, воспитания и прекрасного 

отношения к окружающим. 

Человек, который,  чуть не дожив до своего 90-летия, оставался в 

здравом уме и в здравых своих действиях. Ярый поклонник спорта 

– футбола, хоккея, биатлона и других видов – он знал спортсменов, 

вѐл записи результатов игр. Он любил разгадывать кроссворды - 

ни один кроссворд не проходил мимо него. Труженик, который до 

последних дней находил силы ухаживать за маленьким участком 

земли около дома. Всегда с удовольствием общался с правнуками, 

учил играть в шашки, шахматы, домино. Не каждый из нас делает 

утром зарядку, а Михаил Иванович делал еѐ всегда, каждое утро! И 

это все в 89 лет. Всегда бодрый и оптимистичный.  Таких людей 

сейчас мало на земле. Мы говорим ему огромное спасибо, что он 

нам помогал и был с нами. Вечная память.              Внуки, правнуки 

Об уходе из жизни МИХАИЛА ИВАНОВИЧА глубоко скорбит 

актив ТОС «Кирово», актив первичной ветеранской 

организации, да и очень многие жители нашего жилого 

района Кирово. Он был нашим другом, товарищем, 

наставником и просто добрым соседом!  

 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Согласно данным Новосибирскстата, в 2016 году 

минимальный набор продуктов в области подорожал на 6,6%, следовательно стоимость минимального набора 

продуктов выросла до 4129,79 рублей. 

Минимальный набор продуктов в Новосибирской области подорожал на 6,6%. За 2016 год стоимость хлеба, 

крупы и макаронные изделий выросла на 26,5%, овощей — 19,7%, молочных продуктов — 18,5 %, мяса и 

мясопродуктов — 16,7%. Основной рост цен в области коснулся хлеба, круп и макаронных изделий, поэтому в 

2016 году взрослый житель Новосибирска, по мнению Новосибирскстата, может прожить месяц на 4129,79 

рублей. 

P.S. Так и хочется предложить этому «…стату»  самостоятельно прожить на такие деньги. 

 

 ЗНАКОМЬТЕСЬ!  В связи с переходом Цыбулько А.С. на другую 

работу у нас назначен  новый УУП. 

УЧАСТКОВЫЙ  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  ПОЛИЦИИ  СООБЩАЕТ  

     За июль  и август 2016год на территории жилого района Кирово совершено одно 
преступление, а именно,   угон автотранспорта от д.3 ул. Солнечногорской ст. 166 УК. 
Кроме того, поступило 7 обращений граждан с жалобами на соседей и не выполнению  
договорных отношений. Из них три заявления по ст. 119 УК РФ, по ст.115 УК РФ, 159 
УК РФ. По всем заявлениям проводится проверка.                 С уважением, САУШКИН  
Анатолий Николаевич. 

. 
             Жизнь, наполненная до краев, – это и есть счастье.  Лао Дзы.       
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У Л Ы Б Н Е М С Я  

 
ПОЙМАЛА ЗОЛОТУЮ РЫБКУ. ОНА МЕНЯ 
ВНИМАТЕЛЬНО ВЫСЛУШАЛА И СКАЗАЛА: «ЖАРЬ» 

 
ТЕЛО, ПОГРУЖЕННОЕ В ШУБУ ИСПЫТЫВАЕТ 
СЧАСТЬЕ 

 

ТЯЖЕЛО БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ. ПОСТОЯННО 
ХОЧЕТСЯ ЧЕГО-НИБУТЬ КУПИТЬ, КОГО-
НИБУДЬ ПРИБИТЬ, ПОХУДЕТЬ И ПИРОЖЕНКУ. 

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 85-летием  
КОРЯВОВУ  Ингу Ивановну  
ЛЕБЕЙКО 
Наталью Митрофановну 
С 85-летием  
МАСАЛОВУ  
Тамару Михайловну 
ШАХОВУ Анну  Андреевну 
ЗАЙЦЕВУ   
Марию  Федоровну 
С 75-летием  
ЖИВИЦИНУ 
Галину  Степановну  
С 70-летием  
КРУПИНА 
Дмитрия Дмитриевича 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  
наступающим днем рождения! 

ЕФИМОВУ Ларису Николаевну 
Ермакова Сергея      
                     Александровича 
Рау  Александра Михайловича 
Хромова Семена Федотовича 
Скрипника Александра      
                     Борисовича 
Сопова Владимира Павловича 
Федорина Сергея Ивановича 
Лусеву Галину Ивановну 
Кузнецову Елену Николаевну 
Жигальцову Александру  
                      Петровну 
Галанскую Галину  
                     Владимировну 
Серебрякову Наталью     
                     Владимировну 

 

 

 

 

     
 
        

Кипит работа повседневно.  

Но вот, среди обычных дней  

Вдруг  наступает день рожденья,  

Чудесный праздник - юбилей!  

Хотим Вам пожелать удачи,  

Успеха в жизни, ярких дел,  

Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,  

Встречали каждый новый день!  

                        Совет ветеранов 

 
 
 

Всего вам доброго и 
хорошего, здоровья и 
благополучия! 

 
 
 
 
 
Коллеги, с Днем Рожденья вас  

Спешим поздравить в ранний час 

И пожелать вам  воз удачи  

И повышения  в придачу.  

Здоровья крепкого, как сталь,  

Друзей надежных, как алтарь,   

Успехов в службе, в жизни                        

                                            личной.  

Чтоб было, в общем все  

                                        отлично!  
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