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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ,,    ДДООРРООГГИИЕЕ!!!!!!        
 

 День Советской армии и Военно-
Морского флота – День 
Защитника Отечества! 

 

Уважаемые  мужчины  

жилого  района Кирово! 

      Поздравляю вас с  99-й годовщиной 

Советской Армии и Военно-Морского 

Флота! 

Поздравляем с 23 февраля всех, кто не 

представляет своей жизни без 

ответственности за жизнь и спокойствие 

других, кому понятен смысл слов «честь» 

и «долг», кто интересы общественные 

ставит выше личных. С праздником вас, 

защитники Отечества, наши защитники и гаранты нашей мирной жизни! 

 Честь и отвага – это не просто слова. И мы верим, что ни тяжелый быт, ни коварный кризис, ни повседневная 

рутина не смогут уничтожить эти качества в наших мужчинах. И, если нужно, вы всегда встанете на защиту своей 

семьи, своего дома, своих близких и своей страны. И поэтому желаем вам силы и мужества, выносливости и 

решительности, удачи, любви и счастья. И пусть всегда над вами и вашим домом светит мирное ясное солнце. С 

праздником, дорогие мужчины! С 23 февраля!                            

                                                                        От имени всех женщин председатель ТОС «Кирово» И.А. Фомичева  

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ   ДЕНЬ! 

 Милые наши женщины!   
Поздравляем вас с 8 марта! Пусть весенний день подарит счастье, тепло 

улыбок, родных, друзей. Солнечный свет согреет ваши души, зимние 
стужи сменятся весенней капелью, а ваши глаза засияют счастьем и 

весенним светом! В домах воцарится уют и любовь!  
  

 
Нашему информационному бюллетеню «Весточка Кирово»  

17 февраля 2017 года исполнилось 16 лет! 
      За эти годы выпущено 187 номеров, из которых 186 под чутким руководством технического 
редактора Элеоноры  Викентьевны  Шугриной.  Мы от нуля научились делать газету. В 
последние годы мы выкладываем все основные новости  на нашем сайте 

www.toskirovo.ru.  Весточка там тоже размещается вначале на главной 

странице, а после ее можно посмотреть в разделе  «СМИ. Архив Весточки».  
У редакции есть несколько предложений. Во-первых,  те, кто хочет получать «Весточку» в 
электронном виде, – сообщите нам по эл. адресу, указанному  на последней странице газеты. На 
этот же адрес  можно и нужно присылать свои сообщения-статьи. Во-вторых, наша газета вполне 
заслуживает свою эксклюзивную эмблему. Поэтому объявляется сбор предложений. Возможно, 
лучший выбранный вариант и станет эмблемой ТОСа. 
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                    Счастье, как и весна, каждый раз меняет свой облик. Андре. Моруа.   
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«В грозы, в бури, в житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе 
грустно, казаться улыбчивым и простым – самое высшее в мире искусство». 

 

                             

ЭЭССТТААФФЕЕТТАА  ППООККООЛЛЕЕННИИЙЙ..                        ДДННЮЮ  ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА  ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА  ППООССВВЯЯЩЩААЕЕТТССЯЯ……  
  

19 февраля Советом ветеранов и  ТОСом был организован праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 
разных поколений. В спорткомплексе «Олимпик» состоялось соревнование по мультиспорту. В соревнованиях 
приняло участие 3 команды: команда допризывной молодежи, команда мужчин старшего возраста. Мужские 
команды поддержала команда, состоящая из женщин. Участники провели соревнование по броску мяча в кольцо, 
метали дротики, прыгали на скакалке и участвовали в эстафетах.  

1-е место заняла женская команда, с отрывом на 1 очко отыгралась команда юношей. 
После соревнований все пошли в ТОС, где праздник продолжился. В  программу  входило: викторина о 

«горячих точках», выступление подполковника, участника Афганской войны  Греблюка А.Д., который рассказал 
об истории праздника 23 февраля, об участнике  Афганской войны, Герое российской Федерации Амосове 
Сергее, героически погибшем в Афганистане. Был показан интересный фильм об истории праздника. Перед 
допризывной молодежью немного выступил Ровенский Андрей, недавно отслуживший в рядах РА.  

В очередной раз своим выступлением  порадовал Грибко Виталий. 
В заключение праздника все пили чай с пирогами, испеченными Масаловой Т.А. и Шухаловой Т.И. А еще 

были конфеты от ТОСа. 
Праздник удался. Остается только пожалеть, что было мало  ребят-допризывников. Мы им пожелаем не 

стесняться, приходить на такие мероприятия.                      Председатель совета ветеранов Ковязина Т.М. 
 

УУЧЧААССТТННИИККИИ    ССООРРЕЕВВННООВВААННИИЙЙ::  
Юноши: Федорин А., Ничков Е., Лосиндю А., Тырин М., Крапивин М., Титов Я. 
Мужчины: Бобин С., Гусенцов В., Лысенко А.,  Трубицин Н., Федорин С.,  Зайцев О. 
Женщины: Ковязина Т., Давыдова Г., Чикова Н., Волосатова Л., Скабой О., Пвелица Т.  
Судьи: Чеснокова Т., Давыдова К., Ковалева В.  

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подробнее читайте и смотрите на нашем сайте. 
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Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям – 

наши сегодняшние сомнения.  Ф. Рузвельт 
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                                       ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
   

  ННАА  ННААШШЕЕММ  ППРРИИММЕЕРРЕЕ.  Экспертная комиссия по разработке направлений развития ТОСовского движения  в 

нашем городе приняла решение, что путь деятельности по комплексным планам  в целях повышения качества 

жизни каждой конкретной территории ТОС (по нашему образцу) является наиболее эффективным. В этом году 

планируется помочь первому десятку органов ТОС разработать их применительно к своей территории. К этой 

работе будут привлечены специалисты – социологи, экономисты, урбанисты и т. д.   

                                                                       Члены экспертного Совета А.А. Гордиенко и И.А. Фомичева  

 

ССООББИИРРААЕЕММ  ИИ  ССДДААЕЕММ..     Фонд "Академгородок" и инициативная группа "Живая земля" проводят регулярные 

акции по сбору вторсырья.ТОС «Кирово» присоединяется к акции и предлагает своим жителям 

собрать макулатуру. Ближайший вывоз запланирован на 24 марта. 

Что можно сдавать? Офисную бумагу, картон, книги, газеты, журналы, рекламные листовки, 

рекламные таблички, бумажную упаковку. 

Внимание! Чеки печатаются на термоленте и вторичной переработке не подлежат. 

Само собой разумеется, бумага должна быть надлежащим образом рассортирована и 

упакована. Нести макулатуру можно в помещение ТОС (Боровая Партия, 13) до 23 марта 

включительно. Железобетонно открыто по четвергам с 15.00 до 19.00 и по пятницам с 18.00 

до 19.00. Или можно договориться по телефону 33-44-905 и через группу ВКонтакте «ТОС 

"Кирово" г.Новосибирск».                                                                                                                                         А. Захаренко  

 

ВВООППРРООСС      РРЕЕШШИИЛЛИИ..    Последние  годы  без новогодних световых сюрпризов жилой район Кирово не обходится. 

И этот год   не был исключением. Сразу после праздников погасло уличное освещение.  Возникли трудности с 

продлением договора и оплатой за услуги между «Горсвет» и Черепановскими электросетями. На все наши 

вопросы и справедливые возмущения  был четкий ответ «ситуация под контролем». Сроки никто не пытался 

назвать.  В темное время находиться на проезжей части было просто смертельно опасно. В дополнение тротуар 

не был почищен. Водители автобусов маршрута № 72 заявили о том, что могут отказаться от поездок по ж/р 

Кирово. После нашего обращения за помощью к депутату городского Совета Пинус Н.И. в тот же день нам 

предложили снять видеосюжет программа «Новости здесь». В назначенное вечернее время больше десятка 

жителей собрались у дома № 12 и около полутора десятков на площади Геологов. Однако, к этому моменту на 

ВСЕХ столбах жилого района лампы засияли ярким светом. Это было воскресенье. Сюжет все равно сняли и 

выпустили в эфир (смотрите на нашем сайте). В первые дни рабочей недели снег с тротуара был вывезен. 

Сейчас трудно однозначно сказать это было результатом совместных усилий или независимых действий. Но все 

равно ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за участие и усилия. По итогам появилась статья в газете «Навигатор». Наш 

девиз «нам лучше сразу отдать то, что просим, чем долго объяснять, почему нельзя» действует!

 
 

 УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ЧЧААССТТННООГГОО  ССЕЕККТТООРРАА!!    По нашему примеру администрация 

Советского района планирует заключение рамочного соглашения на вывоз мусора. Выбрано 

3 компании. Наш поставщик услуг ООО «Сева» представлен как  почти образцовый.  Он 

работает с нами более 5 лет. Да, есть проблемы. Бывают сбои. Но учитывая, что у других 

вообще никак и они постоянно обрастают горами несанкционированных свалок, то возникает 

слабое, но чувство гордости за нашу заботу о сохранении экологии в нашем жилом районе.  

     Уважаемые собственники частных домов! Планируйте заключение новых договоров и 

продление старых. Помните, что вся нечисть из замусоренных оврагов потечет в Обское море, где будем 

купаться мы, наши дети и наши гости. На этой воде будут расти грибы и ягоды в нашем лесу.  Помните, что 

оплатить вывоз мусора можно по четвергам с 17 до 18 часов и по пятницам с 18 до 19 часов в ТОСе. 

 
ООГГРРООММННООЕЕ    ССППААССИИББОО   молодежному трудовому отряду при ТОС «Кирово».  С 

конца ноября прошлого года они все вместе в свободное от основной работы время 

убирают снег возле ТОСа. На начало лето у нас с ними большие планы. Если ТОС 

получит грант мэрии и материальную поддержку от депутата Н.И. Пинус, то все они 

смогут осуществиться и наш жилой район станет краше и привлекательней. Для 

выполнения задач требуется приобретение  материалов и инструмента.  
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Надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым.  Л. Толстой   
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Каждый ребенок – художник. Трудность 
в том, чтобы остаться художником, 

выйдя из детского возраста.      
Пикассо Пабло 

 

 

ИИЗЗООССТТУУДДИИИИ    УУЖЖЕЕ    ГГООДД!!  
    Нашей Изостудии в марте исполняется год! А началось 

все с занятий маленькой группы в частном коттедже. 

Сейчас Изостудия находится в помещении ТОСа  

«Кирово». При его поддержке нас уже много и больших, и 

маленьких художников. 

      Есть группа для маленьких детей, группа для детей постарше, группы смешанных возрастов и раз в неделю 

приходят те, кто уже вырос и у кого есть даже внуки, но они позволяют себе мечтать и их мечты научится 

рисовать становятся реальными!  

     Почему я стала преподавать?  Потому что почувствовала вдохновение и накопила достаточно опыта, что могу 

еще кого-то научить тому, что сама умею,  тому, что может приносить радость. Началась эта история год назад, 

когда мама соседского мальчика попросила меня научить его рисовать. И вот с еѐ легкой руки занятия выросли в 

Изостудию.   

     

Когда я училась в художественном училище на живописном отделении, я также проходила педагогическую 

практику в двух школах: общеобразовательной и художественной. Разве я могла тогда подумать, что этот опыт 

мне пригодится в будущем, далеко от места, где я родилась, в прекрасной Сибири.  

    Я учусь вместе со своими учениками и вдохновляюсь их энтузиазмом  и творческим подходом. К каждому уроку 

я готовлюсь, ищу нужный теоретический материал, подбираю изображения по теме урока.  

     За этот год мои ученики поучаствовали  в 2-х местных выставках, для которых был придуман интересный 

формат под названием «Окна ТОСа». Это, на мой взгляд, делает выставку более интересной,  более доступной 

для восприятия, чем музейный формат. Уставшие после работы люди  идут домой. Вот они вышли из автобуса, 

идут в магазин или на почту и вдруг видят в окнах яркие красочные картины. И у них поднимается настроение, и 

приходят домой они не грустные, а с улыбкой на лице!  

     Некоторые дети приходят, пробуют рисовать и уходят, но многие остаются, чему я очень рада. На первых 

занятиях мы присматриваемся друг к другу, учимся понимать и слышать друг друга, а потом начинается 

погружение в творчество. У детей появляется смелость и они выдают шедевры!  Я спрашиваю у родителей,  

развешивают ли они дома детские работы?  Хорошо, если есть какое-то место, где можно выставлять работы и 

менять домашние экспозиции – это же так интересно рассматривать и рассуждать,  а почему так это нарисовали,  

а это что такое,  о как здорово вот это получилось. Начинается диалог между родителями и детьми, дети 

начинают гордиться своими работами, тем что они делают. Чувствуют, что и родители гордятся ими, их 

поддержку и участие, тогда они и дальше будут творить,  будут искать себя посредством творчества,  а не 

просиживать свое детство за компьютером.  См. продолжение на стр. 5. 
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                И сажей можно написать счастье.  Леонардо да Винчи 
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Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную 
самооценку, убедитесь, что вы не окружены идиотами.   

З. Фрейд 

   На занятиях мы учимся самовыражению, снимаем напряжение, развиваем фантазию и моторику.  Да  и для 

взрослых это не менее важно. Учимся гармонично сочетать цвета, писать мазками и большими цветовыми 

пятнами. Развиваем чувство композиции в рисунке. На уроках в Изостудии я стараюсь использовать разные 

материалы – это и акварель, и гуашь, и тушь. Мы рисуем пастелью, делаем коллажи. Я стараюсь показать 

разные варианты использования материалов, разные приемы и формы.  

    Не обязательно, что все ученики станут художниками, но они научатся наблюдать за природой, ценить красоту, 

не будут думать, что не умеют рисовать, они просто будут делать это. Чувство вкуса будет им привито на всю 

жизнь и, я надеюсь, все будут более счастливыми, осознавая то, что рисование – это то, что они умеют!                                                                          

                                                                                                                                                         Серебрякова Наталья 

 От редакции.   В большой комнате ТОС висит  календарь на 2017 год, собранный из рисунков петушков, 

нарисованных  учениками изостудии! Отлично! Профессионально! Всем, кто заходит в ТОС, рекомендуем 

обратить внимание.  Спасибо всем художникам!      

 
  ННООВВООССИИББИИРРССКК  ППРРИИЗЗННААНН  ГГООРРООДДООММ,,  ГГДДЕЕ  ХХООЧЧЕЕТТССЯЯ  ЖЖИИТТЬЬ.. Столица Сибири стала лучшей 

в шести номинациях международного конкурса.  Международный смотр-конкурс городских практик инициирован 

Международной ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ) и проводится с 2008 года при взаимодействии 

с Исполнительным комитетом СНГ, Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), Комитетом Государственной 

Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийским советом местного 

самоуправления (ВСМС). 

Новосибирск стал лучшим по итогам 2016 года в шести номинациях смотра-конкурса «Город, где хочется жить»: 

— «Общественные и религиозные организации и объединения» (за реализацию комплексной программы по адаптации 

и интеграции молодѐжи разных национальностей в городское сообщество «Вместе мы — Россия»). 

— «Обучение и переподготовка кадров для малого и среднего предпринимательства» (за организацию обучения 

и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства в сфере госзаказа). 

— «Строительство новых городских (муниципальных) объектов досуга и культуры» (создание 

на условиях государственно-частного партнѐрства высокотехнологичного, научно-познавательного комплекса 

океанографии и морской биологии «Дельфиния»). 

— «Транспортное обслуживание» (за организацию многофункциональных модульных остановочных павильонов 

городского транспорта). 

— «Молодѐжная политика» (за создание условий для занятий экстремальными видами спорта). 

— «Организация ритуальных услуг» (за организацию захоронений на кладбищах города по принципу «Одного окна»). 

      Кроме того, «малыми» дипломами IX Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС 

«Город, где хочется жить» награждены новосибирские организации, учреждения, на базе которых были успешно 

реализованы важные городские проекты.  

      Представленные городами на смотр-конкурс достижения рассматриваются экспертной группой конкурсной комиссии 

по ряду критериев: качество и результативность организационных и технических решений, полученный социальный 

и экономический эффект, возможность тиражирования практики в других городах, — сообщает пресс-центр мэрии 

Новосибирска.  

 

ККААКК  ППООЛЛУУЧЧИИТТЬЬ  ККООММППЕЕННССААЦЦИИЮЮ  ППООССЛЛЕЕ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ТТААРРИИФФООВВ  рассказала и.о. министра 

социального развития Новосибирской области Елена Бахарева 28 февраля.  

      Губернатором было принято решение, что меры поддержки будут распространяться не только на льготные 

категории, но и на все население, проживающее на территории Новосибирской области, независимо от уровня доходов 

и занятости человека. 

— Адресная социальная выплата начнет действовать с первого июля 2017 года, с того момента, когда будут повышены 

тарифы на коммунальные услуги. 

— Льготным категориям населения, 

включая пенсионеров-льготников 

 и ветеранов труда, компенсация будет 

рассчитываться автоматически.  

     Жители Новосибирской области, которые не являются льготниками, могут в августе обратиться в отделы пособий 

и социальных выплат районных администраций, предоставив пакет документов, подтверждающий сам факт 

проживания человека на территории Новосибирской области, а также отсутствие задолженности по оплате 

коммунальных услуг (эта справка выдается управляющими компаниями). Плюс документ, подтверждающий право 

проживания человека именно на этой площади (договор социального найма, либо подтверждающий, что человек 

является собственником жилья). — Пенсионерам, не имеющим льгот, придется обратиться в отделы пособий 

и социальных выплат, — сообщила и. о. министра. 

             . №2-187-17 
Время – драгоценный подарок, данный нам, чтобы в нем стать 

умнее, лучше, зрелее и совершеннее.     Томас Манн. 
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 В А Ж Н Ы Е Ю Б И Л Е И года

65 лет ГЭС (январь). Новосибирская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Оби в Советском 

районе города Новосибирска. Единственная гидроэлектростанция на Оби, играет важную роль в 
работе энергосистемы Новосибирска, обеспечении надѐжного водоснабжения, работе речного транспорта. 
Собственником Новосибирской ГЭС (за исключением судоходного шлюза) является ПАО 
«РусГидро». Архитектурный комплекс Новосибирской ГЭС является объектом культурного наследия, охраняемым 
государством. 
 

60 лет СО РАН (март).  Сибирское отделение Российской академии наук (СО РАН) — объединение 

различных организаций РАН, расположенных в Сибири. Образовано в мае 1957 года по инициативе 
академиков М. А. Лаврентьева, С. Л. Соболева и С. А. Христиановича под названием Сибирское отделение 
Академии наук СССР (СО АН СССР), современное название принято с 1991 года. При организации отделения в 
его состав вошли научные учреждения Западно-Сибирского филиала Академии наук СССР. Отделение за 
последние 25 лет  награждено девятью  орденами «За заслуги перед Отечеством II. III.  IV  степеней», пятью 
орденами «Почета», множеством орденов разных стран мира и т.д.  Различные мероприятия, посвященные этой 
дате будут проходить в течение всего года. Посетить их смогут все желающие. 

 

100 лет Великой октябрьской социалистической революции (ноябрь). Событие, без 

которого были невозможны вышеуказанные юбилейные события.  
 
В 2018 году исполнится 60 лет Советскому району (март) и 20 лет движению ТОС в нашем городе 
(август-сентябрь).  

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием  
Чебыкину Татьяну     
                   Петровну   
С 80-летием  
Ослоповского Александра  
                       Ивановича  
С 75-летием  
Христофорова Виктора     
                        Фёдоровича 
Христофорову Нину  
                         Григорьевну 
С 70-летием  
Киселёву  Раиду  Ивановну 
Камбарбаеву  Раису  
                        Васильевну 
С 65-летием  
Копылову Ольгу Павловну 

 
Поздравляем друзей- 
активистов! 

Яковлеву Людмилу Ивановну 
Позднякову Валентину Ильиничну 
Яковлева Виктора Николаевича 

     

 

   

 

 

Поздравляем с юбилеем! 
Юбиляр, счастливым будь! 
Пусть подарками завалят 
Так, чтоб шагу не шагнуть! 

Пусть шары с цветами вместе 
Улыбаются в окно! 
А в подарочных конвертах 
Было денежек полно! 

Телефон пускай трезвонит, 
Пусть печется торт большой, 
А слова родных и близких 
Будут сказаны с душой!  
                        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 
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