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П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 
   

      День матери — один из многих дней в календаре, который наступает только единожды в году. А вот 

мама всегда с нами рядом, даже если мы находимся далеко и заняты своей жизнью, забывая порой просто 

позвонить самому родному человеку. Однако материнское сердце незримо защищает нас от всех 

жизненных бурь, ведь только любовь матери в этом мире безусловна, бескорыстна и всесильна. Мама 

воспитывает, наставляет, защищает, благословляет и поддерживает… Роль мамы в жизни каждого 

невозможно переоценить, а ее место в нашем сердце всегда остается важным и особенным. В детстве мы 

часто воспринимаем присутствие мамы как должное и не всегда ведем себя достойно по отношению к ней. 

Однако, повзрослев, человек многое постигает и лучше понимает поступки своих родителей. Поэтому 

давайте одаривать своих мам заботой и теплом.     

Есть в природе знак святой и вещий, 

Ярко обозначенный в веках: 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках.  
От любой напасти заклиная, 

Ей-то уж добра не занимать. 

Нет, не Богоматерь, а земная, 

Гордая, возвышенная мать. 

Свет любви издревле ей завещан, 

И с тех пор живет она в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках. 

Все на свете мерится следами, 

Сколько б ты ни вышагал путей. 

Яблоня украшена плодами – 

Женщина – судьбой своих детей. 

Пусть ей вечно солнце рукоплещет! 

Так она и будет жить в веках, 

Самая прекрасная из женщин – 

Женщина с ребенком на руках!

 

       Новая прекрасная выставка  детского рисунка, посвященная   этому трогательному празднику 

появилась в окнах ТОСа. Приходите, смотрите! Это рисовали наши дети!  

       Спасибо ОГРОМНОЕ Н. Серебряковой!!! 

 

   ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ  
      Этот  светлый праздник как-тот легко у нас прижился. В 

нашем обществе всегда ценилось материнство  во все века.  

И как-то не нужен был отдельный день почитания. Детей в 

семьях было много. Десять ребятишек – это было обыденным. 

Шли годы. Шагал семимильными шагами технический 

прогресс. Мы вдруг обнаружили,  что чем шире прогресс 

входит в нашу жизнь, тем меньше становится детей в семьях.  

Мужчины старались облегчать женский труд: машины 

стиральные, кухонные и т.д. Количество женщин, решивших 

активно участвовать в процессе совершенствования жизни 

росло. И, как  следствие,  – уменьшилась рождаемость.  

    Дорогие, милые наши подруги! Кому нужен  будущий мир, 

если в нем не будет наших детей!  

   В жилом районе Кирово, к всеобщему удовольствию 

ежегодно рождается до 30 ребятишек на 1940 человек 

взрослого населения. И СПАСИБО всем ОГРОМНОЕ! Будем расширять границы территории, чтобы хватило всем.  

Посмотрите на эту дружную семью Дроновых – дети счастливы. У них есть будущее, а у их родителей будет счастливая 

старость.  Поздравляем всех мам нашего жилого района Кирово!!!  
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                         В жизни лишь одно счастье – любить и быть любимой.   Жорж Санд  
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ОСНОВНОЙ  РЕЗУЛЬТАТ НАШЕЙ  ЖИЗНИ 

       Мы, Валентина Степановна  и Игорь Алексеевич  Григорьевы имеем 4-х детей и 10 внуков.  Сам из многодетной 

семьи. Нас у матери было  четверо сыновей . Я – младший из 4-х братьев перенял от родителей стремление к 

созданию большой семьи. Теперь у нас 3 дочери и 1 сын.  

      Воспитываясь у родителей понял преимущество большой и дружной семьи. Родители, не смотря на 

финансовые и другие трудности,  смогли дать нам максимально  возможное воспитание и образование. Кроме 

средней школы двое из нас получили серебряные медали. Затем поступили в лучшие ВУЗы страны.  

      Эти традиции мы стремились сохранить и в нашей семье. Все наши дети после среднего образования получили 

высшее. Они также следуют нашей традиции, имея большие семьи.  

      В сумме у нас уже 10 внуков, которые радуют нас своими успехами, как у в учебе, так и в спорте.  Старший внук 

в этом году  поступил в высшее военное летное училище, осуществив свою тайную мечту – что нас безусловно 

радует, чем мы гордимся, 

ставив в пример младшим 

внукам. Если говорить об 

успехах в спорте, то второй его 

средний брат имеет около 20 

медалей на  районных, 

городских и краевых 

(Краснодарского края) 

соревнованиях  по греко-

римской борьбе. Думаем, что 

такими же успехами будет 

радовать и младший внук в 

этой семье нашей старшей 

дочери.  

      Наш седьмой внук от 

младшей дочери тоже 

занимается спортом, но уже 

гимнастикой в школе 

олимпийского резерва. 

      Мы уверены, что все другие наши внуки, когда подрастут, будут также радовать нас своими школьными и 

спортивными успехами, так как имеют перед глазами примеры своих старших братьев. В заключение хотим 

отметить, что главными принципами в воспитании дружной семьи, которые мы также переняли у своих родителей, 

являются участие детей во всех семейных делах, взаимопомощь и взаимовыручка. Этим принципам 

придерживаются и наши дети уже в воспитании своих детей, то есть, наших внуков. 

       Это самое главное преимущество больших семей, которое окупает все затраты и усилия для их воспитания. 

Мы с моей женой Валентиной Степановной рады успехам наших детей и внуков, что является ОСНОВНЫМ 

результатом нашей жизни. Спасибо моей дорогой маме и любимой  жене!  Григорьев И.А., д.х.н., профессор, 

лауреат государственной премии. Присоединяюсь к мужу Григорьева В.С., ветеран труда. 

 
  КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ!          

      До 28 лет у меня была, как я считала, очень интересная работа и насыщенная жизнь.   

Окончив  в 2010 году юридический факультет, устроилась на работу по специальности, 

где параллельно вела практические занятия со студентами. Мои все семь дней в неделю 

были наполнены работой. Работа была смыслом жизни. В 2015 году работы не стало. Я 

устроилась на работу в детский сад. Поработала с малышами от 1,5 до 4 лет  и  поняла 

какое это удовольствие. В 2016 году я познакомилась со своим будущем мужем. Глядя 

на него, я поняла, что хочу стать мамой его маленькой копии. 

    Поженились. Вместе сделали ремонт в детской. С каким большим удовольствием я 

выбирала одежду для будущего малыша! Сначала были страхи по поводу «А будет ли 

мальчик?». Однако,  после УЗИ все упокоились – будет мальчик! 

      И вот, когда в операционной мне показали ребенка, дали поцеловать и приложить к груди, пришло осознание – 

ВОТ ОНО КАКОЕ ЭТО СЧВАСТЬЕ!    Вот для чего нужно жить! 

Работа, развлечения – все это суета, НИЧТО!  

     Теперь каждый день у меня наполнен радостью: Вот у меня любимый мужчина от любимого мужчины!  А 

трудности первого года жизни – все это мелочи. Они мне по плечу (теперь я это знаю).  

     Улыбка ребенка бесценна. Вот он какой этот самый главный смысл жизни!                               Елена Семенова. 

 

 №10-195-17            

Самый счастливый человек тот, кто дарит счастье наибольшему числу людей.    День Дидро 
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Мнения. События. Комментарии. 
 

 УК «ФГУП ЖКХ» СО РАН !         УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! Как и было обещано на конференции ТОС 

5 декабря в 18-00 в помещении ТОС «Кирово» будет проходит встреча жителей с руководством ФГУП «ЖКХ 

ННЦ». Приглашаем старших по домам и активы домов принять участие в мероприятии.                                                                                            

Р.S. свои вопросы присылайте, приносите в ТОС.                                              Администрация ФГУП «ЖКХ ННЦ»    

 

О  КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ ПО АДРЕСУ УЛИЦА БОРОВАЯ ПАРТИЯ, 4. На отчетной конференции ТОС 

заместитель главы администрации района П.В. Ладышкин не подтвердил включение работ по этому адресу в план 

2018 года. Я обратилась за разъяснениями. Полученный  ответ не успокоил. Оказалось, что ответственные от дома 

не поинтересовались своевременно о судьбе документов.  Поэтому ответ был таков:  «Собственниками 

помещений данного дома заявка на участие в муниципальной программе  2018г. «Современная комфортная 

городская среда» была направлена в администрацию своевременно, но заявленные собственниками виды работ 

не соответствуют  видам работ, которые могут выполнять в рамках программы «Современная комфортная 

городская среда». С уважением, гл.специалист отдела ЭЖиКХ Фуфаева Е. П.» Кроме того, начальник отдела ЖКХ 

района Андрей Вячеславович Кутюков сообщил о том, что  в этом году в связи с большим количеством поданных 

заявок было принято мэрией города решение о проведении комплексных проверок состояния дворов  силами 

Академии архитектуры  города.  Они составили эти паспорта домов и ранжировали их  по фактическому состоянию. 

В результате придомовая территория по адресу ул. Боровая Партия,4 не включена в перечень 2018 года. Весь 

перечень по рангу можно увидеть на сайте мэрии  https://sreda.dom.gosuslugi.ru/.  Напомню, что изначально шла 

речь о благоустройстве памятного места  «Мемориал Памяти и Славы». На следующей неделе назначено 

совещание в администрации по этому вопросу.                                                                                            И.А. Фомичева  

 

 ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ТОС Советского района 
состоялось 29 ноября. Делегаты рассмотрели итоги деятельности всех 11 

ТОСов района в 2017 году. Сделано много: выполнены гранты, реализованы 

субсидии. Есть чем похвалиться каждому их них. Много сделано по 

добровольной инициативе жителей. Кроме ТОС «Кирово» теперь 

Комплексный план сформировали ТОС «НЗК» и ТОС «Пятый». Высказаны и 

некоторые замечания в адрес исполнительной власти. На конференции 

присутствовали депутаты Новосибирского городского Совета и Законодательного 

Собрания НСО. Принял участие и помощник депутата Государственной Думы РФ 

Карелина  известный в нашем районе по шумным делам А.И. Кондрашкин.  В 

собрании приняла участие и группа делегатов от  нашего ТОС.  Отмечено 

конструктивное сотрудничество  у ряда ТОСов с депутатами разного уровня.  

        К общему удовольствию большая группа активистов была награждена Почетными 

грамотами и Благодарственными письмами Главы администрации Д.М. Оленникова. 

Среди них и наши активисты: Почетной грамотой  Э.В. Шугрина,  

Благодарственными письмами К.В. Ефимов, Т.П. Чеснокова. К сожалению, 

остальные наши награждаемые: Шухалова Т.И., Морозова Л.Ю., А.С. Федорин на 

собрание не прибыли.  Им вручены поощрения уже на Совете ТОС. ПОЗДРАВЛЯЕМ. 

С отчетом о работе в составе Консультативного совета  по взаимодействию с органами ТОС при мэре города А.Е. 

Локте выступила И.А. Фомичева. Отчет одобрен. Собрание подтвердила её полномочия на следующий год. Фото 

смотрите на  сайте ТОС и группы Вконтакте, а также на сайте  http://novo-sibirsk.ru/adm/sovet/news/105379/                                    

                                                                                                                                                           Участники собрания  

 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ. 30 ноября состоялось итоговое заседание Консультативного 

Совета при мэре А.Е. Локте по взаимодействию с органами ТОС города. От имени всех ТОС города с докладом об 

итогах работы  ТОС и их сотрудничества  с исполнительной, законодательной властью, другими структурами и 

организациями, выступила И.А. Фомичева. Она привела не только положительные итоги, но и результаты опроса 

председателей ТОС, в которых содержались не только положительные моменты, но и критика в адрес отдельных 

представителей обеих властей.  Мэр справедливо отреагировал. Принято решение.  
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Воля наша, как и наши мускулы, крепнет от постоянно усиливающийся деятельности. 
К.Д. Ушинский  
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СОВЕТ ТОС «КИРОВО» ОТЧИТАЛСЯ 

     19 ноября состоялась отчетная конференция ТОС «КИРОВО». В её работке приняли участие глава Советского района 

Дмитрий Михайлович Оленников, заместитель главы по ЭиЖКХ Павел Владимирович Ладышкин, начальник отдела 

общественных связей администрации района Ольга Алексеевна Костина, ведущий специалист отдела  Дина Игоревна 

Вагина, депутат Законодательного Собрания НСО Николай Петрович Похиленко,  УУП Слетов Вячеслав 

Владимирович.  С отчетом выступила председатель ТОС.   От имени ревизионной комиссии выступила Е.Г. Хасанова.  

Отчет ревизионной комиссии утвержден. Отчет Совета ТОС принят с оценкой 

«удовлетворительно».  

   В приветственном слове Д.М. Оленников дал информацию о состоянии дел в 

районе. Он оценил работу ТОС «Кирово» на отлично. По результатам совместной работы Совет ТОС принял решение 

наградить: Почетной грамотой Грибкову Екатерину, Курдюмову Г.В., Иванову Е.Н., Григорьеву З.М.; 

Благодарностями Титова Ярослава, Степина Олега, Кудинова Данила, Брагину Ольгу, Колесникову Н.А., 

добровольных спонсоров мероприятий ТОС Косенко  В.А., Шпилева А.М., а также Пинус Н.И., Похиленко Н.П. 

     В прениях выступили Н.П. Похиленко, УУП Слетов В.В.,  заместитель главы района П.В. Ладышкин. Они дали 

высокую оценку работе Совета ТОС.  Заместители  директора  ФГУП  «ЖКХ  ННЦ  СО  РАН»    М.А.   Игнатова   и  

Т.П. Топчиева дали краткую информацию о делах компании, её перспективах развития и сотрудничества с жителями 

коммунального сектора. В заключении они вручили ряду старших по домам Почетные  грамоты и Благодарности  от 

компании.  

      Г.А. Давыдова доложила собравшимся об итогах исполнения предыдущего Комплексного плана на 2015-2017 годы. 

По основному разделу «Благоустройство» было ранее утверждено 35 пунктов. Из них 15 выполнено полностью, 12 – 

частично, 8 не выполнено совсем. В преддверии конференции состоялось рабочее совещание у главы района по 

исполнению плана. В целом, делегаты сочли такие цифры (77%) вполне «удовлетворительным» показателем. Всего в 

плане 90 пунктов. Все пункты, касающиеся обязательств ТОС выполнены полностью. Глава района и его заместитель 

прокомментировали причины невыполнения отдельных пунктов.  

    Далее И.А. Фомичева от имени Совета предложила проект нового  Комплексного плана повышения качества жизни 

на территории Территориального Общественного Самоуправления «Кирово» на 2018-2020 годы.  Глава 

администрации Советского района поддержал нашу идею трехлетнего планирования.  

     По мнению работающего экспертного Совета по реализации концепции  ТОС 

в Новосибирске, наша форма Комплексного плана признана наиболее 

эффективной формой взаимодействия между населением, властями  и 

субъектами на территории.  Она чуть изменена. Мы при составлении  своего 

плана  ориентировались на форму, рекомендованную  всем ТОСам города. 

    В основной раздел плана «Благоустройство» вошли оставшиеся 

невыполненными пункты из прежнего плана, а также новые, рекомендованные на 

собраниях жителей. Подробно ознакомиться с планом можно в ТОСе. В начале 

2018 года будут известны основные показатели бюджетного финансирования в 

каждом районе. Тогда будут внесены в план уточнения по срокам. В целом,  всеми структурными подразделениями 

администрации района план одобрен. После подписания всеми соисполнителями  свою подпись готов поставить и глава 

района. ЕСТЬ ОРИЕНТИРЫ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД!  Всем нам успехов!                                                Участники конференции 

 

МНЕНИЕ. О прошедшем 2017 можно сказать только хорошее. Теперь просто необходимо набираться сил и терпения на 

новые свершения. Удачи!                                                                                                                                     "Сотоварищи" 
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   Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.  
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  СПОРТИВНЫЙ     ПРАЗДНИК     

     5 ноября ТОС «Кирово»  на площадке по  улице Солнечногорская, 9  вместе с МБУ «Спортивный 

город»  провели   спортивный праздник для жителей поселка. К нам прибыла целая бригада 

инструкторов. 

     Дети и взрослые осваивали забытую русскую игру  «городки», играли в серсо, пробовали себя в  

дворовом виде борьбы «толчуне». Для самых маленьких были проведены веселые старты, а с самыми 

активными инструкторы «Спортивного города» поиграли в вышибалы.   Было приятно смотреть   каким 

удовольствием     взрослые и дети осваивали ту или иную дисциплину. На площадку приходили и 

участвовали в соревнованиях целыми семьями. Праздник спорта получился веселый. Победители 

соревнований по городкам, серсо и толчуну получили грамоты от МБУ «Спортивный город». В ходе 

соревнований жителям был представлен новый инструктор по спорту, закрепленный за ТОС «Кирово»,   

Павел Черников. Большое спасибо за праздник инструкторам и ведущему методисту Ирине Щабелько.  

 

 

      На днях Новосибирскстат обнародовал любопытные данные о зарплатах работников бюджетной сферы. 

Оказывается, жители Новосибирской области, которые трудятся в этой сфере, получают в среднем 30481 рубль. 

По крайней мере, именно такие данные за январь-сентябрь 2017 года предоставило ведомство. 

— Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, пояснили в Новосибирскстате. 

Как оказалось, самая высокая оплата труда  у тех, кто занимается научными исследованиями (в среднем — 41012 

рублей),  и тех, кто трудится в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности (36912 

рублей). 

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт 

и организация досуга) на первом месте те, кто трудится в области искусства и организации 

развлечений (33094 рубля), здравоохранении (29432 рубля). Самый низкий уровень 

заработной платы по-прежнему в детских садах (20236 рублей),   гостиницах и общепите 

(20109 рублей). Из инета. 

   ************************************************************************************************** 

Минимальная сумма выплат неработающим пенсионерам достигнет 70% от среднего 

размера пенсий в регионе.      Новосибирское правительство предложили увеличить 

прожиточный минимум пенсионеров с 8,53 до 8,72 тыс. рублей.  Увеличение на 187 

рублей. Депутаты поддержали решение в двух чтениях. 

«В результате, минимально гарантированная сумма материального обеспечения неработающего пенсионера 

достигнет 70% от среднего размера пенсии по Новосибирской области, — отметил министр труда и занятости 

Игорь Шмидт. — Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии, по оценке отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Новосибирской области, составит 1820 рублей, максимальный — 6235 рублей, 

количество получателей — 97,8 тыс. человек или 11,8% от общего числа пенсионеров Новосибирской области». 

       Добавим, что стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области, по данным на начало 

ноября, составила 3,93 тыс. рублей в месяц. 

 

ВНИМАНИЕ!!!  СОВЕТ !   На улице Солнечногорской, 7 в шаговой доступности открыт продовольственный 

магазин. Цены не астрономические, приемлемые.  Продукты свежие, качественные. А главное!!! Продавцы 

вежливые, культурные. Обслуживание на высоте, что очень  приятно, и вызывает желание посетить вновь.                 

                                                                                                                                                       Семья пенсионеров. 
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 ПЛАТНЫЙ   МОСТ.     Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не считает проект строительства четвертого моста 
через Обь приоритетным для транспортной инфраструктуры. По его словам, город нуждается в развязках и 
завершении других, неоконченных, проектов, что ранее обсуждалось и с президентом Владимиром Путиным. «Я бы 
предполагал, что государственные средства в данном случае можно использовать с большим эффектом. Но это 
не наша компетенция, подчеркиваю. Деньги государственные, поэтому принимает решение субъект 
федерации», — резюмировал он, напомнив, что уже не раз высказывался с замечаниями к проекту. 

     В Новосибирске состоялся круглый стол на тему: «Транспортная модель города Новосибирска: проблемы и 
перспективы», организованный Общественно палатой. Депутаты Законодательного Собрания НСО большинством 
голосов поддержали  строительство. Депутаты Новосибирского Горсовета  так же большинством голосов (28 из 50) 
поддержали этот проект.  

Напомним, что в строительство моста  из 36 мрд. рублей инвестор вкладывает только 4 мрд. рублей. Однако при 
этом   получает право  на 20 лет получать с этого гарантированный доход в 47 мрд. рублей. Депутаты

 Законодательного собрания не поддержали идею референдума по строительству четвертого моста в 
Новосибирске.  

 
 

                  Участковый Уполномоченный Полиции СООБЩАЕТ 

     Доброго здравия Вам уважаемые жители и гости  Кирово. До нового года остались считанные дни,  

когда начначнется суета,  хлопоты,  и,  конечно,  ожидание чуда. К счастью,  в жилом районе  Кирово 

по оперативной обстановке все спокойно. Остаётся только позавидовать:  все бы так дружно жили – 

не было бы преступлений т.к. взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоподдержка – это многого 

стоит. Так держать, Кирово!!! ВНИМАНИЕ: ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОП №10:  

332-08-54                                                                                                                         С уважением Ваш участковый! 

 
                                             ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШАЯ ПРИТЧА ПРО ОТНОШЕНИЯ. 

С иронией и юмором, но чертовски верно. 

Сидят лев с быком, ужинают.  Льву звонит жена: - Дорогой, ты скоро домой?  

— Да, дорогая, скоро буду!  

Бык заржал:  Ну ты, Лев, даёшь: «Да, дорогая, скоро буду!» Ты же царь зверей! Я вот по столу 

– трясь! – молчать, баба, когда надо, тогда и приду!  

На что Лев замечает:  так ты не ровняй, у тебя жена — корова, а у меня – Львица! 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 
С 80-летием  
 
КЛЕМЕНТЬЕВУ  
Нину Захаровну  
 
 

АЛЬТЕНГОФ Нину 
Михайловну  
ЧЕСНОКОВУ  Татьяну 
Петровну  
РЯБУХИНУ  
Нину Александровну 

 

 

Восемьдесят лет — вот это дата! 
Жизнь событиями разными полна: 
Радостью и бедами богата, 
Словно за волной бежит волна! 
 
С юбилеем славным поздравляем. 
Будьте привлекательной всегда. 
Женственности, радости желаем, 
Не грустить, не плакать никогда! 
 
Пусть здоровье дальше лишь крепчает, 
Дорогие люди любят вас, 
А душа цветет, не унывает, 

Любит жизнь, как будто в первый раз! 
                                     Совет ветеранов  

 
 
 
 

ЖЕЛАЕМ ИСПОЛНЕНИЯ ВСЕХ ЗАВЕТНЫХ 

ЖЕЛАНИЙ И ДОБРЫХ ДЕЛ НА БЛАГО 

НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ – жилого района 

Кирово. 
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