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1 мая – День весны и труда! – 

День международной 

солидарности трудящихся! 

 

Приглашаем на демонстрацию 1 мая. 

10-00 сбор у Президиума СО РАН  и 

начало демонстрации. 

10-30 митинг на площадке перед ДК 

«Академия». После окончания митинга 

концерт в 11-30. 

В   Е Д И Н С Т В Е  –  Н А Ш А   С И Л А! 

 

      9 мая – День Победы! 
Каждый человек, живущий в  России, в трудные времена 

чувствовал зов Родины-матери.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  и БЛАГОДАРИМ ныне живущих 

ветеранов Великой Отечественной войны! ЧТИМ ПАМЯТЬ 

уже ушедших от нас. Вечная Слава защитникам-

победителям!  

Этот всенародный праздник будет жить в веках пока 

жива наша Россия, наша Родина-мать!  
 

8 мая  с 15 часов приглашаем всех жителей и гостей на митинг 

Памяти и Славы под сень берез у нашего монумента.  

Администрация Советского района организует для наших жителей 

доставку уже знакомой многим военно-полевой кухни. На средства депутата Н.П. Похиленко будет 

приобретена гречневая крупа и тушенка. Варить будем, конечно, сами. Фронтовая каша, полученная из 

рук наших кашеваров несомненно вкуснее.  

В преддверии праздника будет организована эстафета и спортивные соревнования. Следите за 

объявлениями и приходите в назначенное время.   
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Настоящая сила рождается в голове. Она заставляет идти даже тогда, когда тело 

хочет упасть. Беар Грилле. 

 

60 лет Советскому району,   125 лет  городу Новосибирску,    20 лет ТОС «Кирово». 
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Права  не дают, права – берут… Человек должен сам себе завоевать права, 

если не хочет быть раздавлен грудой обязанностей. М. Горький 

http://www.toskirovo.ru/


ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ   

 

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТДЕЛОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

     19 апреля прошла очередная традиционная встреча с главой 

администрации Советского района Д.М. Оленниковым и его 

заместителями, где они отчитывались  о проделанной работе, как в 

Советском районе,  так и в жилом районе Кирово. Прием вели и 

представители Управляющей компании. Много вопросов задавали те, 

кто пришел. И получили ответы на свои вопросы. К сожалению, 

активность наших жителей удручает, всего пришло порядка 60 человек 

из 2000 избирателей. Но при этом на ОСТАНОВКЕ, В МАГАЗИНАХ, на 

ПОЧТЕ  очень активно обсуждаются все вопросы,  которые приносит  

«сарафанное радио», а также действительно актуальные вопросы,   

стоящие в нашем районе, как в частном, так и в коммунальном 

секторе. «Обрастают» несуществующими подробностями. В ТОС 

обращались молодые мамы с вопросом о приеме педиатра в Нашем районе на базе нашего медицинского пункта, 

но ни одна не пришла на встречу и не озвучила эту проблему перед главой… МАМОЧКИ,  АУ, ГДЕ ВЫ?  Не 

председатель ТОС  должна бегать и решать Ваши проблемы, она может помочь. Но с Вашей стороны тоже должны 

быть действия, например: написать заявление, собрать подписи. 

       Очень сильное возмущение  населения вызвали СЛУХИ, именно СЛУХИ, о закрытии почты, медицинского 

пункта, отмене 72 автобуса, которые активно муссировались жителями на протяжении недели. ВСЕ ЭТО 

ОКАЗАЛОСЬ СЛУХАМИ, причем ДУРНЫМИ.  

      ЛЮДИ,  прежде чем распространять эти слухи, узнайте у компетентных людей, придите в ТОС,  в конце - концов 

на встрече с Главой задайте эти вопросы, не способствуйте распространению дурной и ложной информации. Ведь 

эти встречи ТОС организует не для себя, а для жителей, в администрации нам идут навстречу. Потому что они 

тоже заинтересованы в решении проблем, как общих, так и частных. Меньше проблем и жалоб – им спокойнее!!! 

                                                                                                                                              С уважением, Трофимова Л.В. 

 

ПОДРОБНОСТИ О БУДУЩЕМ.   На упомянутой встрече перед собравшимися выступил  заместитель главы 

администрации Советского района по городскому хозяйству П.В.  Ладышкин, который  рассказал о том, какие 

изменения произойдут в жилом районе в 2018 и 2019 годах. 

    Четыре дома будут отремонтированы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», будут 

реконструированы девять канализационных люков. Но это далеко не всё. 

     Установят три дорожных знака «Жилая зона» на въездах на внутриквартальные территории у домов №4, 8 и 11 

по улице Боровая Партия.  

          В 2018-м около кабинета медпрактики консультативно-диагностической поликлиники №2 плитку заменят на 

тротуар с асфальтовым покрытием. Общая площадь – около 25 кв. метров, стоимость работ – 230 тысяч рублей.   

      Проведут и ремонт дорог по улице Черемушной, переулкам Черемушному и Комсомольскому. Общая площадь 

– около 4,5 тысяч квадратных метров. На эти цели планируют потратить 2,95 млн. рублей. 

       Восстановят линию наружного освещения по улице Лесная.  

       Начатые в 2017 году работы по благоустройству перехода через теплотрассу в районе улице Боровая Партия 

продолжат и этим летом.  

       Отремонтируют деревянные ступеньки, покрасят металлические поручни на переходе от улицы Боровая 

Партия до улицы Солнечногорская.  
       Также пройдут работы по сносу и обрезке 15 аварийных зеленых насаждений вдоль улично-дорожной сети и 

на придомовых территориях. 

БУДЕМ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАТЬ  ИСПОЛНЕНИЯ УПОМЯНУТЫХ РАБОТ!!!  

        

    Досталось от жителей начальнику ДЭУ Советского района Александр Ильиных. Много претензий по зимней 

очистке улиц.  После встречи Д.М. Оленников с заместителями прошли по тем местам, по которым задавали в 

ходе встречи вопросы и высказывали пожелания. В том числе и по сервитуту.  

. 
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Недобытое – добывай, Добытое – сохраняй, Сохраненное – преумножай, а 

Преумноженным – владей.    Панчатантра 
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     В заключении своего выступления  Д.М. Оленников вручил памятные 

медали в честь 125-летия города некоторым нашим активистам: Яковлевой 

Л.И., Степановой Т.Н., Ефимову В.М., Альтенгоф Н.М., Зародиной Т.Я., 

Морозовой Н.М., Федорину С.И., Трофимовой Л.В. Глава администрации 

отметил особо, что ТОС «Кирово» – один из самых активных в Советском 

районе. Вопросы здесь привыкли не просто обсуждать, но и решать.           

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

МЫ РИСУЕМ ЛУЧШЕ ВСЕХ! 

В начале этого года мы с ребятами из изостудии «Мы рисуем!» приняли участие в межрегиональном конкурсе 

«Я родом из Сибири», представив на конкурс 28 работ. Все работы были выполнены на высоком уровне и 14 наших 

рисунков заняли призовые места и попали в число работ особо отмеченных жюри.  

Всего на конкурс было представлено 688 работ от детей из художественных школ и изостудий разных городов 

Забайкальского, Алтайского и Красноярского краёв, из Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской и Иркутской 

областей, из республик Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия. 

Это был очень интересный и серьёзный конкурс для юных художников. Участникам были предложены на выбор 

несколько интересных тем, а также дети могли выполнить свои работы в наиболее выразительных техниках, 

используя любимые материалы. 

В конце конкурса, организаторы вручили всем участникам дипломы и  призы, но главным подарком, на мой 

взгляд, стала прекрасная выставка работ участников конкурса, которая сейчас проходит по адресу Красный 

проспект 169/2 в АРТ-Центре «КРАСНЫЙ». Выставка продлится до 15 мая, чтобы все дети с родителями, 

бабушками и дедушками смогли её посетить.                                            Художник-педагог  Серебрякова Наталья 
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Природа так обо все позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться.   Л. Да Винчи 

Важно всякому человеку найти именно свой путь. Только тогда он сможет достигнуть 

максимальных результатов, сможет получить удовлетворение от своей деятельности.  Я.Н. Свердлов 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ОБЪЯВЛЯЕМ ОЧЕРЕДНОЙ СБОР 

ЗАЯВЛЕНИЙ В ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД (ЛТО). 

Лагерь будет проходить с 4 по 29 июня. Заявление можно написать в 

ТОСе по пятницам с 18.00 до 19.00 или скачать бланк ВКонтакте в 

группе ТОС «Кирово» г. Новосибирск и на сайте ТОС http://toskirovo.ru/. 

Заполненное заявление можно переслать личным сообщением 

ВКонтакте мне или на почту ТОСа fomi53@mail.ru. Обращаю ваше 

внимание, что подача заявления не означает автоматического 

зачисления ребенка в отряд! Это всего лишь уведомление о вашем 

желании. Для зачисления в ЛТО нужно сделать еще несколько шагов. 

Во-первых, нужно обязательно прийти на родительское собрание, которое состоится в конце мая. Точная дата 

и время будут так же ВКонтакте и на сайте ТОС. Во-вторых, в заявлении нужно указать актуальный телефон, 

который всегда под рукой. А то были прецеденты, когда до мамочки или папочки не дозвониться. В-третьих, 

поскольку ТОС дело добровольное, и наши активисты не получают денег за работу с детьми, им необходима 

помощь. За каждого ребенка нужно будет отработать один день в лагере. Это может сделать мама, папа, 

бабушка, тетя или дядя, любой член семьи по выбору родителей. В-четвертых, и в последних, нужна 

медицинская справка для лагеря из поликлиники, она выдается только при наличии пробы Манту, 

диаскинтеста или разрешения фтизиатра, поэтому обследованием нужно озаботиться уже сейчас. 

От детей требуется только возраст, не моложе 9 лет, и желание пойти в отряд.  

В ЛТО будет как обычно работа по благоустройству, по очистке берега,  детских площадок, посадке цветов и 

тому подобное. Еженедельно планируются экскурсии или мастер-классы. Они будут бесплатными, но только 

для тех детей, которые работают в ЛТО. Остальные могут присоединиться за деньги и на свободные места. 

Кроме того, в связи с юбилеем ТОС  бойцы отряда будут проводить опросы общественного мнения и собирать 

материалы для юбилейного буклета. 

Кормить нас будет в этом году «Олимпик», поэтому прошлогодних ужасов, когда привезенный нам суп 

отказывались есть даже деревенские собаки, больше не будет. Но за это придется доплатить, т.к. накормить 

ребенка за 65 рублей, которые выделяет мэрия, в коммерческом кафе невозможно. Ожидается, что доплата 

родителей составит около 60-70 рублей в день. 

Работа в ЛТО будет своеобразным отбором на экскурсии по Новосибирской области. Мы выиграли грант 

обладминистрации на эти поездки и предполагаем три выезда с ночевкой в какие-нибудь интересные места. 

Например, Сузун, Ордынка и т.д. Точные места будем определять путем демократического голосования. 

Будем жить в палатках, готовить на костре, постараемся найти удобные и безопасные места для купания. 

Поездки планируются с 15 июля до конца августа.                                                                               А.Л. Захаренко  

 

 НАШ ТОС МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ!      По итогам городского конкурса грантов, наш проект «ТОС 

"Кирово" – 20 лет» получил поддержку и финансирование в сумме 150 тысяч  рублей. 

По итогам конкурса грантов Правительства НСО наш проект «Организация летнего отдыха 

подростков из Советского района г. Новосибирска и детей из Барышевского центра помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей»  получил поддержку и финансирование в сумме 150 

тысяч  рублей. 

По итогам конкурса депутата городского Совета Пинус Н.И. наш проект «Повышение качества жизни 

в ж/р Кирово по инициативе ТОС «Кирово»  поддержан и получил финансирование в сумме 100 тысяч 

рублей.  ЕСТЬ ЧТО ТРАТИТЬ! 
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                           Где есть воля, там есть и путь. А.  Энштейн                                                                                                                         

 

Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который этого 

не знает. Он-то и делает открытие… Сила воображения важнее знаний. А. Энштейн. 
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ЧИТАТЬ  НЕ  ВРЕДНО 
Уважаемые читатели! В «Библиотеке им. Н. С. Лескова» появились новые книги, представляем вам обзор 
на некоторые из них. Библиотека открыта для вас каждый день с 10:00 до 18:00, кроме воскресенья. Ждём 
в гости! 
 
                                                                                                        Г. Мюссо «Бумажная девушка». 

Талантливый, успешный писатель Том Бойд переживает не лучшие времена – его 
бросила любимая девушка, он почти разорен, но главное – слова больше не хотят складываться 
в предложения, и ему кажется, что никогда в жизни он не напишет ни строчки. Появление в его 
доме Билли, героини его романа, перешагнувшей границу, отделяющую вымышленный мир от 
реального, возвращает ему вдохновение. Её жизнь под угрозой, и спасти её может только 
писатель. 

Очередной роман готов, Билли исчезает. Опять – громкий успех, съемки и интервью, 
хвалебные рецензии и толпы восторженных поклонников. Но отчего же так тяжело на душе? Он 
спас Билли, но кто спасет его от тоски по ней? 

 
М. Петросян «Дом, в котором…». 

На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит Серый Дом, в котором живут 
Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно 
ли Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс 
мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме 
есть своя кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не 
прожить и за целую жизнь. Дом хранит уйму тайн, и банальные «скелеты в шкафах» – лишь самый 
понятный угол того незримого мира, где перестают действовать привычные законы пространства-
времени. Дом – это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых отказались 
родители, это их отдельная вселенная. 

  
                                                                                                         
С. Кузнецов «Учитель Дымов». 

Сергей Кузнецов умеет чувствовать время и людей в нем, связывая воедино жизни 
разных персонажей. Герои его нового романа «Учитель Дымов» – члены одной семьи – делают 
разный жизненный выбор: естественные науки, йога, журналистика, преподавание. Но что-то 
объединяет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где им выпало жить на фоне 
сменяющихся эпох?  

Сам автор отзывается о книге так: «Роман о призвании, о следовании зову сердца. О 
жизни частного человека, меняющего мир малыми делами, который не хочет быть втянутым в 
грубую государственную игру. О мечте. О любви, которая бывает только одна в жизни. О 
родителях, ценность которых люди осознают, только когда они уходят».  
 
П. Фицжеральд «Книжная лавка».  

Недавно овдовевшая Флоренс Грин рискует всем, чтобы открыть книжный магазин в 
маленьком городке у моря. Ей кажется, что это начинание может изменить ее жизнь и жизнь 
соседей к лучшему. Но не всем по душе ее затея. Некоторые уверены: книги не могут принести 
особую пользу – ни отдельному человеку, ни уж тем более городу. Одна из таких людей, миссис 
Гамар, сделает все, чтобы закрыть книжную лавку и создать на ее месте модный «Центр 
искусств». И у неё может получиться, ведь на её стороне власть и деньги. 

Сумеет ли Флоренс спасти свое детище и доказать окружающим, что книги – это вовсе не 
бессмыслица, а настоящее сокровище? 

 
 

                                                                                                                 Д. Леви «Горячее молоко». 
Молодая героиня София, сменившая профессию антрополога на работу официантки, 

приезжает с больной матерью Розой в испанский городок. Между хрупкой и неуверенной в 
собственном будущем Софией и властной Розой намечается конфликт: Роза относится к 
дочери как к служанке и недовольна ее пассивностью и холодностью. Личная драма дочери 
постепенно перерастает в нечто большее: Испания превращается в мифический берег с 
медузами, таинственными целителями, странными предзнаменованиями. «Горячее молоко» – 
роман-мираж, поэтичный и переливчатый. 
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Гениальные люди – это метеоры, сгорающие чтобы осветить свой век. Наполеон I  
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К ЛЕТУ ГОТОВЫ или КАК МЫ ПРОВЕЛИ СУББОТНИК 

 

 

    

 

 

 

 

ВЕТЕРАНЫ  ПОТРУДИЛИСЬ  НА СЛАВУ. 

Привели в порядок территорию мемориала «Памяти и 

Славы». Собрали множество мусора. Упаковали его в 

мешки. После подрезки кустарников, лишние прутья  

сложили стопочкой. Это была пятница. В субботу 

подъехал трактор с тележкой и забрал все мешки. 

Прутики же так и остались сиротливо лежать на том же месте, поскольку задания на сбор веток не было… Теперь, 

в преддверии праздников придется самим их убирать.  

 

НА УБОРКУ ВЫШЛИ И СТАР И МЛАД. 

 

Те, кто заботился не только о 

завтрашней чистоте, но и 

мечтал о чистоте в далеком 

будущем,  взяли с собой на 

субботник сегодняшних 

малышей. Надеемся, что они 

усвоят уроки взрослых и тоже 

будут активно участвовать в 

субботниках.  

 Многие жители откликнулись 

на призыв выйти на весенний 

субботник. По мере готовности они убирали свои придомовые 

территории в течении всей недели. Активистам ТОС досталась 

ответственность не только за свои дворы и улицы, но еще и за общественные территории. Так, после уборки на 

своей территории, они пришли и убирали территорию у ТОСа. Кто-то наводил порядок внутри: мыли окна, 

протирали шкафы с накопившимся общественным имуществом. Огромное спасибо нашему добровольному 

дворнику.  
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Не хуже поработали и в частном секторе. Правда не мечтая о вывозе мусор ликвидировали 

самостоятельно. Собирали только банки, стекло, полиэтилен и т.д.  Справились. Часть ребят из МТО 

помогали на улице Рыбацкой бороться с зарослями сухой травы. Другие еще в ближайшие выходные 

будут чистить Сиреневый скверик.  

  

В завершении сообщили в администрацию 

района о проделанной работе и оставшихся без 

присмотра мешках с собранным мусором.  Очень 

надеемся, что мешки не будут встречать с нами 

Первомай. ВСЕМ СПАСИБО! Это замечательно, 

если все вместе – всем миром!  

 
Притча.    ДВЕ ПОЛОВИНКИ. 

Муж с женой прожили вместе 30 лет. В день юбилея совместной жизни жена, как 

обычно, испекла небольшой хлебец – она пекла его каждое утро. За завтраком она 

разрезала булку вдоль, намазав обе половинки маслом и, как обычно, собралась 

передать мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась… 

Женщина подумала : « В день нашего 30-летия я захочу сама съесть верхнюю часть 

хлебца. Я мечтала об этом постоянно и заслужила верхнюю половинку: было примерной 

женой, вырастила прекрасных сыновей, содержала в полном порядке дом». 

И она передала мужу нижнюю часть хлебца. Такого она никогда не позволяла себе за 

всю совместную жизнь.  

Муж взял хлеб и сказал с улыбкой: «Какой неоценимый подарок ты сделала мне 

сегодня! Я с детства люблю нижнюю, поджаристую часть хлебца. Но всегда считал, что 

она по праву принадлежит тебе». 

**************************************************************************************************************** 

– Солнышко, что у нас сегодня на завтрак? – Что ты хочешь, дорогой. – А что ты можешь?  

– Ну… Могу еще полежать… 

 

Приехал приятель к другу. Садятся обедать. – Тебе тарелку чистую или 

мытую? – Конечно, чистую. Немного поев спрашивает: – А в чем разница? 

– Мытую я сам  мыл, а чистая – это та, что кошка вылизала.  
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Есть желание, – есть тысяча способов; нет желания, – тысяча поводов!   Петр I 
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УВАЖАЕМЫЙ   ЧИТАТЕЛЬ!   

Ты держишь в руках 200-й номер информационного бюллетеня  

«Весточка Кирово». Поздравь и поддержи его своим словом! 

 
 

К нам на территорию жилого района Кирово 

планируется завезти лом поребриков с улицы 

Русской, которую вот-вот начнут ремонтировать. 

Предполагается полученным материалом 

укрепить размываемые или разрушаемые 

участки проходов.  Свои пожелания о месте 

укладки или складирования можно высказать В.С. 

Григорьевой. 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

С 80-летием  

Воронкину Тамару 

Александровну 
 

Друзья-активисты! 

КРУГЛОВА  Нина 
Георгиевна 
БРАГИН  Василий 
Юрьевич 
КОМБАРБАЕВ  Алексей 
Дмитриевич 
ДМИТРИЕВ Борис 
Владимирович 

 

  

Поздравляем с днём рожденья, 
А точнее с Юбилеем,  
Возраст славный и почтенный 
Целых восемьдесят лет, 
 
Дарим Вам свои улыбки, 
Поздравления в открытках,  
В банке золотую рыбку, 
Яркий праздничный букет, 
 
И желаем Вам сердечно 
Счастья и удачи вечной, 
Доброты Вам безупречной 
И здоровья до ста лет!                                                       
                              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! 

 

Уважаемые  Александр Алексеевич и 
Татьяна Федоровна ДОКУКИНЫ! 
     Поздравляем вас с 60-летним  юбилеем совместной 
жизни. 
     Что можно пожелать людям, которые отмечают 
бриллиантовую свадьбу? Людям, которые давно 
разгадали секреты семейного счастья и сумели пронести 
их целых шестьдесят лет? Желаем только одного - жить 
долго-долго, передавая свои секреты семейного 
благополучия детям, внукам и правнукам.                  
                                                Ваши родственники, соседи. 

Совет ветеранов жилого района Кирово. 
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