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       Вот и кончилось лето!  Мы все понемногу уже готовимся 
оценить его итоги. Давайте вместе по-соседски обсудим то как 
мы прожили эти  теплые солнечные деньки. Все ли удалось? Все 
ли свершилось? Поделимся с соседями своими радостями! 
 

26 августа в Центральном парке  с 13 до 17 часов состоится 

празднование «Дня Соседей» в общегородском масштабе. 
Будет несколько тематических площадок. Будут там и наши 

мастерицы. 

 

27 августа приглашаем всех жителей Кирово в 12 часов в 
«Сиреневый скверик» вместе по-соседски отпраздновать День 

Соседей. Гости, призы и сувениры ждут вас. 

 С 16 часов – уютное чаепитие во дворах.

 

Желаем детям  и молодежи  новых интересных знаний, новых 
увлекательных открытий, новых идей и возможностей, а возможно,  и новых 

друзей! Отличных вам оценок и «крутых» событий в учебном году! 
Желаем преподавателям увлеченных способных учеников, благодарных 

родителей! Мужества вам и терпения! Удовлетворения вам в работе! 

 
С Днём строителя!     Уважаемые работники и ветераны  строительной отрасли! 

Труд строителей – это созидание.  В строительном комплексе Советского района работают 

специалисты высочайшей квалификации, настоящие труженики, пользующиеся заслуженным 

почетом и уважением жителей. История нашего района навсегда связана с их именами. 

Сохраняя и преумножая замечательные традиции своих предшественников, внедряя перспективные 

разработки, самые передовые технологии и оригинальные конструкторские решения, вы создаете 

условия для комфортной и благоустроенной жизни людей. Благодаря труду строителей, наш район 

развивается и хорошеет, наращивает свой производственный потенциал и качество жизни. 

Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд и преданность любимому делу. 

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, реализации всех намеченных проектов. Мира, добра, благополучия вам 

и вашим близким!                                                         Глава администрации Советского района Д.М. Оленников 

 
ТОС «КИРОВО» поздравляет всех, кто в это лето хоть не много  побывал в 

статусе строителя! Это увлекательный и творческий процесс: придумать что 

построить, где, из чего и на какие средства. Как совместить мечты  с 

возможностями? Как правильно распределить силы? Как не умереть от гордости 

от содеянного? Все эти вопросы занимают нас в этом процессе целиком.  

 

            №7-192-17 

                        Если в спешке строить вселенную или дом, то почти наверняка потом 
заметишь, что забыл сделать мель или чулан для щеток.  Марк Твен. 
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                   Мнения. События. Комментарии. 
  

   Какие-то очень хорошие и добрые люди принесли на детскую площадку около дома 5 по ул. 
Солнечногорской пластиковый домик, пусть он был в употреблении, но он был в хорошем 
состоянии, плюс немного игрушек к нему. Спасибо им. Они могли бы его, например, продать или 
отдать знакомым, но они подарили его нам, детям нашего двора. Но! Как неприятно и жалко 
было видеть буквально через два дня отломанные дверцы и окна у этого чудесного домика. Да 
что ж за дети-то такие! Почему родители не научили относиться  бережно к вещам? Вроде 
смотришь на всех вокруг, такие умные, вежливые, но элементарных вещей своим детям так и не 

привили. Или все такие богатые, что не жалко, что бесплатно досталось. Так принесите свое, не пожалейте. Да 
где вам... 
PS. Через несколько дней домик, окончательно сломанный, оказался на мусорке..                                                                                       

 
БЕРЕЗЫ.   История с выполнением наказа депутату Н.И. Пинус вышла невеселая.  Много шума, жалоб,  

обращений во всевозможные инстанции. Два собрания. В итоге аварийные деревья остались на своих местах, 
угрожая падением на любого проходящего или проезжающего. Современная приличная парковка не состоялась. 
Аккуратный тротуар их просто обошел и, кстати, достался подарком дому № 4. Хочется надеяться, что  в 
будущем мы будем мудрее  к себе и к окружающим.  
      

 
ЭТИ ВРЕМЕНА НАЗЫВАЮТ «ЗАСТОЙНЫМИ».  

Какие же все-таки были они прекрасные и очень интересные – эти застойные времена! Ну, посудите сами: 
– мы умели работать, постоянно повышая квалификацию; 
– между участками ОП (их было четыре) проводились ежеквартальные соревнования. Победители получали 
неплохую денежную премию; 
– проводились ежегодные конкурсы «Лучший по профессии» с наградами и ценными подарками; 
– два раза в год оформлялась «Доска Почёта». 
Мы были социально защищены: 
• квартиру имел возможность получить каждый, даже сотрудник, отработавший один год на стройке МЖК; 
• общежитие и детсад – без проблем; 
• путевки на санаторно-курортное лечение; 
• три служебных автобуса доставляли сотрудников на работу и даже возили на обед; 
• в столовой или буфете можно было вполне прилично пообедать за 50 – 70 копеек. Некоторое время профсоюз 
выделял нам, всем сотрудникам Института, талоны на обед, стоимостью 50 коп. В результате обеды обходились 
почти бесплатно; 
• были бесплатные талоны на диетпитание. 
Вот так мы жили. 
Согласно коллективному договору, в определенные дни четко получали аванс и получку, которые увеличивались 
по мере повышения квалификации. И это в то время, когда цены в магазинах были стабильны. Это были не 
застойные, а самые что ни есть достойные времена.                                                                                Т. Бархатова 
 

 

Один человек оскорблял публично мудреца:  
— Ты безбожник! Ты пьяница! Чуть ли не вор! 
Мудрый человек в ответ лишь улыбнулся. Наблюдавший эту сцену хорошо одетый юноша 
спросил: 
— Как же ты можешь подобные оскорбления терпеть? Неужели тебе не обидно? 
Мудрец сказал молодому человеку: 
— Если ты хочешь узнать мой секрет, тебе придётся пройти со мной. 
Мудрый человек зашел в пыльный чулан, зажег лучину и, порывшись в сундуке, нашел 
рваный, грязный и старый халат, бросил его юноше и сказал: 
— Примерь, это тебе под стать. 
Юноша осмотрел его и возмутился: 
— Зачем мне надевать на себя эти грязные обноски? Ты видишь, я одет в приличную и добротную одежду. Ты 
наверное спятил! 
И бросил рваный халат обратно. 
— Обрати внимание, – сказал мудрец, – ты почему-то не захотел примерять старые лохмотья. Точно так же и я не 
стал примерять к себе те грязные слова, которыми пытался достать меня тот человек. Сможешь ли ты обижаться 
на оскорбления, если будешь понимать внутри себя очень основательно и твёрдо, что оскорбления — это 
лохмотья, которые тебе швыряют с чужого плеча люди. Конечно, никто не запрещает тебе примерить чьи-либо  
оскорбления и даже носить их, если у тебя вдруг не окажется собственной одежды 

 

 

  №7-192-17 
            Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем.    Пифагор. 
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ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД 
В этом году мы выиграли целых два гранта для наших детей: 160 тыс. руб. от мэрии на проведение летнего лагеря и 

выезд на базу отдыха, и 140 тыс. руб. от Минрегиона на поездку в Красноярск.  

Начали со скучной работы: уборка, прополка, опять надоевшее 

разбрасывание земли, высадка цветов. Пока стояла хорошая прохладная 

погода, не было ни земли, ни цветов. Пока привезли то и другое, началось 

полноценное лето. Но никто не ныл! 

У Мемориала пропололи и перекопали клумбы сколько осилили (остальное 

скосил Борис Владимирович Дмитриев), посадили алиссум и бархатцы. И 

поскольку не работает кран, весь июнь поливали, таская воду из ТОСа! Наши 

дети заслужили как минимум орден! 

 

 

 

Эпопея с клумбой  
Клумба в Сиреневом скверике в этом году 

участвовала в городском конкурсе, поэтому на 

нее были брошены огромные ресурсы: 

помимо ЛТО еще молодежный трудовой 

отряд и скаутский отряд «Феникс» МКУ 

«Дельфин». Юноши из МТО и «Феникса» 

разбрасывают землю (слева), девушки 

пропалывают соседнюю клумбу (справа) 

Малышня из летнего трудового отряда тоже делает 

вид, что разбрасывает землю, а также под 

руководством Краснощековой Елены 

Вячеславовны сооружает кашпо в виде самолетов, 

яхт и паровозов. Не забыли и наш автобус №72. К 

слову, некоторые наши мальчишки впервые взяли в 

руки молоток и пассатижи! А иным, стыдно сказать, 

папашки не нашли нужных инструментов дома, 

пришлось просить у добрых людей! Тем не менее, 

все получилось.  

 

Вот как это выглядело в день посадки. Без слез не взглянешь (слева)! Недаром Арина из отряда «Феникс» держится за 

голову :-) Сажали в сильную жару, воду таскали вручную, в общем, в жизни до сих пор есть место подвигу! Но мы купили 

шланг, больше таких мучений не будет! Зато когда взошла газонная травка, и расставили кашпо, стало куда симпатичнее 

(в центре). Ну и итог. Второе место на городском конкурсе (справа)! 
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 - Вы знаете, мистер Джонсон, - сказал батрак хозяину фермы, - когда я работаю у вас,  
я постоянно чувствую угрызения совести… 
- Почему? 
- Мне кажется, что я лишаю работы минимум трех лошадей.  Из инета 
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Уборка берега.   

Экологический десант на берегу провели Палыч с 

Михалычем. Еще должен был быть один папаша, но он не 

явился, не будем показывать пальцем. А вообще многие 

взрослые несерьезно относятся к ЛТО, сдавая туда детей 

как в камеру хранения. Кстати, по детям сразу видно, чьи 

родители болеют за поселок, а кто ждет улучшения от 

ТОСа, Локтя, Путина и т.д. 

Собрали добрый десяток мешков мусора за два часа, пусть 

гостям Кирово будет стыдно. Наши более-менее стараются 

мусор за собой не оставлять. 

 

 

 

 

Мастер-классы  

 
Ну а кто хорошо поработал, имеет право на интересный и полезный отдых. Павел Гвоздырев, мастер Сибирской палаты 
ремесел, провел мастер-класс по кузнечному делу. Как мы сначала думали, для мальчиков. А оказалось, что и для 
девочек... Для справки, вес кувалды 8 кг. И для дам. Ни один взрослый мужчина подойти не решился :-) 

Павел привез портативный горн и наковаленку, всякие кузнечные штуки-дрюки. 
Совместными усилиями выковали белёвский нож. Одна легенда гласит о том, что 
во время нашествия Наполеона из города Белёва вывезли несколько возов 
ножей во Францию, которые позже стали популярны в Европе и дали название 
самому ножу по городу, из которого и привезли оружие. Другая легенда 
абсолютно противоположенная: ножи попали в Белёв во времена войны с 
Наполеоном из Европы, где эти ножи называются Кельтскими и датируются 3-4 
веками н.э. Нож бережно хранится в ТОСе как первый экспонат будущего музея 

ЛТО.  
Помимо кузнечного, были и еще мастер-классы от Елены Вячеславовны Краснощековой, но объем Весточки 
ограничен. А кому все-таки интересно, сотни фотографий лежат ВКонтакте в нашей группе ТОС "Кирово" г.Новосибирск. 
 

Титов Яромир: В июне мы ходили в наш трудовой лагерь при ТОСе. Сажали и поливали цветы, копали 
землю, ухаживали за клумбами. Для клумбы колотили из ящиков украшения и красили их потом краской. 
Ещё мы ездили на разные экскурсии, особенно мне понравилось в "Землянке". К нам приезжал 
настоящий кузнец Павел Гвоздырев . С ним мы всем отрядом ковали белёвский нож. Очень хочется на 
следующий год отковать личный гвоздь.  
В "Дельфине" я был всего несколько дней. Мне понравился наш коллектив и еда, которую мы сами 
варили. Но жалко, что нас не учили ходить на катамаране. 
 

 
            №№7-192-17 
  Не верь в то, что ты слаб — даже качественный металл не сразу становится хорошим клинком. 
Не верь в то, что ты неуязвим — даже хорошие клинки иногда ломаются. Александра Лисина 
.  
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Экскурсии 
 

Ездили мы и на экскурсии, например, в музей 
«Землянка» при школе №121 на Шлюзе 
Давыдова Галина Александровна: "...В школе №121, 
что на Шлюзе, работает музей боевой славы воинов-
сибиряков "Землянка". Его создал вместе с педагогами 
школы и учащимися ветеран войны Д.Д.Бутаков, а в нем 
– настоящую землянку – фронтовой блиндаж в три 
наката. Поддержал почин тогдашний директор А. 
Савилов. Это при нем появилась первая ласточка – 
комната боевой славы, которая со временем переросла 
в музей уже в новом здании школы, построенной в 1972 
году. Потом директором школы стал тоже фронтовик – 
бывший старшина, автоматчик, кавалер ордена 
Красной Звезды А. Плисов. В музее действовал отряд 
юных следопытов. И стала пополняться экспозиция 
подлинными экспонатами. Музей решением исполкома 
райсовета в 1976 году 
стал народным. 
Не зарастает тропа в 
музей. Частые гости в 

нем ветераны войны и тыла.   Вот и наши дети летнего трудового лагеря посетили этот 
музей. Перед началом экскурсии был показан фильм об истории создания музея, потом 
прошли в зал военных экспонатов и даже побывали  в настоящем фронтовом блиндаже 
где померяли военные каски, посидели на нарах. Было очень интересно, всем 
понравилось. По окончании экскурсии были написаны отзывы о посещении «Землянки». 

 
 

Чеснокова Татьяна Петровна: Гидроэлектростанция на реке Оби в 
Советском районе города Новосибирска. Единственная 
гидроэлектростанция на Оби, играет важную роль в работе энергосистемы 
Новосибирска, обеспечении надёжного водоснабжения, работе речного 
транспорта. Построена в 1950-1961 годах. Собственником Новосибирской 
ГЭС является ПАО «РусГидро». Архитектурный комплекс Новосибирской 
ГЭС является объектом культурного наследия, охраняемым государством. 

Вот на таком важном объекте были и 
наши ребята. День выдался солнечный 
и мы все побывали и на верхней части 
плотины (монтажная площадка) и в 
машинном зале. Машинный зал 
разделяется на семь блоков, в каждом 
из которых размещены гидроагрегат и 

три донных водосброса. Детям рассказали, что Новосибирская ГЭС 
выполняет роль регулирующего и 
мобильного источника 
электроэнергии, а также работа 
Новосибирской ГЭС играет важную 
роль в обеспечении надёжного 
водоснабжения Новосибирска. 
Еще они узнали очень много интересного: и сколько было затоплено земель, 
и площадь всего водохранилища, и сколько населенных пунктов было 
перенесено в другие места (в том числе и поселок имени С.М. Кирова – 
теперь ж\р Кирово) и многое другое. Советую всем жителям, по возможности, 
посетить нашу ГЭС. 

 
 
С Натальей Сергеевной Неволько ездили Музей Новосибирского 
политехнического колледжа (Сибакадемстроя), узнали много интересного про 
строительство Академгородка: почему микрорайон Щ называется именно так, кто 
такие Демаков, Иванов, Арбузов и другие люди, чьими именами названы улицы 
Академгородка, откуда начиналось строительство и многое другое.  
 
 
 
 

            №7-192-17 
Скалолазы лезут по скале, один упал в пропасть. Остальные ему кричат: — Ваня ты жив? Он 
отвечает: — Жив! Они: — Руки целы? Ваня: — Целы. Они: — Ноги целы? Ваня: — Целы. Они: 
— Ну тогда ползи к нам. Ваня: — Да я еще не долетел! 
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База отдыха МКУ «Дельфин» и Горный 
 

Ну и на сладкое был 
выезд на базу МКУ 
«Дельфин» с 
Фениксами. Так мы 
еще не отдыхали! 
Жили в палатках, 
спали в спальниках, 
готовили на костре, 
топили баню, с 

инструктором 
Дмитрием Русских 
учили узлы и учились 
лазить по веревочному 
городку! Некоторые 
ребятишки впервые 
уехали от мамы и папы! 

Но выжили все, никто не просился домой. И там по вечерам за общим столом все по-настоящему познакомились и 
подружились с Фениксами. 

Брагина Ольга: Все три дня на базе «Дельфин» 

прошли весьма успешно. Некоторые ребята 
научились чуть-чуть готовить на костре, другим 
понравилась работа со скалолазным снаряжением и 
веревочным городком. Все остальное время мы 
смотрели мультики, играли в мафию и дежурили по 
кухне (та самая готовка на костре), парились в бане 
и, конечно, сидели в палатках: играли в настольные 
игры и спали в спальниках. По истечении этих трех 
дней кто-то уехал домой, а кто-то отправился в 
поселок Горный Тогучинского района. Это очень 
живописные места, начало Салаира, и там есть очень 

красивый заброшенный карьер с озером и скалами. Те, кого допустил инструктор, смогли залезть на эти скалы. Было 
очень здорово! 

 

Красноярские столбы 

Триумфальным завершением этого бурного лета стала поездка на базу 
отдыха «Багульник» Красноярского краевого центра туризма и 
краеведения. Туда вместе с Фениксами поехали пятеро самых смелых: 
Брагины Ольга и Мария, Грибкова Ирина, Дронов Александр и Ермаков 
Тимур. 
Это мы на вокзале Красноярска с горой барахла. Мы приехали на смену 
«Юный спасатель», посвященную основам туризма, безопасности 
жизнедеятельности, работе со снаряжением. Нас встречает заместитель 
директора Центра Марьяна Викторовна Коноваленкова (крайняя слева). 
Она будет с нами всю смену как с чайниками* (остальные участники смены 
оказались опытными походниками) и обеспечит не только наше выживание 
в походах, но и расскажет массу всего интересного про Столбы и 
Красноярск. 
* Чайник – на туристском сленге новичок 
Нас привезли на базу Центра «Багульник». Первое приключение началось 

сразу: весь день шел дождь, под ним и пришлось ставить палатки на мокрую траву. 

Уже со второго дня начались 
занятия с МЧС. На фото 
слева медики МЧС учат 
накладывать повязки на 
разные части тела. На 
следующем фото пожарники 
показывают устройство 
современной пожарной 
машины. На фото справа 
ребята соревнуются в 
спасении при химической 
тревоге. Задача: надеть 

костюм химической защиты, найти пострадавшего и вынести его из опасной зоны. 
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В России всегда были две беды – дураки и дороги... При их объединении получились 

туристы.  Народная мудрость 
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Работа со спусковыми устройствами 
(слева). Навесная переправа (справа) 

 
 

 
 
 

Справа: вид из лагеря 
на скалу «Арка» 
(указана стрелкой). 
Слева: наши в «Арке»! 
Да, мы туда залезли! И 
на Китайскую стенку 
тоже, хотя фотографии 
с ней сюда и не вошли. 
Не влезли фотки с 
ритуала посвящения в 

юные спасатели, с вечерних спектаклей и песен под гитару, из бассейна 
базы, футбольной площадки, Академии МЧС, куда нас возили на 
экскурсию и даже пускали в настоящий лабиринт для подготовки 
пожарных, с канатной дороги в Бобровом логу и многие другие. 

 
Слева: покорители 
вершин. Справа: брод 
через речку Базаиху. 

 
 
Наши спонсоры: мэрия г. Новосибирска, 
Министерство региональной политики 
Новосибирской области, депутат Горсовета Пинус Наталья Ивановна. 
Благодаря им летний лагерь был полностью обеспечен материалами 
и инструментом, а наши выезды - путевками, билетами, продуктами и 
снаряжением. Родителям поездки обошлись бесплатно (база МКУ 
Дельфин и Горный) и всего в 3 тысячи рублей (Красноярск). 
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Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других 
местах, дает больше, чем десять лет жизни дома. Анатолъ Франс 
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Диалог альпиниста и 
альпинистки: 
— Машка, вяжи 
булинь! 
— Сейчас попробую... 
— Не надо пробовать! 
Вяжи пятнадцать 
бантиков!!! 

Поднявшись на гору и 
отдышавшись, 
скалолаз восторженно 
сказал своему 
коллеге: 
- Взгляни, какая 
прекрасная долина 
внизу под нами, какой 
живописный пейзаж!  
- Не понимаю, зачем 
мы тащились вверх, 
если внизу так 
красиво? 

В Академии физической культуры и спорта идет экзамен по 
литературе. Преподаватель задает вопрос студенту, который 
занимается волейболом: 
- Каких русских классиков ты знаешь? 
- Ну, Хамутцких, Тетюхин! 
- Нет, нет! Например, Пушкин, Тургенев... 
- Я таких не знаю! Может это пляжники?!... 



 

 
 

                 Участковый Уполномоченный Полиции СООБЩАЕТ 

       По КИРОВО с августа месяца новый УУП ( участковый уполномоченный полиции)  - старший 

лейтенант полиции Слетов Вячеслав Владимирович и по делам несовершеннолетних 

отдела полиции № 10 "Советский" Управления МВД России по г. Новосибирску 8-999-304-08-14. 

 

     Вот и заканчивается лето. Ребятишки возвращаются из лагерей, от бабушек и дедушек. 

Отпуск родителей так же заканчивается. Но все-таки обстановка в районе не спокойная. Продолжаются кражи 

велосипедов: за июль зарегистрировано 7 очевидных краж. Так же зарегистрированы 3 кражи с автомобиля 

оставшиеся без присмотра оставленные у пляжа Центральный.  

     Очень хотелось бы попросить помощи населения т.к. Участились факты незаконной вырубки леса по 

Бердскому шоссе просим не оставаться равнодушными сообщать хотя бы номера машин на которых вывозят 

лес. Это же наша природа и экология. Берегите природу!                                        С уважением Ваш участковый!   

 
 

На день рождения кто—то принес семечки. Пить так и не начали.  
 

Жена попросила на день рождения норку.  — Копаю в саду уже второй день. Волнуюсь. Вдруг 
не понравится? 
 

— Как вы отмечаете в семье дни рождения? — Очень просто. День рождения жены в ресторане, а мой — красным 
карандашом в календаре. 
 

Чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что день рождения раз в году — не так уж и  
редко… 
 

 
 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

С 85-летием  
КУРЫШЕВА   
Александра Федоровича 
С 80-летием  
НОВИКОВА  
Анатолия Васильевича 
 

Ефимову  Ларису Николаевну 
Ермакова Сергея Александровича 
РАУ Александра Михайловича 
СОПОВА Владимира Павловича 
ФЕДОРИНА  Сергея Ивановича 
ЛУСЕВУ Галину Ивановну 
КУЗНЕЦОВУ Елену Николаевну 
КУРДЮМОВУ  Галину Валерьевну 
ЖИГАЛЬЦОВУ  Александру 
Петровну 
ШАХОВУ Анну Андреевну 
МАСАЛОВУ Татьяну Андреевну 

 

  

Юбилей — отличный повод 

Вместе всех родных собрать. 

Надо весело, задорно 

Этот праздник отмечать. 

 

Улетают годы-птицы, 

Молодыми вновь не быть, 

Но, поверьте, ведь еще не поздно 

Жить, смеяться и любить! 

                                     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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