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100 лет Красной армии!          
 Уважаемые  жители  Кирово! Поздравляем вас с Днём Советской  Армии и Военно-Морского 

Флота! 

      100 лет назад в боях под Псковом и Нарвой родилась   

Рабоче-Крестьянская Красная Армия. Новая армия смогла 

защитить завоевания  Великого Октября, отразить агрессию 

14 держав и сохранить целостность   великой страны.  

Славными победами она смыла позор поражений царской 

России в русско-японской и первой мировой войне. Сотни 

тысяч партийных и комсомольских билетов, пробитых 

пулями,  залитых кровью, свидетельствуют о тех, кто первым 

поднимался в атаку, кто вёл армию к победе.  Вершиной 

подвига и служения Советских  Вооружённых Сил Родине 

стала победа в Великой Отечественной войне.  В советские годы армия была любимицей народа. Руководство 

страны делало всё, чтобы солдат был сыт и одет, вооружён лучшим в мире оружием. Служба в армии была 

делом чести, доблести и геройства. Преемственность лучших традиций отражалась в литературе, кино, 

памятниках и плакатах, где в одном строю стояли суворовские чудо-богатыри и герои-красноармейцы. Равные 

почести воздавались павшим на великих полях России – Куликовском,  Бородинском,  Прохоровском.    

     О советских воинах нам напоминают улицы любимого Академгородка: это и улица      генерала-строителя СО 

АН СССР Иванова и улица воина-интернационалиста Героя Советского Союза Демакова. 

    В этот день, отдавая дань уважения героизму и самоотверженности наших отцов и дедов, мы желаем доброго 

здоровья и долгих лет жизни ветеранам, солдатам  Великой Отечественной войны, всем кто защищал и 

защищает сегодня честь и достоинство нашей Родины. И пусть их  стойкость и  безграничная любовь к России 

станут примером для потомков и наследников славных традиций. С всенародным праздником вас, дорогие 

товарищи.                                  С уважением, от имени женской половины жилого района Кирово  И.А. Фомичева  

 

Дорогие, любимые, самые красивые и самые сердечные, самые заботливые и самые 

внимательные  наши ЖЕНЩИНЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
                                                   МАНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН  

 

 

Я люблю себя милую, нежную,  
Озорную, немного небрежную, 
Я люблю себя разную-разную, 
Даже утром, спросонья, прекрасную! 
Я люблю себя сильную, стильную,  
Потрясающую и сексапильную! 
А порою серьезную, смелую, 
В этой жизни такую умелую! 
Я люблю себя всю, без остатка, 
Заношу все слова я в тетрадку, 
Чтоб напомнить любимой себе, 
Что я ЧУДО на этой Земле! 
Я уникальна и неповторима, 
Я это чувствую, это незримо! 

 

Я это знаю, не забываю  
И про себя без конца повторяю: 
 ЛЮБОВЬ - это я, СВЕТ - это я, 
ЖИЗНЬ - это я, Я - СВОБОДА СВОЯ!  
Славная, милая, очень красивая, 
Я - ненаглядная, просто отпадная, 
 Нежная, умная и интересная, 
Речь моя дивная слышится песнею,  
Взгляда сияние - солнца  лучи, 
В голосе ласковом шепчут ручьи,  
Волосы дивные, пышные, длинные, 
Талия тонкая, просто осиная. 
С прошлыми мыслями порвана нить,  
КАК ЖЕ  ТАКУЮ СЕБЯ НЕ ЛЮБИТЬ??? 
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                   Жизнь имеет только тот смысл, который мы ей придаем. Торнтон Уайлдер               
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Едем, едем 

в соседнее 

село со 

своей 

фонотекой

…… 

СОБЫТИЯ   МЕСЯЦА  

9 февраля в помещении ТОС  состоялась встреча с представителями какдидатов в Президенты России.  

Разослали приглашения и предложили лично  представителям В. Жириновского, К. Собчак, Г. Явлинского. 

Представители П. Грудинина сами обратились к нам с предложением провести встречу.  В итоге в назначенное 

время избиратели собрались в зале. К сожалению представители К. Собчак и В. Жириновского в последний 

момент отказались принять участие, сославшись на отсутствие у них к нам интереса. Таким образом, отведенное 

для встречи время, было предоставлено прибывшим: руководителю Новосибирского отделения партии «Яблоко»  

_________ и первому секретарю Советского райнного отделения КПРФ  А.А. Казаку. Последний известен нам как 

бывший депутат Новосибирского городского Совета. В свое время он существенно помог жителям частного 

сектора – включил их в областную программу газификации и т.д. Собравшимся были представленны программы 

кандидатов. Гости ответили на вопросы присутствующих избирателей.  

 

18 февраля по жилому району гуляла МАСЛЕНИЦА!!!!! Чудесный праздник подарила нам 

Масленица. На улице было холодно, но 

нашего задора хватило, чтобы всех 

обогреть: напоить горячим чаем и угостить 

блинами. А ребятишки!? Как они весело 

играли в игры, проводимые инструкторами 

«Спортивного города». Все дети получали 

призы и конфеты. Задорно и весело пел 

наш любимый хор с частушками и 

плясками. В конкурсе по киданию метлы 

поучаствовали и бабушки. Победителем 

стала Шухалова Тамара Ивановна. 

Благодарность нашим организаторам праздника, а они всегда одни и те 

же: Ковязина Тамара, Ефимова Лариса, Давыдова Галина, Федорина 

Татьяна. Большое спасибо нашим маленьким помощницам: сестричкам 

Веронике и Виктории Белозёровым и красавице весне Негоновой 

Светлане. Ну и по традиции, по окончании веселья было сожжено чучело 

масленицы.                                                                                 Давыдова Г.А. 

 

    Все участники праздника  так увлеклись различными играми, песнями и 

конкурсами, что блины, сметана, икра черная и даже красная стали 

замерзать. Разогреть их можно было горячим чаем, вскипяченным в 

настоящем самоваре Сергея Ермакова, растопленном настоящими 

дровами.    Стали раходиться в начале третьего часа. Однако, особенно 

увлеченые празником поехали на улицу Рыбацкую, где готовилась «своя 

Масленица с дискотекой» с традиционным столбом и развешенными 

сувенирами,  столом с многочисленным угощением, собранным дружными 

соседями.  На шесте пригорюнилось набитое сеном чучело.  Там вместе с 

местной ребятней  накатались с прекрасной горки, заботливо залитой 

Виктором Николаевичем и Андреем Яковлевыми.  Пели частушки, 

угощались блинам с разными начинками. Вокруг сгорающего чучела 

водили хоровод. Всебыли довольны.  

 

 

 
Подробный фотоотчет смотрите на 

нашем сайте или в группах  ВКонтакте и Однокласниках. 
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19  февраля прошло городское собрание актива Новосибирска по подведению ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКА В 2017 ГОДУ. Мэр 

Новосибирска  Анатолий Локоть доложил о том, как изменился город за четыре 

года. Доклад произвел на меня лично сильное впечатление. За свою жизнь я 

несколько раз бывала на подобных мероприятиях разного уровня. Хотелось всегда 

одного, чтобы скорее закончилось. Много эмоций, мало конкретики, а главное 

услышанное не сходилось с реальной действительностью. За последние тридцать 

лет, которые сопровождались революциями, перестройками, кризисами, 

коррупционными скандалами, доверие к власти упало до критической отметки, а 

желание ругать наших руководителей стало привычным и любимым занятием. Я не 

исключение и примерно с таким настроением прибыла в ДК Железнодорожников, 

где проходило мероприятие. По сей день нахожусь в приподнятом настроении от услышанного. Невольно 

продолжаю анализировать и находить подтверждение сказанному. На днях шла в районе Детского проезда мимо 

садиков, как раз во время прогулки детишек. Попала просто в пчелиный рой из детских голосов. Совсем еще 

недавно здесь были только фитнес центры, салоны красоты и т.д. На сегодняшний день в Новосибирске нет 

очередей в детские сады! Все специализированные здания возвращены и построены новые. Еще одна тема, 

которая омрачала, но теперь появилась надежда. Это точечная застройка. Редкий выпуск новостей обходился 

без этого сюжета. Моя знакомая оказалась в эпицентре подобных событий являясь активистом ТОСа «Правые 

Чёмы». Она непосредственно принимала участие в акциях протеста против вырубки леса и застройки. При 

участии городской администрации и лично мэра удалось вопрос закрыть в пользу жителей. Теперь, благодаря 

разработанной концепции развития городской среды, на законодательном уровне определено около 600 

социально значимых территорий, где строительство каких-либо зданий запрещено. К этой работе привлекались 

общественные организации и жители города. Выданные ранее участки продолжают изыматься. Каждого 

новосибирца касается тема строительства и ремонта дорог, их своевременной очистка от снега, а также 

освещенности в темное время суток. Результаты действия программы создания дорожной сети в частном секторе 

в полной мере ощутили мы, жители жилого района Кирово. В течении последних четырех лет была 

отремонтирована проезжая часть трех улиц Рыбацкой, Космонавтов и Зеленой. За малым исключением дороги у 

нас освещены. С нетерпением ждем в 2018 году обещанного по программе «125 идей» тротуара по ул. 

Васильковая до Боровой партии. Хочу обратить внимание, что все предлагаемые городом программы дают лишь 

возможность. А для участия в них и получения конечного результата требуется активность жителей и наших 

депутатов. В небольшой заметке не получится рассказать о всех достижениях, лучше прочесть о них в 

первоисточнике. Доклад зрелищно с иллюстрациями напечатан в февральском спец выпуске газеты Ва-Банкъ и 

доступен на сайте http://novo-sibirsk.ru/news/115461/                                   Участник собрания от одного из лучших 

                                                                                                                  ТОСов города – «Кирово»  Е.Н. Кузнецова  

 
24 февраля 2018 г. активистами ТОС  жилого района Кирово был организован танцевальный вечер "Дискотека 

80-х". Народ у нас малоактивный, но все-таки нашлись люди, которые пришли потанцевать, и, конечно, в 

основном это были женщины и дети. 

"Зажигали" Лариса 

Ефимова и Галина 

Давыдова. Звучали хиты 

80-х. Можно было просто 

даже послушать и 

посмотреть, как танцуют 

другие (что я и делала). 

Аппаратура была настроена 

хорошо, не долбила по 

голове. 

Прекрасные ведущие – жители  нашего же района. Они,  Екатерина и Виталий  Грибковы провели 

музыкальную викторину. Веселились ребятишки. Было здорово и весело.  

Ждем новых танцевальных вечеров! Например: дискотека в восточном стиле или под хиты  ансамбля ABBA. 

                                                                                                                       Трофимова Л.В. ул. Солнечногорская 

ДАВАЙТЕ ТАНЦЕВАТЬ ВМЕСТЕ! 
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Думать, что только кто-то другой может сделать тебя счастливым или несчастным, –  

просто смешно.      Сиддхартха Гаутана (Будда) 
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25 февраля  состоялась ставшая уже традиционной встреча поколений, посвященная 100-летию Красной 

армии. Началось все с лыжного пробега по руководством Г. Давыдовой. К сожалению буденовки нам удалось 

найти только 3.  В ТОСе собрались совсем юные будущие защитники 

земли русской – 5-7-летние ребята. Пришли молодые ребята из 

вновь организованного трудового отряда при ТОС – 10 юношей и 3 

девушки. Понятно, что юноши – допризывники. В начале был 

показан фильм о войне в Афганистане. Т.М. Ковязина вела беседу с 

ребятами в культурно-игровой форме с конкурсными вопросами на 

умение, знания и сообразительность. Чуть позже во встрече приняли 

участие заместитель начальника НВВКУ полковник Игорь 

Борисович Борисенко и трое военнослужащих: капитан 

Перевозчиков, рядовой Зарубежнов, рядовой Кривченко. Они 

поделились с ребятами своими историями прихода на военную 

службу, интересными фактами и событиями воинской службы. Игорь 

Борисович рассказал об училище, его факультетах, о победах в 

международных военных соревнованиях курсантов-разведчиков и 

многое другое. Отметил весьма положительный отзыв только что посетившего училище министра обороны 

России С.К.ШОЙГУ.   

Многие успели и пострелять. Правда дротиками, но важно попасть в цель! И тут наши ребята не уступили 

профессиональным военным! За разговорами с чаем и пирогами от Т.И. Шухаловий время летело быстро.  

В завершении  фото на память. 

Важно отметить, что в преддверии праздника ТОС обратился в военкомат с просьбой дать инфоррмацию о 

находящихся на службе в армии в настоящее время наших жителях.  Совет ветеранов предложил всем миром 

собрать ребятам посылки  с поздравлениями и  сладостями. Благодаря военкому Олегу Александровичу 

Пояскову мы выяснили, что таких ребят только 2, из которых один - Данилов Георгий Александрович  служит в 

воинской части в Ленинградской области, а другой,  Кузнецов Данил Алексеевич,  является курсантом нашего 

НВВКУ. Кроме них на общем совете решено было собрать и отправить посылки еще трем солдатам срочной 

службы, призванным из Советского района, у которых был только один из родителей. Кроме поздравлений от 

ТОС «Кирово», Совета ветеранов в посылки были вложены рисунки наших маленьких художников Н. 

Серебряковой. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв поучаствовать  в сборе посылок.     

Член оргкомитета по празднованию 100-летия Красной армии И.А. Фомичева 

 
27 ФЕВРАЛИ НКО ОТМЕТИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НКО 

       Всемирный день НКО проводится по инициативе Всемирного форума НКО. Он посвящен всем 

некоммерческим организациям, действующим в мире в интересах общества, — на местном, национальном 

или международном уровнях.  Инициативу «Всемирный день НКО» учредили участники Форума НКО стран 

Балтийского моря, который прошел в Литве в 2010 году. Резолюцию приняли 200 организаций из 12 стран 

Балтийского региона. В 2012 году форум впервые прошел в Лондоне.     

  Р.S. Наш ТОС «Кирово» тоже некоммерческая организация. Может следующий форум провести у нас? 
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НЕ ЗРЯ! В связи с активной подготовкой к приезду Президента РФ В.В. Путина, вся 

снегоуборочная техника города похоже была в Академгородке.  Мы где-то хмуро, а где-то 

и громко терпели трудности со снежными  завалами. Всех жителей района просто 

обескуражил вывоз снега с газона шириной в 10 метров на проспекте НАУКИ!   

Как выяснилось, терпели не зря. В своем ежегодном послании Президент трижды 

упомянул наш Академгородок.  Будем ждать инвестиций.  

А потом у нас в Кирово ночью работало 5 единиц снегоуборочной техники. Тротуар 

на Васльковой СВОБОДЕН! 

Итак, февраль выдался очень богатым на события. 

 
 

РАДУГА БЛИЖАЙШИХ  СОБЫТИЙ! 

 

18 марта выборы Президента   Российской Федерации.  

 

31 МАРТА  в преддверии Дня Геолога состоится культурно-спортивная акция.  

Следите за объявлениями.  

 
УИК 1970   ИНФОРМИРУЕТ.   Комиссия проводит прием избирателей в рабочие дни с 12 до 20 часов, в 

выходные и праздничные дни с 10 до 14 часов.  Те,  кто не сможет прибыть на избирательный участок 

по уважительной причине,  могут подать заявление  о желании проголосовать на дому с  7 марта по  

18 марта    по телефону УИК 33-44-905. БУДЕМ ОЧЕНЬ ЖДАТЬ ВАС 18 марта!!!! 

 
В Новосибирске в третий раз проходит акция "Снегоборцы-2018", целью которой 

является помощь в уборке снега пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны и 
труда, проживающим в частном секторе города Новосибирска. Наш молодежный трудовой 
отряд также принимает участие в акции. С чувством удовлетворения мы обнаружили, что 
«беспризорных» ветеранов у нас нет. Даже если пожилой человек живет один, родственники 
не бросают, так что фронт работ для наших снегоборцев оказался маловат. Поэтому они 

решили сделать доброе дело для всех жителей Кирово независимо от возраста и заслуг и расчистить тротуар от 
детского сада до дома 4 по ул. Боровая Партия. Надо сказать, что при прокладке тротуара предполагалось, что 
чистить его будет управляющая компания. Но у УК, видимо, нашлись дела поважнее. Закрытие городской акции 4 
марта, но у нас в жилом районе она будет продолжаться пока в ней будет нужда. Обратиться за помощью можно 
в ТОС по пятницам с 18.00 до 19.00 по телефону 33-44-905 или к старшему улицы, к любому активисту ТОС в 
любое время. 

В этом году к нашему МТО присоединились скауты отряда «Феникс», целых 8 человек, 5 юношей и три 
девушки. МТО будет занят на уборке снега зимой, в благоустроительных работах летом, помогать проводить 
массовые мероприятия и т.д.                                                                                                                        А.Захаренко 
 

 Я очень благодарна ребятам из МТО за уборку снега с дорожки длиной 120 метров и шириной 2 метра.  
Привезли также санки с 7-ю бутылями с водой из колонки с улицы Зеленой. Сэкономили мне очень много сил. 

Э.В. Шугрина  

 
МЕНЯЕМ МИР К ЛУЧШЕМУ: СДЕЛАТЬ ШКОЛУ КОМФОРТНОЙ И ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ – НАШЕ 

ОБЩЕЕ ДЕЛО.  Мы верим, что можно изменить мир к лучшему, объединив усилия с единомышленниками. 

Несмотря на то, что сейчас много негативных публикаций о школах, мы считаем, что именно в школе детишки 
могут научиться понимать и уважать друг друга – независимо от возможностей здоровья. Поэтому мы создаем 
книгу – это не просто СКАЗКИ с яркими иллюстрациями; это истории, в которых в ненавязчивой форме 
рассказывается об ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ.  

Большая часть тиража будет отдана в школы и некоммерческие организации. Наши забавные сказки можно 
читать детишкам, а можно использовать, например, при проведении уроков доброты – УЖЕ ОПРОБОВАЛИ: 
РАБОТАЕТ!! 

Для сбора средств на издание и для рассказа людям о нашей идее мы выбрали КРАУДФАНДИНГ – 
современный механизм, позволяющий каждому стать участником нашего проекта «Мышиные истории про 
инклюзивное образование», внести свой вклад и получить вознаграждение: https://planeta.ru/campaigns/istorii 

Пожалуйста, ПОДДЕРЖИТЕ наш проект. ПОМОЧЬ МОЖНО ДАЖЕ 10 РУБЛЯМИ. 
Вы увидите, как развивается краудфандинговый проект и как рождаются 

#мышиныеистории_ательедобрыхсказок, подписавшись на Инстаграм @martha_reshta или Телеграм-канал 
«Ателье добрых сказок» http://t.me/skazkifeimarty или группу ВКонтакте «Ателье добрых сказок» 
https://vk.com/skazkifeimarty 

 Вопросы можно задать по телефону и через WhatsApp: +79139335311. 

 
 Куплю или обменяю квартиру на частный дом (земельный участок). 8 913 767 70 77. Светлана. 
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Алейникову   Юрию  Ивановичу  исполнилось  55-лет! 
Соседи, друзья, знакомые по жилому району Кирово  искренно душевно поздравляют  с этим, пока еще не самым  

крупным,  юбилеем!  Все желают ему  ЗДОРОВЬЯ,  успехов в делах и новых проектах,  мудрости, любви и 

счастья в личной жизни!  

Огромное спасибо ему за личную инициативу по очистке тротуара в сильно заснеженные дни! 

 
ПРИТЧА. ВЛЮБЛЕННЫЙ.  В одной деревне жил молодой парень. И был он безответно влюблен  в первую красавицу 

всей округи. Девушка очень гордилась своей привлекательностью, но никому не 

отдавала предпочтения. И тогда решил юноша стать сильным и смелым воином. Он 

подумал, что, видя могучего бойца, в обмундировании, с наградами, девушка 

захочет стать его женой. Дослужился юноша до офицера, отличился в боях, 

возмужал и вернулся героем в родную деревню. Но девушка даже не посмотрела в 

его сторону. Тогда влюбленный решил стать богатым: перед дорогими подарками 

девушка уж точно не устоит. Поступил он на службу к купцу, учился у него. И вскоре 

открыл свое дело. Когда разбогател вернулся в родную деревню. Но девушка 

равнодушно приняла его подарки, лишь показала еще более щедрые подношения 

от других соискателей ее руки. И тогда мужчина решил набраться мудрости. 

Оставил он все свои богатства семье и пошел по миру искать ума. Вернулся через 

несколько лет, прослыв человеком мудрым. Но не пошел к дому красавицы, а стал 

спокойно жить, делясь с другими своей мудростью. Прошло время, девушка так и не 

вышла замуж, считая все предложения недостойными её красоты. Но поток дней не 

умолим, она становилась всё менее привлекательной и уже никто не хотел 

жениться на ней. Оставшись одна, пришла женщина к мудрецу и спросила, хочет ли 

он взять её в жены. Соседи удивились:  «Зачем тебе в жены такая женщина, 

которая, к тому же, сделала тебе так много зла?»  Улыбнулся  мудрец: «Я вижу в 

ней столько добра! Ведь если бы не она, я бы никогда не стал таким, как сейчас!»  

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

С 85-летием  

ЮДИНУ 

Антонину Николаевну 

С 80-летием  

КРАСНОЩЕКОВУ   

Галину Дмитриевну  

С 70-летием  

ГРИГОРЬЕВА 

Игоря Алексеевича 

ПЕРЕЛОМОВУ 

Людмилу Степановну 

С 60-летием 

ЯКОВЛЕВУ 

Людмилу Ивановну   

БОРИСКИНА  

 Вера  Александровна 

ПОЗДНЯКОВА  
 Валентина Ильинична    

  

В день торжества, в год юбилея 
За все мы вас благодарим 
И пожелать хотим побольше 
Здоровья, бодрости и сил, 
  
Чтоб каждый день спокойным был, 
Желаем мы для вас отныне 
Замедлить времени отсчет, 
Чтоб не подвластны ему были 
Здоровье , внешность и почет, 
  

Чтоб вы с годами не теряли 

Своей душевной красоты, 

Чтобы такими , как и прежде, 

По жизни оставались Вы! 

                                     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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