
 №5 (201) 
май  

2018 

                                                                                                                                                 

                                             Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск                        www.toskirovo.ru 
 

1 июня – День защиты детей!  Много лет этому 

празднику. Многие из нас с ним выросли. Но в детстве старшего поколения 

это был просто праздник. Все помнят лозунг «Все лучшее – детям». 

Защищать детей надо было где-то далеко. Сегодня – 

это реально становится нашей  главной задачей.                    

                                           Давайте беречь всех наших детей!  

Давайте растить их настоящими гражданами нашей Родины. Пусть они будут счастливы и не 

знают горестей войн, лишений и необоснованных страданий.  

 

19 мая – День рождения пионерской 

организации! 

   Многие из нас родом из пионерии. Веселые дружные 

раздники! Походы! Первое настоящее чувство товарища…, коллектива…, 

ответственности перед товарищами…  Сегодня в нашем городе   возрождена 

пионерия, в этом году приняты в пионеры уже более 300 ребят. Пионерская 

организация есть теперь и в нашем Советском районе. Наверняка из них 

вырастут уверенные в себе отличные организаторы.                                                

 

29 мая в Доме Ученых торжественно отмечали  

               60-летие Советского района! 

Прекрасно организованный праздник!  Мэр города А.Е. 

Локоть поздравил  и торжественно подарил сертификат на 

1 млн. рублей! На благоустройство! Среди поздравляющих 

были заместитель председателя городского Совета Р.И. 

Сулейманов, все главы районов нашего города. Очень 

трогательно поздравили  главы подшефных районов 

Искитимского и Маслянинского. Академики Фомин В.М. и 

Асеев А.___ от Президиума СО РАН тепло отзывались о 

сотрудничестве, проинформировали об обещанных 

Президентом России В.В. Путиным больших вложениях 

в Сибирскую науку и  подарили красивую картину. От 

И.О.  губернатора   области было зачитано 

приветственное слово. Самый первый  Первый 

секретарь Советского РК КПСС Егор Кузьмич Лигачев 

прислал приветственную телеграмму. 

От жилого района Кирово на празднике 

присутствовало 15 жителей. Очень сильное чувство 

гордости за всемирно известный своими достижениями 

район. Яркое впечатление от самой организации 

торжества. Все выполнено в современных технологиях!!! 

  ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ СОВЕТСКИЙ РАЙОН!!! 
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Действия не всегда приносят счастье, но не бывает счастья без действия. 

Бенджамин Дизраэли. 

60 лет Советскому району,   125 лет  городу Новосибирску,    20 лет ТОС «Кирово». 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ   

Опять под дождём. 8 мая 2018 года.  
        Празднование 73 годовщины   дня Победы, как и два года назад опять 

проходило под дождём. Но никакая погода не смогла омрачить этот праздник. 

Всё было торжественно и празднично. В помещении ТОСа собрались все желающие поздравить своих ветеранов 

и почтить память погибших в той жуткой войне. Шествие Бессмертного полка завершилось возложением цветов у 

нашего скромного памятника. Был дан не большой концерт, в котором приняли участие все наши местные звёзды: 

дети из детского сада, хор ветеранов, исполнительница своих песен Борейко Елена, а также всеми любимый 

Виталий Грибков. Ну и, как всегда, была знаменитая гречневая каша, сваренная в полевой кухне. Не обошлось и 

без чая с конфетами и булочками, испеченными Шухаловой Тамарой.  

    Большое спасибо организаторам  праздника: нашему совету ветеранов и членам совета ТОС. Огромная 

благодарность нашим поварам Масютиной Татьяне и Напрееву Вячеславу, а также их помощнику  Федорину 

Сергею. Отдельное спасибо нашим спонсорам: депутатам Похиленко Николаю Петровичу и Пинус Наталье 

Ивановне, районному совету ветеранов и предпринимателям Пилипенко Антону Павловичу и Касенко Вере 

Александровне. На празднике было много гостей и от районного совета ветеранов, от администрации нашего 

района,  от военкомата, от военного института. Вместе с ними были и наши  будущие новобранцы. Большое всем 

спасибо! 

    Единственной представительницей от ветеранов войны и тружеников тыла была Чистюнина Лидия 

Григорьевна, в возрасте  89 лет, остальные, к сожалению, по состоянию здоровья прийти не 

смогли.                                                                                               Член совета ветеранов и ТОС      Давыдова Г.А. 
 Фото 
 

 

 

 

 

 

К мемориалу возложили корзину с живыми гвоздиками  

от актива ТОС и ветеранской организации, корзину с искуственными цветами от администрации района и живые цветы 

от жителей и гостей. 

. 

 

 №5-201-18 
Бояться надо не смерти, а пустой жизни.    Б. Брехт 

2 



      Я, житель нашего ж/p Кирово, была 8 мая на мероприятии, посвященному празднованию «Дня победы». В этот 

день приезжали гости из администрации нашего района, представители НВВКУ и ветераны Афганистана, были и 

ветераны труда нашего ж/p Кирово. Для них был организован концерт, на котором пел хор нашего ж/p Кирово 

«Обские напевы», выступали дети детского сада «Медвежонок», а дети постарше читали стихи и пели песни. 

Солист нашего ж/p Кирово Виталий Грибков исполнял военные песни. И несмотря на то, что погода была 

дождливая, – это не помешало организации шествия «Бессмертный полк» и возложению цветов к памятнику 

воинов-ветеранов, живших в нашем ж/p Кирово. Также была организованна военно-полевая кухня, на которой 

готовили гречневую кашу с тушенкой, а «За победу» предлагали выпить фронтовые сто грамм. Огромное спасибо 

за праздник нашему председателю совета ветеранов Ковязиной Тамаре Михайловне и ее помощникам.                                                                                                                          

                                                                                                                               Солнечногорская 1, Белозерова Галина 

 

9 мая в Академгородке. Наши жители приняли участие в шествии и митинге. На балконе Дома Ученых Виталий 

Грибков пел знаменитую «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» вместе с полковниками Е.Е. Лыбиным и  С.П. Паламарчуком! 

   

Вагина Д.И.,  специалист отдела общественных связей  администрации Советского района. Первое, что меня 

приятно удивило, – это четкая организация проведения праздника. Тронуло внимательное отношение 

председателя и активистов ТОС «Кирово» к ветеранам, учитывая их возраст и физические возможности. Несмотря 

на дождливую погоду, удалось организовать работу полевой кухни. Искренне признательна за прекрасно 

проведенное мероприятие! 

 
ДЕНЬ ГОРОДА отметим 23 и 24 июня. Главной площадкой празднования в этом году станет Михайловская 

набережная. Сразу после концерта на набережной — фестиваль фейерверков, который продлится больше 

получаса. Программа Дня города — в материале VN.ru: Концепция «Мечтать. Стремиться. Достигать». Уже 

запущены в продажу сувениры, оформленные в стилистике юбилейного Дня города, — силиконовые браслеты, 

кружки, ароматизаторы для автомобилей. Программа будет выстроена так, чтобы горожане увидели разные грани 

праздника — шествия, фестивали, концерты. 23 июня все городские площадки уже будут работать с 10 часов, 

но активная программа начнется с 12 часов. 
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Долг – это любовь к тому, что приказываешь сам себе.   Иоганн Вольфганг Гёте 3 

 

 



БУДНИ  МТО 

В этом году молодежный трудовой отряд активно включился в работу 

ТОС. Зимой ребята помогали убирать снег там, где недоработали 

коммунальные службы. Дорожники сгребли сугробы на площадку 

возле дома №4, перегородили тротуар, и так и бросили. А 

управляющая компания убирать за ними отказалась. Пришлось 

привлекать детей. Также отряд участвовал в городской акции 

«Снегоборцы-2018», посвященной адресной помощи в уборке снега 

пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны и труда, 

проживающим в частном секторе. Убрали снег, где попросили, кому 

воды натаскали, с кем чай попили... 

Помогала молодежь и на субботниках, которые прошли у нас в Кирово 

в конце апреля – начале мая. Ребята вычистили Сиреневый скверик, 

Мемориал, посадили ягодные кустики, дубки и голубые елочки. 

Саженцы приобретены по акции «Городская ЭКОбомба» и оказались 

совсем крошечными, их легко не заметить в траве. Поэтому большая 

просьба в Сиреневом скверике ходить только по дорожкам и не 

топтать газон. На втором фото Данил и Олег высаживают смородину. 

Очень помогли в Сиреневом скверике жители соседних домов Виктор 

Александрович и Людмила Юрьевна, спасибо им большое! 

В этом году к нашим ребятам присоединились друзья из скаутского 

отряда «Феникс», с которыми в прошлом году мы ездили на базу МКУ 

«Дельфин» на Обском море и в Красноярск. Сейчас «Фениксами» 

стали уже четверо подростков из Кирово. Отряд ведет бурную 

туристическую, волонтерскую и познавательно-развлекательную 

деятельность, помогает зоозащитным организациям, проводит 

патриотические и экологические акции и дружит с Барышевским 

детским домом. 

В рамках акции «Городская ЭКОбомба» бойцы МТО помогли детскому 

дому высадить кедры и елочки. На фото внизу юноши возятся с 

малышами-кедрами, а девушки украшают собой пейзаж! 

Круглый год наши ребята участвуют в походах, слётах, палаточных 

лагерях. Собраны уже тысячи фотографий и видео отовсюду! 

«Фениксы» были в Хакасии, г. Томске, в г. Кемерово, в заповеднике 

«Кузнецкий Алатау» (Кемеровская область), в г. Москве и Бородино 

(Московская область), в туристическом лагере в горах Саянах 

(г.Красноярск). В планах отряда на лето участие в ЛТО в качестве вожатых, поездки в июле-августе по 

Новосибирской области. В этом году «Фениксы», в том числе двое ребят из Кирово, едут на слёт в г. Анапу. 

Лагерь расположен на берегу моря, на территории заповедника - это самое безлюдное и самое чистое место 

на Чёрном море, так же ребят ждёт двухдневный поход по Кавказским горам. Часть денег на поездку. 

  

 

 
 

Правда, закончить придется на печальной ноте: мэрия закрыла лавочку. С апреля месяца договора с ребятами не 

подписываются и работа не оплачивается. Видимо, не хватает денег на переделку криво сделанной набережной, 

регулярный ремонт знаменитой ямы на Котовского и прочие косяки. Экономить, кроме как на детях, больше не на 

чем ребята заработали в нашем МТО.  

 

 

 №6-201-18 
Молодость чудесная вещь. Сущее преступление отдавать её детям, чтобы те тратили её 

попусту. Джордж Бернард Шоу 
 

Для молодежи должно быть три дороги: вузы, казармы, стадионы и – на крайний случай 

–  монастыри. И загнать туда необходимо всех желающих.  Владимир Вольфович Жириновский 

Выбирайте сами свою судьбу, или другие это сделают за вас. 

О.Г. Мандина 
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ЖКХ. ВСТРЕЧА с УК ФГУП  " ЖКХ ННЦ".  

      14 мая состоялась 

встреча жителей 

нашего ж/р Кирово с 

руководством 

ФГУП  "ЖКХ ННЦ", на 

которую были 

приглашены все 

желающие. Из-за 

пассивности наших 

жителей  народу было 

не очень много, в 

основном старшие по 

домам. Всем остальным значит всё нравится и все довольны. Перед собравшимися выступил директор УК  Михеев 

Виталий Петрович, который всё обстоятельно рассказал и показал в слайдах всю проделанную работу УК за 2017г. 

Конечно, недовольство и претензии были высказаны нашими жителями (не без этого), но в целом работой УК остались 

довольны. Работа с людьми очень трудная работа и мы все разные: и мусорим, и нарушаем тишину, и животных 

выгуливаем в неположенном месте, за которыми кстати и не убираем, а все претензии к кому-то. Нужно всем домом 

решать свои проблемы, выходить на специалистов или просто приди в мастерский участок, который расположен 

напротив ТОСа и делать свои предложения и претензии. Будем молчать – будем плохо жить. Но только не кричать, а 

еще хоть что-то делать для себя и вокруг себя.                                                                                            Галина Давыдова 

PS. Жаль, что пока они не обслуживают наш частный сектор. Надеемся, что такая перспектива есть. 

 

А У НИХ СКОЛЬКО?  По данным на май 2018 года пенсия и прожиточный минимум в разных регионах РФ 

отличаются. Посмотрите  на таблицу, где расположены данные: №, название области, средняя пенсия (руб), 

прожиточный минимум (руб).  С чем вас всех и ПОЗДРАВЛЯЕМ! Подробнее: http://2018god.net/srednyaya-pensiya-

v-rossii-po-regionam-v-2018-godu-tablica/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

 

1.  Московская 12400   8502  

2. Ленинградская 12300   6528 

3. Мурманская 15150   8840  

4. Республика Коми 14698   7798  

5. Архангельская 13858    8603  

6. Хабаровский край 13331    8012  

7. Томская 12502    6298  

8. Иркутская 12147     6726  

9. Красноярский край 11190    6235  

10. Вологодская 11812    6316  

11. Тульская 11680   6310  

12. Нижегородская 11600   6692  

13. Республика Татарстан 11600    6621  

14. Приморский край 11500    8718  

15. Новосибирская 11500   6681  

16. Кемеровская 11432   6017  

17. Астраханская 11400   5382  

18. Свердловская 11400    6354  

19. Ярославская 11400   6252  

20. Челябинская 11279   6215  

21. Самарская 11275   5941  

22. Белгородская 11200   5760  

23. Калужская 11200    6130  

24. Тверская 11200    6225  

25. Тюменская 11181   5882  

26. Пермский край 11010    6136  

27. Рязанская 11000   6140  

28. Псковская 10970   6344  

29. Республика Башкортостан 10870   6070  

30. Омская 10839   5932  

31. Ульяновская 10645   6010  

32. Ивановская 10610   6078  

33. Ростовская 10610   6350  

34. Орловская 10514   6000  

35. Кировская 10500   5968  

36. Костромская 10495    6210  

37. Смоленская 10489   6335  

38. Липецкая 10460    6100  

39. Алтайский край 10457   5145  

40. Удмуртская республика 10368   5730  

41. Саратовская 10300   5420  

42. Тамбовская 10300   4802  

43. Волгоградская 10223   6114  

44. Брянская 10208   5648  

45. Оренбургская 10157   6070  

46. Воронежская 10053    6039  

47. Краснодарский край 10037   6312 

 48. Калининградская 9448    6354 

Д И К И Е 
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  №4-200-18               

Суть и подлинный смысл открываются не тому, кто смотрит, а тому, кто умеет 

видеть. Анхель де Куатье 
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Деньги – хороший слуга, но плохой хозяин. А. Дюма 

http://2018god.net/srednyaya-pensiya-v-rossii-po-regionam-v-2018-godu-tablica/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Восемнадцать лет — какое счастье, 
Сколько радости в распахнутых глазах! 
Не страшны ни грозы, ни ненастье, 
Кажется, весь мир в твоих руках! 
 
Пусть восторг и радость не проходят, 
Освещают жизнь твою всегда, 
Счастье и влюбленность вечно в моде, 
Покоряют страны, города! 
 
Ты люби сама и будь любима, 
Радуйся и солнцу, и дождю, 
Богом нашим бережно хранима, 
На земле живи ты, как в раю! 

 
Папа, мама, дедушка и 
бабушка поздравляют свою 
любимую дочь и внучку  

Родину Ульяну  
с совершеннолетием. 
Здоровья тебе, дорогая, и 
пусть все мечты твои 
сбываются всегда! 

 

 

 

Участковый Уполномоченный Полиции сообщает 

    На период служебной командировки участкового Слетова В.В. с 22.05.2018 года по  

20.07.2018 года обязанности по обслуживанию административного участка №1 исполняет 

старший участковый майор полиции Жага Владимир Владимирович (тел. 8-999-304-08-05). 

 12 мая преступник совершил угон автомашины ВАЗ 2107 белого цвета 1995 года выпуска от дома 

№1-а по улице Боровая Партия. Автомобиль найден. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ.  

Проводится расследование.  

ИНФОРМАЦИЯ. Напоминаем: не оставляйте в машине свое имущество, особенно барсетки, 

сумки, портфели и ценные вещи. При перевозке крупных сумм денег никогда не оставляйте их в 

автомобиле. Для хранения своего имущества, а именно велосипедов, мото- и автотранспорта 

используйте охраняемые стоянки (парковки), гаражные боксы и другое любое надежно охраняемое помещение. 

Не оставляйте имущество без присмотра. Будьте всегда бдительны. Помните, что сохранность имущества 

во многом зависит от вас самих. 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

С 75-летием  

ШЕВЧУКА  

Николая 

Михайловича 

С  60-летием 

 ГЛОТОВУ  

Лидию Дмитриевну  
 

Друзья-активисты! 

ЗАЙЦЕВА Валентина 
Георгиевна 
КОВАЛЕВА Валентина 
Ивановна 
 

  

Пусть на душе становится светлей 
От тёплых слов и добрых поздравлений. 
Сегодня Ваш прекрасный Юбилей! 
Пусть будет много радостных мгновений. 

Пусть дарит Вам улыбки каждый час, 
Заботой окружат родные люди. 
Пускай мечты сбываются у Вас, 
И каждый день чудесным, ярким будет! 

                              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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