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П О Е Х А Л И !    
         Какие только события нам в Кирово не довелось пережить почти уже за 20 лет. Чего и кого мы только не 

видели на нашей территории!    И что мы только не придумывали и реализовывали!  Чего нам только не по плечу! 

Желания и цели  только растут. Мы любим свою малую родину и готовы бороться за её красоту.  По результатам 

конкурса «125 идей», как подтвердил заместитель мэра А. Скатов, планируется установить стелу на въезде, а также 

реализовать проект  тротуара.. Комплексный план подписан. Можно приступать  к его реализации. Но можно и еще! 

Можно и нужно ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ! 

Так, Советом  ТОС  сформирована и подана заявка на грант мэрии «Сообществу «КИРОВО» – 20 лет». 

Проектом предусмотрено проведение не только собствено праздничных мероприятий, но и издание обновленного 

сборника основных достижений нашего ТОС, с рекомендациями для начинающих.  Предлагаем всем жителям 

внести свой вклад в формирование сборника: принести свои яркие воспоминания или фотографии.  

Так же оформляется заявка на грант Правительства НСО под условным названием «Бабушки и внуки».  В 

добавок, наш депутат  городского Совета Пинус Н.И. выделила нам средства на реализацию плана мероприятий в 

2018 году в суммее 100 тысяч рублей. Итак, движемся вперед, уважаемые соседи –  поехали!               И.А. Фомичева  

 

 

РАДУГА БЛИЖАЙШИХ  СОБЫТИЙ! 
В ближайшие месяцы нас ждут много важных событий, а именно:  

- 9 февраля встреча с представителями кандидатов в Президенты 

РОССИИ с 17 часов в помещении ТОС. 

- 18 февраля – веселая МАСЛЕННИЦА. 

- 23 февраля  исполняется 100 лет Красной армии.   

- 24 февраля  в помещении ТОС будет организована  «Дискотека-80-х» с участием 

профессионалов. 

- 25 февраля Совет ветеранов с участием ТОС готовит программу ВСТРЕЧИ  ПОКОЛЕНИЙ  

-   8 марта – международный Женский День. 

- 18 марта – выборы Президента РОССИИ с одновременным проведением голосования по выбору 

благоустройства общественных пространств  в  нашем городе. 

- 29 марта торжественные мероприятия, посвященные 60-летию нашего Советского района.  

 

 
УИК 1970 НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ 

     Избранный на 5 лет состав избирательной комиссии участка 1970 аккордно завершает свою работу  

организацией и проведением выборов Президента РОССИИ. По объективным и субъективным причинам 

состав комиссии претерпел небольшие изменения.  Его  вы увидите в день голосования.  Собранием 

избирателей в резерв включен еще ряд наших жителей.  Комиссия очень надеется на активную 

гражданскую позицию наших избирателей. 18 марта ждем всех на избирательном участке. В 

предвыборный период комиссия еще не раз проинформирует вас, уважаемые избиратели,  о порядке 

голосования и кандидатах на  высший пост в стране.  Надеемся, что на участке вас будут ждать 

дополнительные удовольствия. СЛЕДИТЕ ЗА ОБЪЯВЛЕНИЯМИ. 
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                   Все на свете возможно, и, пока есть жизнь, есть надежда. Марк Леви               
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 60 лет Советскому району,   125 лет  городу Новосибирску,    20 лет ТОС «Кирово». 
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     УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  С февраля 2018 года осуществляется прием 

документов для записи в первый класс 2018-2019 учебного года. В 2018-2019  

УЧЕБНОМ ГОДУ ОТКРЫВАЕТСЯ 3 ПЕРВЫХ КЛАССА. Количество мет – 75. 

График приема документов: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 Прием 

ведется в приемной кабинета директора.  

Территория, закрепленная за МБОУ СОШ 162: улицы: Боровая партия №8, 

Васильковая, Дорожная, Жемчужная, Зеленая, Ильича; проезды: Весенний, 

Цветной; проспекты: Академика Коптюга (четные), Морской № 42-64 

(четные), Университетский №2; переулок: Васильковый; тупик: Бердский; 

территория Казарма 31 км.  

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! В МБОУ СОШ №162 ИДЁТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  В КЛАСС ДНЕВНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ ПРЕДШКОЛЫ (КОЛИЧЕСТВО 

МЕСТ ОГРАНИЧЕНО) КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:330-28-28

 
Объявление. В связи с открытием новой группы в МБОУ СОШ №162 требуется: учитель класса предшколы; 

воспитатель; пом. воспитателя. На 2018-2019 учебный год требуется: учитель начальных классов; воспитатель 
ГПД (группа продленного дня).    Тел. для справок:330-28-28 

 
ПРИТЧА к месту. Однажды учитель предложил детям написать сочинение  о том, 

чего они хотят достичь, став взрослыми. Один из подростков долго мучился, потратив на 
домашнюю работу несколько часов. Он мечтал когда-нибудь стать владельцем ранчо площадью 
200акров, нарисовал расположение всех строений, конюшен, дорог и даже план большого дома 
площадью 4000 квадратных футов. 

Когда учитель проверил сочинение, то поставил в тетради жирную красную двойку и 
приписал: «Останься после урока».  После занятий подросток подошел к наставнику. 

- Я поставил тебе двойку, потому что такая мечта неосуществима для такого мальчика, как 
ты, – ответил учитель, –Тебе нужно много, очень много денег, чтобы приобрести ранчо. А ты  
ведь из очень бедной семьи. Ступай домой и напиши другое сочинение, про более 
реалистичную мечту,  и я поставлю тебе другую оценку.  

Мальчик вернулся домой и спросил совета у своего отца. 
– Сынок, боюсь, тут я тебе не помощник. Это должно быть только твое решение, и оно будет действительно важным 

для тебя,– сказал отец. 
Подросток обдумывал эти слова целую неделю. Наконец он вернул учителю все тоже сочинение и сказал: 
– Вы можете оставить себе двойку, а я оставлю себе мечту. 
Прошло много времени. В одной из комнат большого дома сидел солидный мужчина с группой людей.  
– Я рассказал вам эту историю, – говорил он, – потому что вы все находитесь сейчас в моем доме площадью 4000 

квадратных футов посреди ранчо площадью 200 акров. А сочинение висит в рамке над камином. Самое интересное 
заключается в том, что два года назад все тот же учитель привез сюда 30 школьников, они на неделю расположились 
лагерем  на моем ранчо. Перед отъездом он признался: «Когда я был твоим учителем, я был своего рода вором 
мечтаний. Сейчас мне жаль, что  тогда так поступал. Но я очень рад, что ты нашел в себе смелость отстоять мечту. Что 
бы не говорили окружающие, надо следовать за своим сердцем». 

 
 

НОВОСИБИРСК ПРИЗНАЛИ САМЫМ САМОДОСТАТОЧНЫМ ГОРОДОМ В РОССИИ                                                                      

                                                                                                      Новость от 09.01.2018 

       Новосибирск возглавил рейтинг региональных столиц по устойчивости 

бюджета.  Консалтинговое бюро «Стрелка» сравнило доходы и расходы столиц 

регионов России — Новосибирск признали самым самодостаточным.  Столица 

Сибири заняла первое место на карте городов в рейтинге региональных столиц по 

устойчивости бюджета.  «Наличие достаточного объема средств позволяет 

смягчать любые кризисные ситуации в городе. Богатые города могут позволить себе решать не только тактические, 

но и стратегические долгосрочные задачи», — объяснили авторы исследования.  Аналитики подсчитали доходы на 

душу населения и оценили бюджетную самостоятельность за трёхлетний период. В расчёт шли доля 

безвозмездных поступлений из федеральной казны и сбалансированность собственных доходов.  Также в число 

самостоятельных и богатых сибирских городов попали Иркутск, Красноярск, Томск и Тюмень.  Новосибирск также 

возглавил список городов с самыми большими расходами на образование.  Москва, Санкт-Петербург, Севастополь 

и Симферополь не вошли в рейтинги и не отражены на карте. «Города федерального значения имеют другой 

принцип формирования бюджета, а Республика Крым вошла в состав РФ только в марте 2014 года», — пояснили 

авторы исследования.  
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           Доверие к учителям составляет основу всякого образования.   Д.И. Менделеев. 
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20 % усилий дают 80% 

результата, а остальные 

80% усилий дают лишь 

20% результата  



                       ОКОЛОНОВОГОДНИЕ    РАДОСТИ!!!  

 

 30 декабря.   У Совета ветеранов сложилась хорошая традиция. 

Каждый год 30 декабря все наши позитивные ветераны дружно 

провожают старый и встречают Новый год. На этом празднике было всё: 

красивая ёлка, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга и другие новогодние 

персонажи. Ведущими были Борейко Елена и Бессонова Светлана. Все 

дружно, как дети, водили хоровод, играли, пели и плясали. Великолепно 

украшенный стол был оформлен нашими активистами. А какие были 

вкусные пельмени, которые слепили тоже сами. Все зарядились 

энергией на весь собачий год. Давайте будем добрыми и не кусать друг 

друга.                                                                                   Г. А. Давыдова  
   

     Вот и закончились новогодние праздники. Хочется подвести итоги. 
Начались эти праздники с Новогоднего вечера 30 декабря, который 
организовал Совет ветеранов. Я, хоть и не состою в ветеранской 
организации, т.к. «не догнала» их преклонные года, но часто бываю, 
потому что они меня приглашают.  А я с удовольствием к ним прихожу.  
     Ведущей вечера была Елена Борейко и Светлана Бессонова. Они 

приготовили замечательный сценарий. Елена в живую пела нам свои 

замечательные песни. Я была на вечере вместе с мужем Сергеем. Вот 

ему и досталась роль Деда Мороза. Вместе со Снегурочкой, роль которой 

исполнила Ольга Кайгородова,  они проводили много конкурсов, пели 

песни, частушки, водили хоровод. Мне со стороны было приятно 

наблюдать как отдыхают люди уже не молодого возраста. Они веселились 

как дети, забыв про года и проблемы. Молодцы! Так держать!!! Спасибо 

организаторам за такой отличный праздник, за очень вкусное угощение. 

Были и холодец, и пельмени, которые ветераны лепили вместе. Спасибо 

за отличное времяпрепровождение. Совет ветеранов работает просто на «Отлично» Они всегда вместе и работают как 

одна команда, наверное потому что у них прекрасный председатель  Тамара Михайловна Ковязина.  За чтобы они не 

взялись  у них все получается на «5».  Хочу сказать отдельное спасибо Галине Александровне Давыдовой и Татьяне 

Петровне Чесноковой. Не смотря на свою занятость, они всегда и везде успевают.  Они заняты и в ТОСе, и в Совете 

ветеранов, всегда помогают летнему детскому трудовому отряду, поют в хоре, посещают все мероприятия жилого района 

Кирово. О чем бы их не попросили, они никогда не откажут, выручат, придут на помощь.                                  Т.Н. Федорина  

 

1 января.    ТАИНСТВО НОВОГОДНЕЙ НОЧИ. 
    Очень душевно встретили Новый 2018 год 1 января в 00 часов  30 минут на площади 

у ТОСа с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и другими многочисленными 

персонажами с песнями, частушками, танцами и тостами!  Очень радовали снежные 

фигуры Деда Мороза и Снегурочки, подаренные нам 

управляющей компанией. Да еще целая 3-метровая елка! 

Огромное им спасибо. 

    На площади Геологов у окон ТОСа 

собралось до 300 жителей и гостей всех 

возрастов. Подсчитать  было не просто. Одни 

наплясались и уходили, другие только 

подтягивались. Сколько всего жителей и 

гостей приняли участие в празднике НЕ 

подсчитать. Погода позволяла. Последние 

подъезжали около  1 часа ночи на нескольких 

машинах такси. С немалым удивлением на 

наше дружное веселье смотрели водители 

этих машин.  

    Рядом с яркими огоньками гирлянд в вихре добрых поздравлений и 

пожеланий, частушек и множества юморин витали добрые души наших 

жителей. Наверное, этим и притягивает наши праздники гостей. Семьи Ефимовых, Федориных готовили сценарий, 

костюмы, шутки. Вместе с ними были и Галина Давыдова и Татьяна Чеснокова. Подключались другие неравнодушные и 

даже прохожие. Кто-то пришел в специально подготовленных костюмах.  Нас все больше охватывало прекрасное  

чувство особой дружбы,  общинности и уверенности в завтрашнем дне. Поистине особая ночь! 
Смотрите фотографии на нашем сайте и в группе в сети ВКонтакте. 
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      Самый маленький добрый поступок может изменить мир.      Уолт Дисней 

Наши-то бабули и дедули еще 
о-го-го как умеют радоваться 

жизни! 
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           Как всегда по традиции мы собрались на площади, чтобы всем вместе 

встретить Новый год. Ответственными за дискотеку были семьи Ефимовых и 

Федориных. Я с Ларисой было в роли ведущих. Подготовили сценарий. Ди-джеи 

Саша и Костя подготовили хорошие веселые песни. Наши мужья развешали 

гирлянды. Народу как всегда собралось очень много. Было много и гостей из Нового 

поселка, Бердска, Кемерово, Казахстана. И т.д.  Дед Мороз (С. Демидов) и 

Снегурочка (Г. Давыдова) и Баба Яга (Татьяна Чеснокова) проводили много 

конкурсов, водили хоровод. Было очень много детей. Без подарка никто из них не 

ушел.  

     Всем было очень весело. Мы знаем, что людям очень нравиться наша новогодняя 

дискотека. Спасибо нам и всем вам, дорогие соседи и гости. Мы стараемся. До новых 

встреч! Не за горами праздник Масленицы. Опять соберемся на отлично почищенной 

площадке возле ТОСа.  Приходите. Будем ждать.                                                                                        Семья Федориных.  

 

     Вот и встретили 2018 год. В 0 часов 30 минут на площади 

Геологов собралось много жителей. Это стало традицией. Столько 

было поздравлений с Дедом Морозом и Снегурочкой. Была 

дискотека всех возрастов. Было много детей, молодежи. 

Веселились до половины четвертого утра. Дед Мороз и 

Снегурочка раздавали детям сладости. Никто не хотел 

расходиться по домам. Всем вместе было тепло и 

весело. Спасибо организаторам, которые подарили нам 

этот праздник.                                       Т.В. Некрасова    

 

                                                              

        6 января.                                         РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  СОЧЕЛЬНИК 

     В ночь  с 6 на 7 января  был Рождественский сочельник. По старой традиции в это 

время колядуют. Ряженные ходят по домам, квартирам от соседа  к соседу –

рассказывают стихи, заклички и получают за свой труд конфеты и разные угощения. 

Вот и я вместе с мужем и подругой Ларисой решили не сидеть на месте, а, вспомнив 

старые традиции,  и не смотря на сильный мороз (на улице было минус 25 градусов) 

пошли колядовать. Нарядились в красивые костюмы (Деда Мороза, Снегурочки и 

Барыни-сударыни) пошли по домам. Как же все-таки хорошо, что мы живем в таком 

замечательном месте, где очень многие друг друга знают. Люди с радостью 

открывали нам двери. Приглашали за стол, потчивали разными угощениями. Давали 

с собой в мешочек. Танцевали вместе с нами. Было очень весело. У всех 

поднималось настроение. Дед Мороз раздавал ребятам подарки. Когда мы шли по 

улице Боровая Партия, мимо проезжающее такси остановилось, и водитель спросил: 

«Куда вас подвезти?». Мы уселись и поехали в частный сектор. Там тоже обошли 

много домов. Домой мы вернулись за полночь.  

Современные городские жители не всегда торопятся открывать свои двери  и поделиться угощением.  А зря! Говорят, 

что если к тебе пришли ряженные, то нужно открыть двери и угостить их. Тогда будет тебе удача, счастье и здоровье. 

Хорошо, что у нас в Кирово с этим все в порядке. Здесь у нас живут очень доброжелательные люди.  До новых встреч! 

Мы обязательно придем в следующий Рождественский сочельник.                                                                Федорина Т.Н. 

 
 

ДЕТСКИЙ   НОВОГОДНИЙ  УТРЕННИК.  Какой замечательный праздник подарили Дед Мороз и Снегурочка нашим  

маленьким детям. Всё это было на утреннике, который состоялся 6 января в помещении ТОСа. Дети читали стихи, 

танцевали, радовались искусственному снегу. Впечатление осталось огромное как у ребятишек, так и у нас взрослых: 

мам,  пап, дедушек и бабушек. Огромное спасибо организаторам такого роскошного праздника: Захаренко Александре, 

Ефимовой Ларисе и всему Совету ТОС «Кирово». Жаль, что детей было не много. Хочу обратиться ко всем бабушкам и 

дедушкам, а также к родителям всех детей – не лишайте таких праздников своих деток и внуков. Уверена, приведя их 

сюда, поучили бы все огромное удовольствие. Взрослые люди, ответственные за такое мероприятие тратят своё время, 

энергию да и денежные средства тоже. Благодарю всех.                                                          Бабушка Вари Поздняковой.  
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Возможность горести превратить в радости – значит уметь жить.    Грасиан-и-Моралес 

Притча. ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. Едет мрачный человек в автобусе и размышляет: «Ну что за жизнь – ничего 

хорошего, одна тоска! Жена вечно ворчит, дети хулиганят, начальник достал со своими придирками…» 

За его спиной – ангел-хранитель с блокнотом и ручкой. Записывает и думает: «одна тоска, начальник со своими 

придирками, жена – ворчунья, дети – хулиганы… Вроде было уже… И зачем ему это постоянно? Но раз 

заказывает – придется исполнять…» 
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    Утренник просто замечательный. Актеры молодцы. Баба Яга просто нет слов!! 

Очень гармоничный утренник. В действие были вовлечены дети разного 
возраста, что говорит о профессионализме аниматоров.  Спасибо 
организаторам.                                                                               Хмельникова С.А. 

    

     Мне очень понравился Новогодний детский 

праздник. Было очень весело. Настоящий 

роскошный Дед Мороз, Снегурка, Баба Яга. И две 

собачки, которые с нами играли и искали мешок с 

подарками, который забрала Баба Яга. Потом мы 

пели  песни вокруг елки и рассказывали Деду 

Морозу стихи, а он дарил нам подарки. А потом мы 

валялись в снегу  и обсыпались им, хотя он был 

бумажный, не настоящий. Было круто!   

                                                Попов Арсений 4 года. 

      

       Огромное спасибо организаторам новогодней дискотеки, детского утренника. На 

новогодние каникулы к нам приезжали гости из Казахстана. Были очень удивлены 

таким мероприятием в небольшом поселке. Натанцевались, с горки накатались, возле 

скульптур деда Мороза фотографировались. На детский утренник ходила бабушка с 

внуком. От артистов и бумажного шоу отходили долго. Бабушка под впечатлением до 

сих пор. Отдельное спасибо УК ННЦ за подарок СНЕЖНЫХ СКУЛЬПТУР и ЁЛКИ на 

площади Геологов. Подарок удался! Впервые на нашей территории такие скульптуры. Ждем следующих 

мероприятий, чтобы принять участие.                                                                      Светлана, ул. Солнечногорская, 15 

 

 Дорогие родители! Бабушки и Дедушки! Для того, чтобы ваша ребятня побывала на этом утреннике, 

проводится большая предварительная организационная работа. Разумеется, всех спонсоров очень 

интересует эффективность своих вложений.  Объявление о проведении детского праздника было 

размещено на первой странице нашего бюллетеня «Весточка Кирово». К сожалению, количество 

пришедших детей,  оказалось очень далеко  от предполагаемого.  Учитывая статистику рождаемости 

в нашем жилом районе, детей возраста утренника   много.  

      В связи с изложенным, Совет ТОС обращается к вам с предложением обсудить целесообразность проведения 

такого мероприятия и, как вариант, переориентации использования получаемых средств на другие возрастные 

группы жителей. Ваши предложения ждем в ТОС каждую пятницу с 18 часов.                                           И.А. Фомичева 

 
 

В морозный день  7 января наш 
ТОС посетили коллеги.  Обменялись 
опытом за чашкой чая.  И вот пришло 
письмо. «Выражаем искреннюю 
благодарность членам совета ТОС 
"Кирово" и лично Ирине Анатольевне 
Фомичевой за оказанное радушие и 
гостеприимство на встрече по обмену 
опытом 7 января 2018г. Мы увидели 
живую работу, энергичных 
неравнодушных жителей, а также 
получили ценные советы по 
организации ТОС. Пусть в вашем 
коллективе всегда будет такой же 
штурмовой настрой, добрая 
энергетика и сердечные люди!»    
С уважением, Нина Васильевна Гончарова, 

председатель ТОС "Гоголевский"; Людмила 

Васильевна Левченко, председатель ТОС 

"Золотая горка". 

 

 

 
 

 №1-197-18                                 
                             Ребята! Давайте жить дружно.     Кот Леопольд 
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                                                                              Мнения. События. Комментарии.   
 

 СНЕЖНЫЙ СУББОТНИК. В первые морозные дни января 

сотрудники ФГУП «УК ННЦ» проводили субботник по уборке снега на 

территории улицы Солнечногорской. Вся страна отдыхала…шли 

новогодние каникулы, а УК работала. Заранее предупредили 

объявлением, что будет трактор, просили убрать машины. Меня удивил  

водитель трактора….молодой парень Алексей. Он так виртуозно чистил 

территорию, аккуратно складировал снег между и за кустарники. 

Молоденькие елочки посаженные возле нашего подъезда остались 

невредимы. Дворник Валерий Викторович  с  мастером Володей весь день  

(морозный) трудились так же по уборке снега. Труды были видны. 

Благодарны автомобилисты и просто жители. 

     Конечно, были несознательные автомобилисты, которые  почему-то 

считают что можно машины оставить и пусть трактор «перелетает» через 

препятствия! Но тракторист оказался терпеливым и отличным 

профессионалом. Притом потратить  пришлось  больше  времени 

(помним, что за  дополнительные  часы работы платим мы). После того 

как все было почищено, те водители  которые не убрали свои машины в 

последствии поставили на чистые места! 

      У нас в Сибири еще будет снег, я призываю жителей выходить на субботники, помогать дворнику почистить 

тропинки (например от  Солнечногорской  15, через детскую площадку), автомобилистам – своё парковочное место. 

Взаимовыручка, взаимоуважения всегда и везде приветствуется!!! 

                                                                             Старшая по подъезду №1 ул. Солнечногорская 15,  Ефимова Л.Н.  

 
     Огромное спасибо от всех активистов  жилого района Кирово Василию Елгащину за ИДЕАЛЬНУЮ очистку от 

снега  территории у ТОСа. Такого порядка в последние  20 лет не было.  В прошлом году чистил  наш молодежный 

трудовой отряд, которому достался очень снежная зима. Но такой красоты  и аккуратности не было. Ходим, 

любуемся и в душе благодарим этого замечательного человека.                                                                    Жители  

 

      Хочу выразить большую человеческую благодарность трактористу и организатору уборки снега! 

Вчера   7:30 утра,   часть улицы Теплой и ул. Космонавтов почищена – можно ехать на работу. 

В 19:00 уже идеально почищена вся ул. Теплая (особенно поворот с Васильковой, который всегда сильно заметает) 

и ул. Зеленая до середины. Уверен, что и ул. Зеленую почистят до конца в ближайшие дни, как только ситуация 

позволит.                                                                                                                                            Александр Горбунов 

 
ПЛАНЕРКА ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ  проводится  в администрации Советского района. С этого года на это 

мероприятие наш глава Дмитрий Михайлович Оленников решил приглашать и председателей ТОС. 

Руководители отделов сообщают об обстановке в районе и о проведенных мероприятиях.  Председатели 

высказывают просьбы, предложения, замечания. Так в оперативном порядке легче решать проблемы.  

    В связи с надвигающимися посещением  Советского района действующим Президентом РФ В.В. Путиным  

дороги до наступления морозов планировалось привести  в почти идеальное состояние хотя бы по пути 

следования.  Помочь району планировали другие городские районы.  Остальные дороги должны были очищаться, 

понятно, во вторую очередь. Но природа нам подарила снегопад!!! Такой,  по статистике, был  аж в 1919 году.  

Тяжело пришлось всем.  

     Город наш привлекателен для многих. Так не повезло Ксении Собчак. Угораздило ее приехать в самый пик 

снегопада. Наверное, больше не приедет.  

     Теперь все надеются на то, что природа даст нам время справиться со снежными заносами во всем районе. 

Ждем, что и в Кирово и остановки почистят, и проезд расширят, и с главного тротуара снег вывезут, и еще где 

понадобится. Очень бы хотелось, чтобы наши жители по-соседски не сваливали свой снег на территорию соседа и 

не заваливали с трудом просматриваемый тротуар.   

     Запланированный на 8 февраля приезд Президента перенесен на 12-е число. А сразу после него  нас посетит 

кандидат на пост Президента от всех левых сил страны Павел Грудинин. Чуть позже планирует прибыть кандидат 

от  «Партии Роста»  бизнесмен-омбудсмен миллиардер Борис Титов. 

      Ради такого удовольствия пообщаться  с основными кандидатами стоит и дороги почистить. Может в 

преддверии 60-летия Советского района и подарки привезут?                     Участник планерок И.А. Фомичева 
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           Как басня, так и жизнь ценится не за длину, но за содержание.   Сенека 
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ТУРИСТЫ  ОСОБОГО  ПОЛЁТА 

    Новосибирск хоть и далёк от многих мировых столиц, но может похвастаться внушительным списком 

высокопоставленных гостей, которых толпы сибиряков приветствовали здесь в разные годы. В своё 

время город посещали лидеры европейских и азиатских государств, гости из США, а также первые лица 

Советского Cоюза и уже новой России. НГС.НОВОСТИ решили вспомнить, кто и зачем ещё приезжал в 

Новосибирск и что они говорили о городе. 

    Февральский визит будет седьмым по счёту приездом Владимира Путина в Новосибирск с начала 2000 года. 

Путин — не единственный высокопоставленный гость, который бывал в Новосибирске. В Новосибирске бывали и 

Иосиф Сталин (1928 год), и Никита Хрущёв (1959), и Леонид Брежнев (1978), и Михаил Горбачёв (1979), и Борис 

Ельцин (1991). Практически все поездки Никиты Хрущёва в Новосибирск были связаны со строительством 

Академгородка, сообщают в Музее Новосибирска. Всего он заехал в город четыре раза, в один из визитов он 

даже полюбовался местным балетом. 

    В 1972 году в Новосибирск приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. «В разговоре с ним 

первому секретарю Новосибирского обкома партии Фёдору Степановичу Горячеву удалось доказать 

необходимость скорейшего строительства Новосибирского метрополитена — первого в Сибири», — сообщили в 

Музее Новосибирска. После Брежнев приезжал ещё дважды.  

   Кроме отечественных глав государства город время от времени навещали и лидеры иностранных держав.  

   В 1944 году в Новосибирск приехал вице-президент США Генри А. Уоллес, в оперном театре он выступил с речью 

на русском, в которой высоко оценил вклад сибиряков в борьбу с фашизмом. В 1950 году на обратном пути после 

празднования 70-летия Иосифа Сталина Новосибирск посещал китайский лидер Мао Цзэдун. Он побывал на 

Чкаловском заводе и слушал оперу «Князь Игорь» в оперном театре. 

    Через четыре года в Новосибирске побывал глава Вьетнама Хо Ши Мин. В 1959 в Новосибирск приехал тогда 

ещё вице-президент США Ричард Никсон, который посетил завод имени А.И. Ефремова, а также посмотрел балет 

«Лебединое озеро» и стройку Новосибирской ГЭС. После посещения оперного театра Никсон сказал: «Подумать 

только! В этом далеком сибирском городе шесть театров, а в Вашингтоне, столице, ни одного!». 

    В шестидесятых Новосибирск встречал гостей ещё чаще. Десятилетие началось с визита в 1960 году правителя 

Камбоджи его королевского высочества Преа Бата Самдеха Преа Нородома Сианука Вармана. В 1961 году именно 

в Новосибирске Никита Хрущёв встретился с президентом Финляндии Урхо Кекконеном, через которого передал 

Западу советский ультиматум в отношении Западного Берлина. Урхо Кекконен тогда так оценил Новосибирск: «Это 

действительно промышленный и культурный центр Сибири. Он растёт стремительно. Чувствуется, что 

новосибирцы любят свой город. Встречи в оперном театре, где я смотрел балет "Щелкунчик", и в городке учёных с 

сибиряками убедили меня, что они гостеприимные, добродушные люди, чуть-чуть суровые. Чем-то сибиряки 

напоминают финов». 

    Пару лет спустя председатель государственного совета Германской Демократической Республики Вальтер 

Ульбрихт уже совершал автопрогулку по центру города в автомобиле «Чайка» вместе с академиком Михаилом 

Лаврентьевым. Кроме того, в 1966 году в Новосибирск приехал президент Франции Шарль де Голль с супругой, они 

посмотрели на работу завода «Сибэлектротяжмаш», а также посетили Академгородок. Де Голль заявил, что 

Сибирь привлекает французов, так как «здесь осуществляется одно из самых гигантских усилий, когда-либо 

предпринятых человечеством… для того, чтобы освоить эти районы, привести их к прогрессу и благосостоянию». 

Кроме того, он произнес по-русски: «Да здравствует Новосибирск! Да здравствует Сибирь! Да здравствует 

Советский Союз!».  

    Сразу два высокопоставленных гостя побывали в Новосибирске в 1968 году: шах Ирана Мохаммед Реза Пехлеви 

и президент Социалистической Федеративной Республики Югославия Иосип Броз Тито. 

    В 1970 году Дом учёных Академгородка посетил, несмотря на страшные ливни, уже другой французский 

президент, Жорж Помпиду. Первый секретарь ЦК Монгольской народно-революционной партии, председатель 

Президиума Великого народного хурала МНР Юмжагийн Цеденбал заехал в Новосибирск в 1976-м. В том же году 

город встречал министра Швеции Улофа Пальме (вместе с председателем министров СССР Алексеем Косыгиным 

они посетили оперный театр и Академгородок).      

      В восьмидесятых в Новосибирске побывал президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш, генеральный 

секретарь ЦК Коммунистической партии Румынии, президент Румынии Николае Чаушеску с супругой, глава 

Народной Республики Болгария Тодор Живков, будущий премьер-министр Индии и генеральный секретарь 

Индийского национального конгресса, член парламента Индии Раджив Ганди, генеральный секретарь Венгерской 

социалистической рабочей партии Янош Кадар, президент Чехословакии Густав Гусак. 

    В 1997 году в Академгородок приезжала первая леди США Хиллари Клинтон — она посмотрела на мумию 

Укокской принцессы и побывала в гостях у семьи Вдовиных. А в 2001 году в Новосибирск въехал бронированный 

поезд, который привёз Великого Руководителя КНДР Ким Чен Ира.                                                    28.01.2018 НГС 
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                                                   Участковый Уполномоченный Полиции СООБЩАЕТ 
     Здравствуйте уважаемые жители и гости  ж/р Кирово! Закончился 2017 год и начался 2018.  Давайте 

оставим все плохое и начнем новую жизнь. К сожалению, новый год уже не задался в  Кирово. По 

оперативной обстановке зарегистрировано 2 преступления вызывающие беспокойство:   это попытка кражи 

из квартиры по ул. Боровая Партия и кража из автомобиля стоящего по ул. Космонавтов путем разбития 

стекла. Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте свои вещи без присмотра. Взаимопомощь, взаимопонимание, 

взаимоподдержка – это многого стоит.                                                                                 С уважением, Ваш участковый!  

 
ПОЧТИ ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА СКОНЦЕНТРИРОВАНЫ В РУКАХ 1% НАСЕЛЕНИЯ.  

НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ ЛЮДЕЙ СТАЛО УГРОЖАЮЩЕ БОЛЬШИМ. 
АЛЕКСАНДРА КОЗЛОВА_money 

      В прошлом году каждые 2 дня в мире появлялся новый долларовый миллиардер. Такая 

скорость приращения богатств стала рекордной за все годы наблюдений. Общее число 

долларовых миллиардеров в мире достигло 2043 человек. Такие данные следуют из отчета 

международной организации Oxfam International. Она выпустила его накануне Давосского форума, 

где собираются все самые могущественные бизнесмены мира. Больше всего миллиардеров в 

США – 565, на втором месте Китай – 319, на третьем Германия – 114. Россия на четвертом месте 

– 96. 

      Если состояние толстосумов растет невероятными темпами – на 13% в год, то доходы 

обычных людей — всего на 2%. А у 3,7 млрд жителей планеты финансовое положение за год вообще никак не 

изменилось. Такое неравномерное обогащение привело к тому, что 82% мирового богатства сосредоточилось в руках 1% 

населения. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

С 80-летием  

МОРОЗОВУ ГАЛИНУ 

ГАВРИЛОВНУ 

С 75-летием 

НЕКРАСОВУ ТАМАРУ 

ВАСИЛЬЕВНУ  

С 70-летием  

ПАВЕЛИЦУ  ТАТЬЯНУ 

АНАТОЛЬЕВНУ 

С 65-летием 

МАКАРОВА НИКОЛАЯ 

НИКОЛАЕВИЧА  

ГРИГОРЬЕВА ГЕОРГИЯ 

АЛЕКСАНДРОВИЧА 

 

Волосатову Людмилу 

Александровну 

Новикову Валентину 

Михайловну 

Шарикову Веру 

Александровну 

Яковлева Виктора 

Николаевича 

  

Как радостно родные видеть лица! 

Улыбки праздник делают светлей! 

Как с близкими приятно поделиться 

Теплом и счастьем в яркий Юбилей! 

Пусть дорогие люди окружают 

Заботой, в доме будет пусть уют. 

А годы пусть здоровье укрепляют, 

И сил и вдохновенья придают! 

                                     Совет ветеранов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Именинник! 
Хотим тебя поздравить мы 
С Днем Общего внимания, 
С Днем Пения, Плясания 
И Громкопоздравляния! 
С Днем Тортопоедания 
И Свечезатушения! 
С Днем Лицоулыбания! 
Ну, в общем, с Днем Рождения! 
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