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     ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ  

С ПРАЗДНИКОМ! 

Дорогие друзья! 

Пусть вас всегда окружает тепло и забота близких людей. 

Пусть вас радуют дети, внуки и правнуки Будьте счастливы и 

здоровы!                                                                      

Для вас в Декаду пожилых людей проводятся: 

1. 24 сентября   в 12 часов  в Доме культуры «Академия» концерт ансамбля «Дружина». Вход 

свободный. 

2. В помещении ТОСа 30 сентября в 12 часов проводится шахматный турнир и соревнования по 

теннису. Приглашаем принять участие всех желающих. Запись по телефону: 8-923-157-55-98. 

3. 1 октября в 13 часов в помещении ТОСа концертно-развлекательная программа с чаепитием. 

Приглашаем людей старшего поколения. 

4. 6 октября состоится поездка в Новосибирский зоопарк. О времени будет объявлено отдельно.  

 
Уважаемые жители КИРОВО! 

 Мы с вами подали этот конкурс 

несколько идей, касающихся 

территории нашего жилого района. 

Конкурсной комиссией отобрано и 

включено в список для итогового  

голосования только 2 идеи.  

Городской масштаб. Пункт № 20  – На 

одном или нескольких въездах в 

Новосибирск нужно установить 

большую и красивую стелу 

«Новосибирск». 

 
Районный масштаб. Пункт № 81 - 

Нужно завершить строительство 

тротуара от Бердского шоссе в 

районе дома № 548 (магазин 

«Холди») вдоль улиц Васильковая, 

Теплая, Боровая Партия (тротуар 

Васильковый). 

Проголосовать можно двумя способами:  
«цифровым» и «аналоговым». 
Во-первых, можно зарегистрироваться в 
личном кабинете на сайте конкурса и 

выбрать три идеи общегородского и три идеи районного значения в режиме онлайн. Во-вторых, сообщить о 
понравившихся вариантах можно по горячему телефону 258-77-13.   

                              ПРЕДЛАГАЕМ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ! 
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                        Секрет гения – это работа, настойчивость и здравый смысл.  Эдисон.  

Жизнь листает свои страницы,  
Время мчит, остановок нет. 
Но душа никогда не стареет. 
Мудрость дарит богатство лет! 
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Мнения. События. Комментарии. 
 

 УК «ФГУП ЖКХ СО РАН»  получил, наконец,  полноценного директора.  Им 

стал знакомый многим по делам  СО РАН житель Советского района, кандидат 

технических наук    В.П. Михеев.   27 сентября в большом зале администрации  

района  Виталий Петрович был представлен жителям. Он рассказал о себе и своих 

планах изменения деятельности компании.  

Кроме того, в ЖЭУ-1 также новый начальник – Ольга Ивановна Гнатюк. Активу 

ТОС «Кирово» ее представила заместитель директора  УК  М.Игнатова, которая 

выказала уверенность в том, что теперь организациия заработает с новой силой 

и качеством.  Жителям коммунального сектора остается только радоваться и 

ждать положительных перемен. Подробности на сайте www.gupgkh.ru. 

 

В ПЕРВЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ОКТЯБРЯ  отмечается  День жителя!  

День квартиросъемщика!    Международный Союз Квартиросъемщиков 

отмечает этот день как Всемирный День Квартиросъемщика под лозунгом «Достойное 

жилье для всех!».  В российских календарях первый понедельник октября отмечен 

также  как Международный День Жилья и Всемирный день Архитектуры.

 

НАКАЗ ДЕПУТАТУ. С самой весны было объявлено, что наказ депутату Н.П. Похиленко № 37-003: 

«Благоустроить переход через теплотрассу в районе улицы Боровая Партия» в этом году будет выполнен.  Я и его 

помощник  А.О. Толстых   выезжали на место, оговорили  что и где нужно сделать.  Смета работ составила около 

350 т.р. Так и было  указано в программе исполнения наказов. Однако, в конце лета начались странные работы: 

прогрызли экскаватором траншею, двое рабочих подравняли малость  и положили ступенчатые пролеты 

практически предназначенные для подъездов… Ступеньки новые, гладкие, но как по ним ходить зимой? 

Отвественный  уже был почти готов  завершить работы хиленьким тротуарчиком и предложить подписать акт об 

исполнении наказа со ссылкой на усыхание бюджета исполнения наказа практически в 2 раза.  Нашему удивлению 

не было предела! НА КОМ РЕШИЛИ СЪЭКОНОМИТЬ??? На комиссии по исполнению наказов в администрации 

Советского района мне пришлось требовать либо исполнения в полном объеме, либо признать этот акт 

демонстрацией коррупции (не ясно чьей). В результате отдельного совещания (протокол от 13.09.2017г.) принято 

решение: 

1) В связи с тем, что наказ депутата Законодательного Собрания НСО Н.П. Похиленко планируется 

выполнить в 2017-2018гг,  частично завершить работы по благоустройству перехода через теплотрассу в 

2017 году; в зимний период 2017-2018 гг обеспечить содержание перехода. 

2) В 2018 году завершить работы по обустройству перехода через теплотрассу в полном объеме.  

 Кроме того, в  этом протоколе предписано завершить ремонт остановки (остановочной платформы и павильона)  

в срок до 01.10.2017г. (это про остановку  «п. Геологов»).  Протокол  подписан  главой администрации  района  

Д.М. Оленниковым.  Очень хочется надеяться на контроль исполнение наказа  со стороны депутата. 

                                                                                                                                                                      И.А. Фомичева  

 
     Когда Бог создал человека, то спросил его, кем он хочет быть. Человек был ещё молодым и 
неопытным и потому от такого вопроса несколько растерялся и сказал: "Я не знаю"   Тогда Бог взял 
человека за руку и повёл к морю. Подведя его к берегу, Бог показал ему на раковины, лежащие на дне 
морском, и сказал:  
- Если хочешь, ты можешь выбрать себе жизнь раковины - будешь находиться на самом дне, среди 
миллионов таких же, как и ты, и едой твоей будет только то, что занесёт тебе течение. День твой 
сегодняшний будет похож на вчерашний, и вся жизнь твоя пройдёт без риска и потрясений. Ни 
победы, ни поражения не будут волновать тебя. Всё время ты будешь лежать на дне, лишь открывая и закрывая 
створки. И так с утра до вечера: открывать, закрывать, открывать, закрывать.  
    Показав человеку жизнь раковины, Бог повёл человека в горы. И там, высоко в горах, указал ему на гнездо орла.  
- Но если хочешь, ты можешь выбрать себе эту жизнь. Ты сможешь парить так высоко, как захочешь, сможешь 
жить так, как захочешь, сможешь достигать самых высоких вершин, и на вершинах этих ты встретишь лишь 
немногих таких же, как и ты. Ты сам будешь определять, куда и как тебе лететь, и ценой всему этому будет то, 
что ничто и никогда не достанется тебе просто так. Ты будешь каждый день отправляться на поиски пищи и 
добывать её потом и кровью. Ты можешь выбрать и эту жизнь, если захочешь.  
     И с тех пор появились на свете люди, которые выбрали для себя жизнь раковины, и немногие, которые выбрали 
для себя жизнь орла. 
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            На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем.    Конфуций. 

Государственная 

корпорация —  

Фонд содействия 

реформированию  

жилищно-коммунального 

хозяйства 
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                               БИБЛИОТЕКА   ПРИГЛАШАЕТ! 

     Девчонки и мальчишки с 10 до 16 лет!  Если Вы всегда хотели писать, но не знали, с 

чего начать… Если Вы хотите научиться общаться с разными людьми…  Если Вы 

мечтаете попробовать себя в роли журналиста…   То скорее идите к нам! В библиотеке 

им. Н. С. Лескова (Боровая Партия, 13) стартует «Школа юного журналиста». Первое 

занятие состоится 30 сентября в 16.00. 

    Всего предполагается провести шесть занятий с настоящими журналистами – 

работниками ТВ. Они научат брать интервью и писать небольшие материалы – заметки, новости, репортажи. Все 

материалы будут опубликованы в следующем номере Весточки, все участники получат дипломы, а победители 

конкурса – поощрение от библиотеки.

 

ПРИГЛАШАЕМ ПОДРОСТКОВ 12 – 16 ЛЕТ В СКАУТСКИЙ, 
ВОЛОНТЁРСКИЙ ОТРЯД! 

Если вы хотите помогать другим, участвовать в экологических проектах, путешествовать, 
ходить в походы, познакомиться с такими же ребятами из других городов и стран – тогда 
приходите к нам! 
Сборы проходят в молодёжном клубе «Калейдоскоп» (Детский проезд, 8) по вторникам и 
субботам с 15.00 до 17.00.    Телефон для справок: 8-953-792-38-80. 

 

       ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА «ДЕНЬ СОСЕДЕЙ» 

    В этом году этот праздник был посвящен итоговому отчету 

по гранту мэрии. Собравшимся был представлен баннер с 

информацией о проделанной работе. Все организаторы, 

участники летнего трудового отряда, их родители были 

довольны активно проведенным сезоном: и трудами и 

занятостью и экскурсиями. 

    И.И. Цеханович и О.А. Костина вручили Почетные 

грамоты и сувениры активным жителям за ухоженные 

придомовые территории.  Тем, кому не досталось 

Благодарностей от администрации, ТОС «Кирово» вручил 

памятные сертификаты о присвоении звания «Лучший 

цветовод».  Кроме того, вместе порадовались за прибавление 

в Сиреневом скверике новых  артобъектов: Гнездом семьи журавлей, Улиткой, Дедулей и цветочных вазонов. 

Решили продолжить его украшать.  Пели песни В. Грибков, Е Борейко,  К. Падукова. Замечательно то, что Елена 

Борейко за одну ночь сочинила песню-гимн о соседях в нашем Кирово и мы все вместе ее пели.  

     Потом дружно отмечали праздник  по-соседски во дворах за широким застольем и мудрыми рассуждениями о 

будущем. Традиционно актив коммунального сектора собирался у дома №3 по улице Боровой Партии. В частном 

секторе собирались во дворе дома №11 по улице Рыбацкой.  
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Слова одобрения и привета могут быть коротки, но у них бесконечное эхо.  Мать Тереза 
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                             С праздником, дорогие соседи! Е. Борейко. 27 августа 2017 года  
   
 Как же нам не веселиться, 
   Нам грустить причины нет. 
   Здесь знакомые все лица – 
   Ты сосед и я – сосед! 
    Мы живем в поселке дружно 
    Год за годом, день за днем. 
    Если что кому-то нужно, 
    Непременно подмогнём! 

 
  Наши славные соседи 

Всюду – на передовой.  
Чтобы не скучали дети 

Создан лагерь трудовой. 
Всем отрядом - на прополку, 
И порядок навели. 
Очень здорово поселку 
И соседям помогли! 

     
Нас раскачивать не надо, 

             Нас в работе не унять, 
             Мы наказы депутатов 
             Помогаем выполнять. 
             Всюду встретишь ты соседа, 
             То с рассадой, то с метлой 

             И нескучная беседа 
             Дух поднимет боевой! 

 
  Поработаем чуточек,  

А потом и отдохнем 
И в сиреневый садочек 
Песни наши петь пойдем! 
Вовсе не нужна причина 
Пир устроить на весь мир, 
Впереди  всегда  Ирина –  

     Наш бессменный командир. 

 

П О З Д Р А В Л Я Е М!    Жителей Кирово, чья жизнь связана с Академией 

наук России, можно поздравить с окончанием выборной эпопеи.  Президентом 
Сибирского отделения РАН избран житель Советского района, академик 
Валентин   Николаевич ПАРМОН!  

 

               Участковый Уполномоченный Полиции СООБЩАЕТ 

       По жилому району КИРОВО с августа месяца новый УУП (участковый уполномоченный 

полиции)  и уполномоченный по делам несовершеннолетних отдела полиции № 10 "Советский" 

Управления МВД России по г. Новосибирску – старший лейтенант полиции Слетов Вячеслав 

Владимирович 8-999-304-08-14. 

    Уважаемые жители и гости ж/р Кирово! Участились факты мошенничества. За отчетный период этого года 
зафиксировано около 35 случаев.  Очень распространенный вид обмана – это когда Вам звонят  среди ночи и 
представляются внуком, сыном, дочерью говорят, что попали в ДТП, СИЗО или беду, что необходимы деньги. 
Будьте бдительны и внимательны не принимайте никаких поспешных решений, подумайте и позвоните близким, 
узнайте, что могло случиться?! Так же если поступают СМС сообщения с неизвестных номеров с просьбой 
положить деньги на счет, чтобы помочь. Знайте – это мошенники! 
    К счастью, в ж/р  Кирово по оперативной обстановке все спокойно. Остаётся только позавидовать посёлку. Все 
бы так дружно жили  – не было бы преступлений, т.к. взаимопомощь, взаимопонимание, взаимоподдержка  – это 
многого стоит. Так держать, Кирово!                                                                                    С уважением Ваш участковый!   

 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ ИНФОРМИРУЕТ 

Администрация Советского района проводит прямые телефонные линии. 

3 октября 2017 года с 14 до 15 часов  можно задать вопросы, касающиеся профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. На них ответит специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав.  

4 октября 2017 года с 14 до 15 часов  можно задать вопросы по благоустройству  и 

освещению городских дорог и частного сектора.  На них ответит специалист отдела 

благоустройства, озеленения и транспорта.             Телефон «прямой линии»  228-87-73. 

 
 

ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТОС «КИРОВО»   

      Планируется провести конференцию  19 ноября. Совет ТОС предлагает всем старшим по подъездам, домам 

коммунального сектора и старшим по улицам частного сектора провести собрания жителей, на которых  отчитаться 

о проделанной работе, избрать делегатов на конференцию, оценить работу избранного актива ТОС, оценить 

исполнение Комплексного плана  на 2016-2017 годы, а также внести предложения в новый Комплесный план 

повышения качества жизни в жилом районе Кирово на 2018-2020 годы. Он должен отражать запросы и реалии 

сегодлняшних дней, а именно – стать т.н. социальным заказом власти.  

    Свои предложения может внести каждый житель персонально, придя на заседание Совета, которые проходят по 

пятницам с 18 часов. Там же можно уточнить сведения действующего пока Комплексного плана.   

Читайте подробнее о программах, действующих в городе на стр. 5. 
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 Если внутри у тебя все в порядке, то и снаружи всё станет на свои места.    Эккарт Толле 
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        ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ  

Городская программа «125 идей для города и горожан».  Голосование по этой программе уже практически 

завершается. Жители сами выдвигали идеи и выставляли их на голосование – чтобы они хотели сделать вместе с мэрией 

к юбилею города.  

Городская программа «Развитие общественных территорий».  Первый пример этого года – Михайловская 

набережная. 

Федеральная программа «Современная комфортная среда». Новосибирск – участник этой программы.  Срок её 

действия 2018-2022 годы. Она подразделяется на несколько подпрограмм. 

- Программа «Безопасные дороги». По этой программе мэрия выбрала наиболее проблемные участки и уже идет 

реконструкция. 

- Программа «Благоустройство внутриквартальных территорий».  Здесь жители выступают в качестве партнеров. В 

эту программу на 2018 год от ж/р Кирово полностью оформлена и подана заявка с проектом на благоустройство 

придомовой территории дома №4 по улице Боровой Партии, включающую мемориал «Памяти и Славы». Можно еще 

успеть подать заявку с проектом на последующие годы.  

- Программа «Тротуары». По этой программе от нас подана заявка по строительству тротуара от магазина «Холди» до 

площади Геологов. 

 - Программа «Зеленые зоны». По этой программе жители Кирово проголосовали за заявку на оформление 

благоустройства зеленой зоны, включающей Сиреневый скверик, сквер у дома 13 по Боровой Партии. 

      Социальный заказ – это не только новые фонари и лавочки. Это более аргументированный и широкий взгляд на 

планирование развития территории на обозримую перспективу.  Давайте вместе подумаем и обсудим, каким  мы хотим 

видеть наш жилой район в реальном будущем. 

      Экспертный Совет по реализации концепции развития ТОС в нашем городе выбрал в качестве пилотных площадок 

10 ТОС из разных районов города. С ними работают профильные специалисты. Нам же,  как основоположникам 

комплексного планирования, можно и нужно быть впереди этого процесса.  

Удачи всем нам!                                               Председатель ТОС «Кирово», член экспертного Совета И.А. Фомичева 

 

ЖУРНАЛ «АЛЬТЕРНАТИВЫ» ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС МОЛОДЫХ МАРКСИСТОВ. 

Приглашаем принять участие в конкурсе молодых марксистов, проводимом в рамках Международного 

Форума  ОКТЯБРЬ. РЕВОЛЮЦИЯ. БУДУЩЕЕ (Москва, 3-5 ноября 2017 г.) 

Конкурс адресован активным молодым людям, интересующимся марксизмом и социалистическим учением, стремящим-

ся в будущем посвятить свою деятельность развитию науки и экономики России. Участниками конкурса могут быть 

школьники, студенты бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в возрасте до 23 лет. Конкурс проводится в двух 

группах: первая группа - школьники, студенты бакалавриата, молодые люди, не учащиеся в вузах, возрастом до 20 

лет; вторая группа - студенты магистратуры, аспиранты, молодые люди, не учащиеся в вузах до 23 лет. 

     Тематические направления конкурса: марксизм о социальной революции, диалектика Революции - созидание и 
разрушение; прогресс и регресс; цели и средства; революция и контрреволюция; революции и реформы; 
теоретическая модель и практики социальных революций XX века: предпосылки, движущие силы, результаты; 
социалистическая революция как социальное освобождение: экономика, и общество; классы и партии; человек и 
культура, октябрьская Революция: природа, противоречия, предпосылки; октябрьская Революция: социально-
экономические результаты; октябрьская Революция: влияние на мировое социально-экономическое развитие; октябрь: 
100 лет борьбы за социализм и социалистическую экономику. Уроки для XXI века. 
    Конкурс проводится в один тур. Заочный тур проводится в виде рецензирования научных рефератов и докладов, по 

итогам которого победители получают призы. Авторы наиболее интересных докладов приглашаются на 

конференцию ОКТЯБРЬ. РЕВОЛЮЦИЯ. БУДУЩЕЕ (Москва, 3-5 ноября 2017 г.), а их работы при наличии научной 

новизны будут опубликованы. Окончательное решение принимает жюри «Конкурса молодых марксистов». Для участия 

в конкурсе необходимо в срок до 25.10.2017г. представить свои доклады. Работы направляются по адресу: 

competition_yoimgjnarksist@mail.ru.  Требования к оформлению работ: материал излагается научным языком с 

использованием профессиональной терминологии,  желательно, чтобы материал содержал все или часть следующих 

разделов: 0) данные автора (ФИО, год рождения, город / село проживания, место работы или учебы, должность, 

емейл, моб. телефон), 1) аннотация работы (не более 1000 знаков), 2) исследуемая проблема, 3) обоснование 

актуальности проблемы, 4) краткий анализ существующих взглядов на проблему, их недостатков, 5) предлагаемый 

автором подход к решению проблемы и его обоснование, 6) изложение авторского решения проблемы, 7) выводы 

для теории и для практики, 8) использованная литература. 

  . Объем: от 10000 до 50 000 печатных знаков с пробелами. Материал должен быть формата doc. или docx. Шрифт 

Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал одинарный, сноски нумеруются на каждой странице с единицы, в 

конце - список литературы. 

Призеры конкурса получат возможность публикации результатов научных исследований в журнале «Альтернативы». 

Информация о работах победителях и о наиболее интересных докладах размещается на сайте «Альтернативы» и 

сайтах других заинтересованных организаций. 

  №8-193-17 

Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность 
путешествовать. И. Бунин 
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П О З Д Р А В Л Я Е М   
 

ЛУЗИНА 
Александра 

Николаевича 
С 80-летим! 

 
Вот уже не один десяток лет на улице 
Васильковой проживает кандидат ф-м. 
наук, профессор, замечательный муж, 
заботливый отец и дедушка,  и просто 
хороший сосед. Тихий, скромный, 
добродушный!  
    Здоровья и радости на долгие года 
желают жена, дети, внуки и, конечно, 
соседи! 

 

Отметим, наши  80-летние юбиляры входят в число 12770 жителей Новосибирской области 
являющихся  ее ровесниками!!! 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 90-летием  
НЕВОЛЬКО  
Ивана Андреевича 
С 80-летием  
ГРАНЕНКО 
Полину Харитоновну 
ЛУЗИНА 
Александра Николаевича 

С 70-летием  
ЛУКЬЯШКО 
Виктора Николаевича 
 

ЗАХАРЕНКО Александру Леонидовну  
ФЕДОРИНУ Татьяну Николаевну 
АНДРЕЕВУ Галину Тимофеевну 
СИЗИКОВУ Надежду Антоновну 
СОЛДАТОВУ Наталью Алексеевну 
ТИТОВА Александра Ивановича 
ТРОФИМОВУ Ларису Викторовну 
ФУФАЧЕВА Юрия Георгиевича 
ФОМИЧЕВУ  Ирину Анатольевну 

 

 

Позвольте с юбилеем Вас поздравить 
И пожелать Вам светлых, теплых дней! 
Еще мы искренне желаем,  
Чтоб в судьбе  
Лишь достойные встречались, 
Все вершины были взяты, 
Чтоб все вместе  собирались 
По причине новой даты. 
Чтоб хрусталь звенел под тосты 
И лилось вино рекой, 
И до дна чтоб пили гости 
За успех ваш боевой! 
 
                                     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 

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 80-
летним юбилеем 
дорогую маму нашу и 
бабулю! 
 

ГРАНЕНКО  
Полину 
Харитоновну 

 
Сегодня, в день рожденья   
                                       твой 
Тебе желаем мы здоровья! 
Любви и радости горой! 
 
Заботу, ласку нам дарила… 
Хотим тебе мы пожелать, 
Чтоб знала ты, как ты                         
                                 любима! 
И не хотела унывать! 
 

 
Живи, родная долго-
долго 
И не считай свои года! 
Пусть радость, счастье и  
                            здоровье 
Тебе сопутствуют  
                               всегда! 
 
5 детей, 8 внуков,  
6 правнуков,  зятья и 
снохи,  соседи и друзья. 
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От души посмеяться и 
вволю выспаться – вот два 

лучших лекарства от 
любого недуга!  

Ирландская пословица. 
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