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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
 

 

 

 

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ! 

Уважаемые взрослые! Давайте сделаем все 
возможное для их счастливого детства. Чтобы было у 

них хорошее будущее! Чтобы росли они со своими  
красивыми мечтами и  прекрасными целями. СЧАСТЬЯ 

ИМ И ЗДОРОВЬЯ! И физического, и нравственного! 

 

ЛТО – 2019 

    И вновь при Совете ТОС организуется летний детский трудовой отряд.  Работать он будет с 3 по 

27 июня.  Основная деятельность – порядок и благоустройство нашего любимого жилого района 

Кирово. Мэр города Новосибирска А.Е. Локоть подписал распоряжение о поддержке ЛТО в нашем 

городе. С его подачи нашим детям будет вновь организовано горячее питание.  На материальное 

обеспечение  работ уже подошли средства от депутата Н.И. Пинус. Традиционно вперемежку с 

работами детям будут организованы экскурсии по знаковым местам города и области. В День города 

и День жилого района  Кирово отличившиеся ребята получат призы от мэрии города. 

 

МТО 2019 

В июне – июле  при ТОС будет работать молодежный трудовой отряд. Договор со службой 

занятости Советского района подписан.  На общем собрании ребят и родителей будет дана полная 

информация о порядке проведения работ. Благоустройства у нас прибавится.   

 

ПАРТНЕРСКАЯ  ПОДДЕРЖКА ТОС "КИРОВО"  

 

ПИНУС Н.И. 
- Выделены 100 000 рублей на 
проведение и организацию 
спортивных и культурно-досуговых 
мероприятий для различных групп 
населения. Приобретение призов, 
сувениров, инвентаря, печатной 
продукции. 
- Дополнительно выделены 150 000 
рублей на благоустройство  
"Душевного пятачка" по адресу улица 
Боровая Партия, 13. 

 

ПОХИЛЕНКО Н.П. 
- Будет выполнен наказ о 
ремонте улицы Теплая. 
- Выделены 75 000 рублей на 
приобретение комплекта 
оргтехники для ТОС через 
организацию "Активный 
город", как и было обещано 
на юбилее ТОС в прошлом 
году. 

 

 

 №5-210-19 
Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит человеку труд. 

Добывайте право сказать: я делаю нужное дело, моей работы ждут, я приношу 

пользу . В.А. Обручев 
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 ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
     8 мая многие не 

равнодушные 

люди нашего 

жилого района 

вместе со всем 

народом нашей 

Родины праздновали 74 годовщину Великой Победы советского народа над фашистскими 

захватчиками, которые вероломно напали на нашу землю в июне 1941г. Все было торжественно и 

празднично. У мемориала "Памяти и Славы"  был проведен митинг, в котором приняли участие: 

представитель администрации Советского района – заместитель главы района Терновых Егор 

Николаевич, участник ВОВ  Серебряков Петр Степанович, участник боевых действий в Сирии  

Сауленко Алексей Викторович, участник боевых действий в Афганистане  Клебанюк Валерий 

Евгеньевич и  наши труженики тыла  (к сожалению их осталось очень мало, а участников ВОВ 

вообще уже никого нет). Выступил наш хор ветеранов, а самое главное, было много детей из детского 

сада "Медвежонок", которые тоже показали праздничный номер. Прошел бессмертный полк и были 

возложены цветы. Ну, а как же без полевой настоящей кухни?! Наши повара Масютина Татьяна   и 

Напреев Станислав как всегда сварили кашу и чай. Все желающие  были накормлены. 

Организаторами праздника был наш Совет ветеранов, за что все присутствующие выразили им 

огромную благодарность. 

Все участники остались 

довольны проведенным 

мероприятием.  Стихи и 

песни были душевными, 

разговоры и общение 

приятными. 

 

Г.А. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

День Победы 9 Мая – 
Праздник мира в стране и весны. 
В этот день мы солдат вспоминаем, 
Не вернувшихся в семьи с войны. 
 

В этот праздник мы чествуем дедов, 
Защитивших родную страну, 
Подарившим народам Победу 
И вернувшим нам мир и весну!  
 

 

 №5-210-19 
Ценить людей надо по тем целям, которые они перед собой ставят.   

Н.Н. Миклухо-Маклай   
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ПОСВЯЩАЕТСЯ 74-Й ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

74 года назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной, трагической и незабываемой Великой 

Отечественной войны, но не заживают раны в сердцах человеческих. И в торжественные, праздничные дни мы 

вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы к тем героическим дням. 

Советом ветеранов было проведено ряд мероприятий в честь памятной даты. 

Накануне годовщины члены совета ветеранов посетили тружеников тыла на дому с вручением подарка. В 

нашем поселке на данный момент осталось 9 тружеников тыла. В памятный день ушла из жизни еще одна 

труженица тыла – Буренкова  Нина Петровна. Вечная ей память! Спонсором для акции на вручение подарков 

стали  Районный Совет ветеранов и депутат горсовета Пинус Н.И. 

8 мая прошел праздничный торжественные митинг – реквием, посвященный Дню Победы с участием 

ветеранов, жителей поселков, школьников с возложением венков.  Работала полевая кухня.  Состоялась акция 

"Бессмертный полк». 

Со слезами на глазах участники митингов вспомнили и почтили память всех не вернувшихся с войны 

минутой молчания и возложением цветов к памятнику павших героев-освободителей, звучали песни военных 

лет. Заслуженные поздравления от заместителя Главы администрации Терновых Егора  Николаевича, 

участника афганской войны Клебанюк В.Е. и участника боевых действий в Сирии  Сауленко А.В. звучали в 

адрес тех, кто защищал Родину. 

На митинге присутствовали только два труженика тыла – Калинина Н.И. и Чистюнина Л.Г. 

Выступил гость – участник ВОВ – житель Советского района Серебряков Петр Степанович. Приятно, что 

в митинге участвовали и дети. Солопов Максим очень трогательно прочитал стих для ветеранов ВОВ, 

Падукова Кристина исполнила песню. Воспитанники детсада «Медвежонок» показали праздничную 

композицию и прочитали стихи. Замечательно выступил хор «Обские напевы» с песнями о войне. Они так 

душевно пели, что многие, присутствующие на празднике, подпевали им.  Все музыкальное и фоновое 

сопровождение  подготовила и провела Борейко Е.И.  После митинга всех гостей и ветеранов накормили кашей, 

которую приготовили Напреев Вячеслав и Масютина Татьяна. .Детей угостили сладостями и чаем. 

Выражаем большую благодарность людям, благодаря которым состоялись эти мероприятия: 

администрация Советского района, депутат Законодательного собрания Похиленко Н.П.,  депутат горсовета 

Пинус Н.И., директор магазина дизель-тракт Шпилев Е.М.,  магазин «Геолог».  

9 мая активные жители нашего поселка приняли участие в торжественных мероприятиях, проходящих  в 

Академгородке, в том числе в шествии парадной колонны по Морскому проспекту в честь годовщины Победы. 

За проведение митинга Председатель совета ветеранов награждена  Дипломом  участник Эстафеты 

поколений от мэрии г. Новосибирска. Хочется сказать, что это заслуга всего Совета ветеранов, особенно 

Давыдовой Г.А. и Чесноковой Т.П.                                          Председатель совета ветеранов Ковязина Т.М. 

 

 

9 мая наши жители приняли участие  в праздновании Дня Победы в верхней зоне Академгородка. А Ирине 

Анатольевне посчастливилось присутствовать на гостевой площадке на параде на площади Ленина! 

 №5-210-19 
Легче завоевать, чем управлять. С помощью соответствующего рычага можно 

одним пальцем поколебать мир, но чтобы поддерживать его, необходимы плечи 

Геркулеса.  Жан Жак Руссо (1712-1778) 
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НАШИ МАЙСКИЕ ДЕНЁЧКИ                                                                    Библиотека им. Н.С. Лескова 

     Месяц май приближает нас к летнему периоду, радуя  ярким солнцем. Несмотря на прохладную 

погоду, природа активно набирает силу. Вместе с ней и люди в мае начинают более активный ритм 

жизни. 1 мая – день чести и труда, 9 мая – День Победы! Такие праздники сближают  народ единым 

гражданско-патриотическим духом.  Мы вместе вспоминаем тяжёлые дни нашей страны, чествуем 

ветеранов, передаём новому поколению народную память и  культурные традиции.  Библиотека им. 

Н.С. Лескова приняла участие в торжественных событиях мая.  

     7 мая в школе №4  состоялись  тематические мероприятия: 

 Для ребят из 1 «Б» класса, сотрудник библиотеки им. Лескова  провела час исторической памяти, 

посвящённый Дню Победы.  В рамках мероприятия состоялись громкие чтения  о героях Великой 

отечественной войны. Первоклассникам рассказали о повести Валентина Катаева «Сын полка» и 

зачитали  отрывки из нескольких глав. Небольшие отрывки, характеризующие тему, раскрытую в 

произведении, позволили познакомить ребят с книгой и мотивировали на её прочтение.  

    Ребятам была представлена медиа презентация о великом празднике 9 мая. Дети и сами 

рассказывали о своих прадедах, прабабушках, отвечали на тематические вопросы, рассуждали о 

подвиге героического нашего народа,  о защитниках  Родины. 

     Патриотический час «Воевали наши деды» проведён для ребят из 2 «А» класса. Ребятам 

представили слайд-программу «Живём и помним», познакомили с рассказами  С. Алексеева 

«Необычная операция», «Выходное платье», «Московское небо». Второклассники тоже делились 

семейными, военными историями, рассказанными  их  родными, читали стихи военной тематики. 

Школьники узнали, что память о событиях Великой Отечественной войны сохраняется благодаря  

ветеранам, рассказам писателей фронтовиков, воспоминаниям людей, повидавших войну своими 

глазами. Ребятам постарались раскрыть важность, значение  великого праздника День Победы. В 

ходе мероприятия школьникам представлены книги с выставки «Глазами тех, кто был в бою». 

 

 

 

  №5-210-19 
Главное в человеке не ум, а то, что им управляет: характер, сердце, добрые чувства.  

Ф.М. Достоевский  
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ПИАР НА ДЕТЯХ!?! 

   На сайте academ.info (https://academ.info/news/43525)  
размещены  фотографии наших Кировских ребятишек, шествующих по трубам теплотрассы. Фото сделаны 

специально для уполномоченного по правам ребенка по НСО Н.Н. Болтенко. (Странно, что наблюдавших это 

родителей не смущал вариант падения ребенка с такой высоты).   Там же на сайте размещен  ответ  Надежды 

Николаевны на запрос Председателя правления Межрегиональной общественной организации "Гражданский 

патруль" Р.В. Антонова, где написано: "... заявление на бездействие администрации Советского района г. 

Новосибирска направлено в прокуратуру Советского района для проведения проверки данных фактов и 

принятия мер в рамках имеющихся полномочий".  

    На пресс-конференции, состоявшейся в середине мая в 

мэрии Новосибирска, Анатолий Локоть заявил, что детям 

из поселка Кирово нет нужды преодолевать бездорожье 

по теплотрассам, поскольку для прохода в школу 

существуют доступные места.... И это правда!  

    Пиар состоялся. "Гражданский патруль" заявился. 

"Гражданский дозор" распечатался и разнесся. И 

Прокуратура задействована. Пошумели. Где сухой остаток?  

     Конечно, жители Кирово, закалённые в "боях" за 

социальную справедливость на территории нашего жилого района, много опыта накопили и вполне могут его 

использовать и дальше. Не было хорошей дороги – добились асфальтирования Васильковой – Боровой Партии! 

Не было автобусного сообщения – добились маршрута №72! Остановочные павильоны поставили! Браво! Но 

это было без специальной демонстрации журналистам  замерзающих на остановках по Бердскому шоссе детей. 

Родители! В заботе о том, чтобы дети поспали подольше и в дороге в школу были бы поменьше, готовы лично 

наблюдать, как  они идут по скользким трубам на такой высоте?!? А можно в самые "грязные" дни отправлять 

детей в школу на автобусе?  

     Понятно, что дети наши далеко не все послушны и не все выполняют различные требования и предписания. 

Забираются порой в самые опасные места. Все мы детьми были. Но это случалось и случается не на глазах и 

не с согласия родителей. Не зря этот пиар вызвал бурю комментариев.  

     Теперь о реалиях. Много раз обсуждался у главы района Гордиенко А.А. вопрос о строительстве дороги от 

Золотодолинской до Васильковой. В 2008 году даже наказ такой был депутату Ляхову Н.З. Резко против был 

Президиум СО РАН из-за опасности грузового трафика с Бердского шоссе (территория СО РАН).  Согласован 

был вариант тротуара. Но из-за реорганизации РАН и, соответственно СО РАН, ему было не до этого, да и 

финансирования не достаточно.  

      И сейчас администрация Советского района и города на стороне жителей.   В апреле этого года  независимо 

друг от друга  администрация Советского района и Совет ТОС "Кирово" направили запрос  в ФГУП УЭВ на 

разрешение формирование тротуара. Ответ-разрешение получено. Далее возникает проблема как законно 

потратить бюджетные деньги на немуниципальную землю. Нас, конечно, это не волнует, но проблема есть.  

Кроме того, получено устное согласие дирекции Ботанического сада на тротуар и на участие в строительстве в 

виде техники.  

     В этом году,  как ранее сообщалось, планируется ремонт участка улицы Теплая от улицы Васильковой до 

улицы Зеленой, а фактически до границы муниципальной территории. К этому времени должно быть понятно 

как, когда  и за счет чего  строить этот тротуар.   Подготовлено обращение к депутату Похиленко Н.П. и  

руководству СО РАН и ФАНО за содействие работам.  

    P.S. В результате шумных, но конструктивных (при посредничестве ТОС) переговорах ночное освещение на 

улице Зеленой ВОССТАНОВЛЕНО! 

    Берегите детей в прямом и переносном смысле.                                                                           И.А. Фомичева 

 

 

 №5-210-19 
В играх без правил правила нужно соблюдать особенно тщательно.   А. Самойленко 

Голосовой помощник "мам!" 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИБИРСКИЙ ОГОНЬ» 

8 июня пройдет очередной фестиваль «Сибирский огонь». Фестиваль проводится 

ежегодно, начиная с 2012 года, в п. Большой Оёш Колыванского района. Формат события — 

военно-историческая реконструкция, включающая военно-исторические полевые лагеря и 

боевые столкновения различных эпох, включая турниры средневековых рыцарей, японских 

самураев, бои с «наполеоновскими гусарами», «гитлеровскими войсками», «афганскими 

душманами» с применением исторических костюмов и техники. На территории фестиваля 

работают интерактивные площадки, где можно окунуться в жизнь настоящего средневекового 

лагеря или укрепления советских войск, пострелять из лука или арбалета, покидать топоры и ножи. Кроме того, 

в программе: рыцарский турнир, детский рыцарский турнир, обучение ландскнехтов и многие другие 

полюбившиеся зрителям исторические забавы и народные ремесла. 

Гостей праздника ждут не только зрелища, но и хлеб: на площадке, традиционно, работают кафе, закусочные 

и точки быстрого питания, как вполне современные, так и стилизованные под средневековые харчевни с 

немецкими сосисками и капустой или русскими пирогами и сбитнем. Тут можно утолить голод и дать отдых 

уставшим ногам — ведь площадь фестиваля составляет  нескольких квадратных километров. Кроме того, на 

территории фестиваля работают зоны, где можно купить всякую всячину: украшения, аксессуары, монеты, 

посуду, одежду и даже оружие. 

Для самых маленьких гостей и их родителей фестиваль «Сибирский огонь» предлагает оригинальную 

программу исторических развлечений. На детской игровой площадке все желающие могут развлечься 

историческими играми и конкурсами. На интерактивных площадках дети смогут пройти «курс молодого бойца» 

различных исторических эпох, примерить элементы доспехов и вооружения, сфотографироваться в 

историческом костюме. 

Вход на фестиваль, просмотр фестивальной программы и участие в интерактивных площадках для зрителей 

бесплатные. На фестивале работают бесплатные общественные уборные, пункты оказания первичной и 

неотложной медицинской помощи. 

Доехать до п. Большой Оёш можно на автобусе компании "Олимпия-Райзен-Сибирь", который отходит от 

гостиницы «Золотая долина в 9.00, обратно в 19.20. Подробности, регистрация и покупка билетов на сайте 

компании https://olimpiya-trevel.timepad.ru во вкладке «Трансфер на военно-исторический фестиваль "Сибирский 

Огонь"» или по телефону 204-88-88.  

Также от автовокзала ходит автобус 224. Телефоны Колыванского автовокзала: код 8(383-52) Диспетчер 51-

809. Часы работы: 06:15 - 19:00. Телефоны Новосибирского автовокзала (383) 223-14-14, 223-25-00.  

Для автомобилистов: повороты от трассы за мостом через реку Чаус обозначены яркими флагами - 

промахнуться невозможно. С изменениями перепечатано с официального сайта фестиваля 

https://www.sibpatriotcentr.ru/siberianfire                                                                                                А.Л. Захаренко 

 

СТРАТЕГИЯ 2030.   НОВОСИБИРСК. 

     28 мая в большом зале мэрии председателям ТОС города был представлен доклад по реализации 

приоритетов социально-экономического развития города Новосибирска в рамках Стратегии 2030 начальником 

департамента экономики и стратегического планирования Ларисой Анатольевной Уткиной. Этот документ 

уникален в рамках нашей страны – это общественно выгодный документ, , имеет стратегические цели.  

Справедливо отметить, что подобный документ имел город и раньше. Теперь же  Правительством РФ 

предписано такой документ иметь. В нашем городе он разрабатывался с учетом мнения  горожан. Идут круглые 

столы и обсуждения.  Стратегия 2030 разместилась всего на 60 страницах. Лаконично и четко прописаны 

основные показатели роста и развития города. Он предполагает 3 этапа: 2019-2020 годы, 2021-2025 годы и 

2026-2030 годы. В Стратегии предусматривается  обязательный ежегодный мониторинг по 9 основным 

показателям.  

   Через две недели он будет выставлен на всеобщее обсуждение. После его утверждения будет разработан 

план реализации поставленных задач.  Доклад подробно можно будет прочесть на сайте департамента  в 

разделе выступления начальника департамента.  

     В ходе обсуждения было заявлено, что все предложения, поданные органами ТОС в соответствии с 

разработанными Комплексными планами, будут учтены департаментом. Т.о. активное население нашего города 

имеет реальную возможность повлиять свои мнением и участием  на принятие решений в масштабах как своей 

малой территории, так и всего города.   Это серьезное достижение нашего городского сообщества                                                                                             

                                                                                                                                                                   И.А. Фомичева 

 

 

  №5-210-19 
Если страстно желаешь чего-то, вся Вселенная будет способствовать тому, чтобы 

желаемое сбылось. Паоло Коэльо  
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                   УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ 

     Здравствуйте жители и гости Кирово!!! К нам пришло тепло: начитается дачный и пляжный 

сезон. На носу всякие праздники. Остается только напомнить, что необходимо быть 

внимательными и бдительными в отношении себя и своего имущества. Не оставляйте без 

присмотра свои вещи. Участились случаи краж из  автомобилей, которые остались без присмотра 

и в которых находились ценные вещи (барсетки, сумки, кошельки и телефоны). Так же участились случаи 

мошенничества с банковских карт. Помните: не сообщайте код, пришедший на телефон, даже сотруднику банка 

– это мошенники. Если вам позвонили на телефон и представились сотрудником банка, который сообщил что с 

вашего счета произошло списание денежных средств, не надо сразу подаваться панике. Сами перезвоните в 

банк и узнайте, что происходит с движением средств. Сами работники не звонят.                                                      

    У ребятишек начались долгожданные каникулы,  а у родителей череда отпусков. А это значит, что некоторые 

уедут из города на юга,  детишки – к бабушкам и дедушкам.   Остаются без присмотра ваши дома, квартиры. 

Злоумышленники не дремлят! Необходимо защитить ваше имущество поставить под охрану на каникулы. По 

всем имеющимся вопросам  обращайтесь по тел. 232-66-71 или 232-66-72. 

    На сегодняшний день жилой район Кирово самый спокойный по сравнению с другими административными 

участками который у нас 5 левый берег на первом месте по происшествиям и зарегистрированным 

преступлениям кражи, грабежи, побои затем микрорайон Щ, Шлюз, Н.Е. и В.З. соответственно так же 

регистрируются преступления по фактам мошенничества. Будьте бдительны и осторожны! 

Так же хочу сообщить что в июне 2019 исполнять обязанности участкового уполномоченного полиции будет 

капитан полиции Саушкин Анатолий Николаевич телефон для связи 8-999-304-07-82  часы приема 

понедельник, четверг  с 17-00 до 20-00 суббота с 10-00 до 13-00 по адресу ул. Золотодолинская д. 29 

                                                                                                                                 С уважением Ваш участковый !!! 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!    В отдел кадров ОП №10 требуется специалист по кадрам с образованием не ниже 

среднего профессионального. Телефон 232-19-22 

 

   П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 90-летием  

ЧИСТЮНИНУ  

Лидию Григорьевну 

С 80-летием  

БАСАЛАЕВУ  

Галину Сергеевну 

С 60-летием  

ЮДИНУ  

Маргариту Алексеевну 

С 55-летием 

НОВИКОВУ 

Елену Бернардовну 
 

С днем рождения  
друзей-активистов! 
 

ЗАЙЦЕВА  
Валентина Георгиевна 
КОВАЛЕВА  
Валентина Ивановна 
 ШЕВЧУК  

 Николай  Михайлович 

 

 
 

Юбилей 90 — прекрасная дата, 
Она говорит  что Вы очень мудры, 
И духом сильны, и на опыт богаты, 
Душой молоды и совсем не стары. 
 
От сердца желаем цвести и не  
                                         чахнуть, 
Здоровья и счастья везде и всегда! 
Все розы сегодня для Вас будут  
                                             пахнуть, 
Тревоги и беды уйдут навсегда 
 

Совет ветеранов ТОС "Кирово" 
поздравляет всех ветеранов нашего 
ж/р  Кирово. Желаем крепкого 
здоровья и успехов во всем!  
                                  Г.А. Давыдова 
 

Именинник! 
Без лишних слов, без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 

Позвольте нам поздравить вас, 

В день светлый вашего рожденья. 

Что пожелать вам в этот день, 

Каких же благ, какого счастья? 

Чтоб никогда не унывать, 

Не знать болезни и ненастья! 

Чтоб вы не знали никогда 

Ни огорчений, ни печали! 

Чтобы родные и друзья 

Всегда с улыбкой вас встречали! 

 №5-210-19 
Способность видеть чудесное в обыкновенном – неизменный признак мудрости.   

Рольф Уолдо Эмерсон  
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И СНОВА ЛИСТОВКА.  Новый вид  агитации, или скорее антиагитации в этом году разносится по нашему 

жилому району Кирово. И не только. Последний выпуск   НЕЗАКОННОЙ  листовки    разнесен по всему 

Советскому району. Незаконность подтверждена Прокуратурой и  Роскомнадзором.  Еще бы!  В городе выборы 
мэра. А единственный достойный кандидат – коммунист Анатолий Евгеньевич Локоть.   И ни кто не ищет авторов 
подметных изданий.  Странно не правда ли?  Если вспомнить прошлые выборы мэра, то реальность была 
такова. Мы (ТОС)    пригласили на встречу с кандидатами трех основных кандидатов. Первый (Знатков)  просто 
забыл и не приехал. Второй прислал нам своего доверенного, который обозвал нас аулом. А Локоть приехал 
сам и долго разговаривал с собравшимися о проблемах Кирово.  Естественно, что на нашем избирательном 
участке был самый высокий процент проголосовавших за него.  И теперь это вспомнили и решили нас 
забрызгать  своими  "слюнями зависти".                                                                                                            
    Вот пример. Помнят жители (особенно те, у кого дети работают в ЛТО), что посещая через год наш ТОС, он 
дал поручение найти возможность и обеспечить детям горячее питание. И начиная с того момента все 
реализовано.  
    Как уже писала наша газета "нападают на сильного". По последним социологическим опросам поддержка 
Локтя у горожан в 4 раза превышает общую сумму поддержки за всех остальных.  
     Проблем у нас в Кирово еще много. Решаются одни, как тут же появляются новые. Это жизнь. Всю жизнь 
каждый человек борется за свои цели, мечты, призвания и т.д. 
    ТОС "Кирово" всегда поддерживал конструктивный и эффективный диалог с властью – какая бы партия или 
личность не стояла "у руля". В своем выступлении по поводу участия в выборах Анатолий Евгеньевич сказал, 
что будет участвовать, если его решение поддержат горожане. Сейчас в различных местах и различные 
организации собирают мнение горожан по этому поводу. Многие с удовольствием ставят свои подписи, 
подтверждающие поддержку А.Е. Локтя в участии в выборах мэра. В Кирово за этим можно обратиться по адресу 
ул. Боровая Партия 13.  Кроме того, по  городу распространяются вполне законные издания в поддержку 
кандидатов в мэры нашего города. А эти не подписываются. Их издания, разумеется оплачены и не слабо.  
Наверное сильно боятся бесплатной ответной реакции: смотрим, выбираем, терпим.                             
                                            Участница учредительного собрания движения "Наш мэр – Локоть" И.А. Фомичева 

 

"НАШ МЭР – ЛОКОТЬ".  В начале мая в нашем городе прошло встреча общественности,  учредившая 

движение "НАШ МЭР – Локоть". Под взглядами десятка телекамер и в присутствии полтора десятка журналистов 

представители разных организаций и движений города заявили о поддержке выдвижения А.Е. Локтя. 

Инициатором движения был председатель профсоюзов города А.А.  Козлов. В настоящее время проходит ряд 

встреч общественности по городу, на которых активные горожане дают наказы будущему мэру.  

 

 
 

 

В МИРЕ МУДРЫХ 

МЫСЛЕЙ 
 

 

 

 

Мораль — она, может, и занудная 
штука, но пока что это лучший 
способ отличить добро от зла. 
                                     99 франков  

Сила всегда привлекает людей 
с низкими моральными 
качествами. 
                       Альберт Эйнштейн 
 

Есть только два способа прожить 
жизнь. Первый — будто чудес 
не существует. Второй — будто 
кругом одни чудеса. 
                      Альберт Эйнштейн 

Воображение — это самое 
главное, оно является 
отражением того, 
что мы притягиваем в свою 
жизнь.            Альберт Эйнштейн 

Если беспорядок на столе 
означает беспорядок в голове, 
то что же тогда означает 
пустой стол?   
                       Альберт Эйнштейн 

 
Кто воюет мечом, от меча 
и погибает. 

Латинская пословица 
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