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Кирово – динамичное развитие! 
     Жизнь несется  семимильными шагами. И у нас в Кирово тоже. Казалось только отыграли Масленицу, поели 

кашу из полевой кухни, как уже и лето грозит закончиться. А случилось-произошло не мало. 

     С июня начали работать два летних трудовых отряда, под чутким руководством  Алены Краснощековой. 

Молодежный отряд из 10 наших ребят работал по предложению службы занятости Советского района.  Учет и 

контроль осуществляла Ольга Брагина. Планы работ – Александра Леонидовна исходя из задач ТОСа. Многие 

жители видели их кропотливую работу.  

     Благодаря настоятель-

ным просьбам ряда жителей 

и шума в прессе отсыпана 

асфальтовой крошкой до-

рожка от улицы Зеленой до 

улицы Золотодолинской. 

Мэр города Анатолий 

Евгеньевич Локоть по 

приглашению Н.С. Дикан-

ского, ТОСа и других  лично 

прошел весь злополучный 

путь.  Земля – федеральная 

и он туда вкладывать средства для строительства не имеет права. Если 

Правительство области включит упомянутую дорогу в перечень передаваемых в 

собственность региона объектов, то тогда и можно будет проектировать работы. 

А пока никто кроме нашего мэра нам не помог.  УЭВ принципиально согласовало дорогу и готово  рассмотреть 

проект, но денег у них, конечно, нет.  Строители улицы Теплой в подарок  разбитую после массового движения 

дорогу опять подравняли. Но это до следующего массового наезда.   

    По  наказу депутату Похиленко Н.П. отремонтировали 

улицу Теплая с заездом на улицу Космонавтов!!! Они же 

отремонтировали заезд-съезд:  мост через теплотрассу – 

Васильковая – Теплая. Проспектом прямо-таки стал. 

Работала та же фирма "Степ+", что и в предыдущие годы.  

Но опять не без стрессов.  Нас с Валентиной Степановной 

грозились расстрелять, положить на дорогу вместо лежачих 

полицейских...Один житель страстно грозился лечь под 

каток или даже всех перестрелять. Пришлось вызывать 

полицию. Не дождавшись окончания ремонта, некоторые 

автовладельцы стали гонять и поднимать пыль столбами. 

Обиженные положили лежачие полицейские собственного 

изготовления. Опять угрозы из-за жалости к собственным 

автомобильным подвескам. Уговоры, что надо любить и 

уважать не только себя, не всегда действовали сразу и эффективно. Теперь дорога должна пройти испытания 

временем и дождями. Гарантия – 3 года.  
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Если вы хотите иметь то, что никогда не имели,  – начните делать то, что 

никогда не делали. Ригард Бах 
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     22 июня у мемориала "Памяти и Славы" с  участием заместителя главы Советского района Е.Н. Терновых 

вспомнили  о погибших в той страшной войне. На часть  средств, от  выигранного гранта Правительства НСО,  

разработан и  установлен красивый стенд с фотографиями наших фронтовиков. Мы ими гордимся!     

 

    Администрация района в соответствии с требованием прокуратуры разработала план переноса детской 

площадки на улице Зеленой на другое место временно, до решения проблемы с трансформаторной подстанцией. 

Старшая по улице А. Ускова объявила собрание. Пришло 6-7 человек. Возмущались двое. Остальные просто 

наблюдали, иногда вставляя в споры свои рекомендации. Решено было провести поадресный опрос с подписями 

жителей. В результате принято решение:   согласиться на временный перенос детской площадки на другое место, 

сохранив ее на той же улице Зеленой, до решения вопроса о выносе трансформаторной подстанции из жилой 

зоны. 

    30 июня   красиво встретили праздник День города и День жилого района Кирово! Все, кого попросили 

выступить у нас на празднике, – прибыли! Огромное спасибо Екатерине Грибковой. Очень впечатлило многих 

выступление 8-кратного чемпиона мира по гиревому спорту Ивана Москвина! Вот это силища!!! Для музыкальных 

гурманов большим удовольствием было послушать  исполнение  популярных джазовых композиций в 

сопровождении саксофона  ансамбля Александра и Виктории Коротковых.  

      В августе подрядчик администрации Советского района  выполнил работы по 

формированию площадки под общим названием "Душевный пятачок" у 

помещения ТОС. Эта работа внесена жителями в Комплексный план на 2019 год, 

утвержденный нашей конференцией еще в конце прошлого года. Информация 

была размещена в Весточке №8 за прошлый год. Те, кто не хочет принимать 

участие в планировании работ на общественных территориях жилого района 

Кирово и не интересуется планами, конечно, во время сноса старых деревьев сильно повозмущались. Некоторые 

даже что-то подписывали НЕ читая текста. А читать-то надо про то, " что было, что есть и что будет", если...! 

Обновления  не бывает без забвения старого.   Спасибо тем, кто садил эти березы в свое время. Теперь молодежь 

пусть свои новые садят.  

    Итак, жилой район Кирово стремительно повышает качество жизни на своей территории, "втягивая" в решение 

проблем и задач все большее количество  соучастников. Зародившаяся когда-то у нас инициатива теперь стала 

трендом в стране. А нам теперь динамику желательно не терять.                                                             И.А. Фомичева 

 

УИК 1970  информирует избирателей жилого района Кирово о том, что их будут с нетерпением ждать 8 

сентября на нашем избирательном участке по адресу улица Боровая Партия, 13 с 8 утра до 20 часов вечера. Для 

тех, кто не сможет проголосовать  именно 8 сентября, будет организовано досрочное голосование с 28 августа 

по 7 сентября.  Следите за объявлениями и готовьтесь подать свой личный голос за наше общее  будущее. 
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Все, что человек способен представить в воображении, другие сумеют  претворить в 

жизнь. Жюль Верн.   
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КАКОЙ У ЛЕТА ЦВЕТ? 

    В этом июле в изостудии 

«Мы рисуем!» было целых две 

пленэрных группы: одна в 

Академгородке, а другая в ж/р 

Кирово. Некоторые дети 

приходили на занятия в обе!  

Многие из них знают друг друга 

по школе, но кто-то же наоборот 

познакомился и подружился. 

    Главное в занятиях, 

когда рисуешь на открытом 

воздухе, – это вдохновиться 

самим процессом и 

обязательно влюбиться в это! 

     Было много важных тем 

для обучения,  которые хорошо было ребятам порисовать на улице с натуры. 

    Мы учились, как передавать на плоской бумаге объемные облака и большие, похожие на горы, камни, 

наблюдали за светотенью и изменением цвета неба и воды. Собирали арт-гербарий и занимались ботанической 

иллюстрацией. Рисовали с натуры птиц и передавали объёмную форму кроны деревьев. Например, сравнивали 

дерево по форме с зелёным яблоком, у которого есть и световая часть и полутень и та, что в тени. И теперь , 

зная это, деревья у нас получались объемные, а не плоские, как декорации в театре.  

Мы много гуляли, общались, рисовали, смеялись, находили время для игры и, конечно же, для перекуса. 

Наверное, съесть то, что принес из дома, у многих было любимой частью пленэра. Мы много ходили пешком, и 

дети успевали проголодаться, а ничто так не объединяет, как совместный приём пищи. Было приятно видеть, 

как ученики заботливо делились друг с другом едой, зонтиками и художественными материалами. 

Знаете, что многие дети всегда забывают брать с собой на занятие? Это стиральную резинку. Этот запас в 

сумке несла я! 

Нам очень повезло с погодой, хотя несколько раз нас всё-таки намочил дождик, но дети – это не взрослые, 

они не боятся дождя, а наоборот начинают кричать и радостно под ним бегать.  

Мы живём в удивительно красивом месте: рядом ботанический сад, Обское море, лес и много цветов. Один 

раз мы рисовали на железнодорожной станции, где попали под сильный дождь, немного не дойдя до пляжа, 

другой раз укрылись от дождя под тентом на детской площадке на Золотодолинской. От жаркого солнца мы 

спасались в беседках летнего кафе, на крыше "Холди" ветер приятно раздувал наши волосы, а в заключении 

мы устроили пикник  у моря, перед этим нарисовав почти белое, от дыма далеких пожаров небо и море в технике 

сфумато. 

    Может быть, такая форма занятий подходит не всем, потому что дети разные, но были те, кто 

действительно очень 

расстроились, когда наш пленэр 

подошёл к концу. Мне было очень 

приятно видеть, что я смогла их 

заразить тем, что сама очень 

люблю. И никакие комары и мошки 

не будут потом вспоминаться 

ребятам, а останутся только 

радостные впечатления от 

рисования и прогулок на всю жизнь. 

 

           Серебрякова Наталья,      

                   художник-педагог. 
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Счастье не зависит от того кто вы и что вы имеете; оно зависит 

исключительно от того, что вы  думаете.  Торж Климанто. 
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ОРДЫНКА 
В  выходной день 10 августа жители нашего  жилого района Кирово  совершили путешествие  в Ордынский 

район нашей области. Он расположен на берегу Новосибирского водохранилища в 103 километрах от города 

Новосибирска. По пути в Ордынку остановились и в Заволокинской деревне. Это было увлекательное 

путешествие:  ведь обское водохранилище разделило  район на два берега и мы плыли на пароме, чтобы 

побывать в Караканском бору и искупаться в голубом Мраморном озере. Побывали в Петропавловском храме в 

селе Чингисс, который весь расписан родной природной глиной в ярких цветах, посетили краеведческий музей 

в самом поселке и прошли мастер-класс по росписи кухонных дощечек в ордынском стиле. А еще у нас был 

великолепный обед на лесной поляне в с. Нижняя Каменка.  Всё было красиво и замечательно. Огромное 

спасибо организаторам этой поездки: Захаренко А.Л. и Фомичевой И.А. Наша группа ветеранов осталась 

очень довольна.                                                           Давыдова Г.А., Круглова Н.Г., Рябухина Н.А., Повелица Т.А.,  

                                                                                       Масалова Т.А., Волосатова Л.А., Масютина Т.М. и др. 

 

Хочу поделиться впечатлениями об 

экскурсии по Ордынскому  кольцу. Это 

была прекрасная, интересная  и 

насыщенная экскурсия! Наша поездка 

началась в 7 утра и закончилась поздним 

вечером 10 августа. За этот день мы 

познакомились с историей нашей области, 

услышали много удивительных легенд об 

образовании Ордынского района и самого 

поселка, посетили много интересных мест, 

прокатились на пароме, прогулялись по 

сказочному Караканскому бору, поплавали 

в волшебном Мраморном озере рядом с 

рыбами. Бонусом был вкуснейший обед на 

природе! Вечером сын мне сказал: 

"Спасибо тебе мама за этот день!"  Так вот, 

я хочу выразить огромную благодарность 

организаторам этой поездки, за возможность многое увидеть и почувствовать. Отдельное спасибо нашим гидам 

за интересные и познавательные рассказы. Я думаю, что все, кто был с нами вместе, тоже очень благодарны.                                                                                               

Сорокина Ольга и сын Тимофей.  

 

 

 

 №6-211-19 

Путешествия помогают понять красоту пространства и бесценность времени. 

Георгий Александров 
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                         ЯРОВОЕ 
Вот уже четвертое лето наши дорогие ветераны 

посещают соленые озера Алтайского края. В это лето 

они побывали в г. Яровое, а по дороге заезжали и на 

Малиновое озеро.  Погода была замечательная, 

проживали на турбазе в 5 минутах от пляжа. Всем всё 

понравилось: отдохнули, покупались и немного загорели, 

а, значит, укрепили свое здоровье. Молодцы! Так 

держать! 

На фото довольные кировчане, вышедшие из кафе 

"Ялта" в Яровом.                                        Г.А. Давыдова 

 

 

 

 

 

 

В ПОЛКУ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ ПРИБЫЛО  

12 июля 2019 года исполнилось 90 лет еще одному жителю 

нашего жилого района –  Ветерану труда и труженику тыла 

Марчук Марии Васильевне. Совет ветеранов 

навестил нашего нового долгожителя и сердечно поздравил с 

этим юбилеем. За чаем Мария Васильевна рассказала нам о 

своём военном детстве. Это был удивительный рассказ: ведь в 

годы войны она жила в Белоруссии и  место, где она 

проживала, было под немцем, а точнее "гестапо". И так было 3 

года. Кто был постарше – увозили в Германию, но они, будучи 

детьми, помогали  партизанам. Мария Васильевна – такая 

молодец, оптимистка, нам всем дала наказ: "Любите свою Родину и защищайте её!" Пусть же её жизненный 

путь продолжается в таком же здравии и силе духа.                                                                Совет ветеранов. 

 
                                        Друзья, коллеги по ТОС, соседи  и многие  другие  сердечно поздравляют Ларису 

Николаевну Ефимову с первым серьезным юбилеем! Желаем этой,  излучающей 

добро, заботу и внимание, прекрасной женщине 

«… Светить всегда, светить везде! 

Светить и никаких гвоздей!!!» 

                                      Дорогая моя подружка, Лариса! 

    Поздравляю тебя с такой красивой датой! Мне очень повезло в жизни, что у 

меня есть такая замечательная подружка. Спасибо тебе  за это. Желаю тебе, 

чтобы жизнь приносила только положительные эмоции. Пусть каждое утро 

будет добрым, день прекрасным и плодотворным, а вечер замечательным и 

душевным. Будь счастлива, дорогая. Здоровья тебе и твоей семье. Очень ценю 

нашу дружбу и хотелось бы сохранить её  на долгие года.            Твоя Танюшка.                                  

                                                                                                                  
Лариса Николаевна пришла в ТОС по приглашению Николая Михайловича 

Шевчука так давно, когда ее дети были еще маленькими. Вначале она просто 

писала протоколы, потом взялась за детский сектор. Время шло. Дети 

подрастали. Как-то она пришла и сказала, что теперь будет заниматься 

культурно-массовой работой. Очень многие помнят организованные ею праздники, 

дискотеки. А совместную встречу Нового года в 0 часов 30 минут, предложенную 

однажды Михалычем, она организует с помощниками уже который год?! Спасибо ей!                  Актив  ТОС 

 №6-211-19 
Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть 

счастливыми.   А. Линкольн 

Что-то тянет меня среди ночи к 

холодильнику. Наверное, это — магнитики. 
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МТО   №№ 1, 2, 3, 4... 
      В этом году в Кирово уже четвертый раз работает молодежный трудовой отряд (МТО). Это десять 

подростков от 14 до 18 лет, которые имеют право на официальное трудоустройство. Работодателем 

выступает наш ТОС по программе трудоустройства для подростков мэрии. По договору работа 

предполагается сроком один месяц на четверть ставки, т.е. 2 часа в день, но у нас работы нерегулярные, 

поэтому ребята работали и продолжают работать все лето, хотя и не каждый день.  

    В июне они помогали на посадочных работах в Сиреневом скверике и у медпункта, а также были вожатыми 

в ЛТО. В июле–августе поливали и пололи клумбы. Буквально на этой неделе сажали кусты на «знаменитом» 

Душевном пятачке. На левом фото – классические позы садоводов-огородников. Тридцать кустов дёрена 

белого посадили за два часа. На правом – Максим и Яромир копают ямы под кусты. Так что вопреки 

опасениям особо «бдительных» граждан, которые на собрания ТОСа не ходят и газетку нашу не читают, 

это не просто злонамеренная вырубка деревьев, а замена старой растительности на новую. Осенью ОБО 

обещает еще рябинки и не только. 

 
 
 

     

    На фото слева девочки собирают скошенную траву у Мемориала "Памяти 

и Славы". На фото ниже Ирина Грибкова  ведет высадку цветочной 

рассады. Так что в этом году все наши посадки под присмотром.  

      А еще в этом году ребятам досталось загружать свежий песок в 

песочницы по всему Кирово на всех детских площадках. Всего завезено 9 тон 

и все они разложены по песочницам, в том числе и в новую, подаренную 

Управляющей компанией на День города.  

      Работали граждане по-разному: кто отработал пятнадцать раз, а кто 

пять. Есть и такие, кто подписал договор, получил на карточку тысячу 

рублей в качестве аванса, и не пришел ни разу. А вот работали надежно и 

качественно Матвеев Даниил и Федорченко Дима. Их отмечают все 

руководители работ. А мы и не заметили, как парни выросли из смешных 

непослушных малышей! Также хочется поблагодарить бессменного в этом 

году руководителя ЛТО и МТО Краснощекову Елену Вячеславовну – тетю 

Алену. 

       Всем труженикам желаем здоровья, успешной учебы и активной жизненной позиции.              А. Захаренко 

 

 

 

 

  №6-211-19 
Человека делают счастливым 3  вещи: любовь, интересная работа  

и возможность путешествовать. И. Бунин  
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   П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 85-летием  

МЕНЬШИНУ  

Тамару Викторовну 

С 80-летием  

ФЕДОРИНУ  

Антонину Алексеевну 

С 60-летием  

БОРЕЙКО 

Елену Ивановну 
 

С днем рождения  
друзей-активистов! 
 

ЕФИМОВА 
Владимира Михайловича 
ПЛАКСИНУ 
Наталью Анатольевну 
 КУДИНОВА 

 Данила Владимировича 
СИДОРОВУ  

Галину Ивановну 

ЕФИМОВА 

Константина Владимировича 

КУЗНЕЦОВУ 

Елену Николаевну 

СЕРЕБРЯКОВУ 

Наталью Владимировну 

 

 
 

Всем желаем огромного здоровья, 

жизнерадостности и еще долгих 

лет жизни, а Елене Ивановне 

больших творческих успехов, 

чтобы всегда нас радовала своими 

стихами и песнями. 

                                  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! 

Пусть на душе становится светлей 

От теплых слови добрых  

                                       поздравлений.  

Сегодня твой прекрасный юбилей 

Пусть будет много радостных             

                                          мгновений! 

Пусть дарят Вам улыбки каждый час 

Заботой окружат родные люди.  

Пускай мечты сбываются у Вас 

И каждый день чудесным будет! 

Родные и 

близкие 

поздравляют  

с юбилеем 

ФЕДОРИНУ 

Антонину 

Алексеевну! 
 

К поздравлениям присоединяются соседи с дома 3 по улице Боровая Партия. 

А также Совет ветеранов, актив ТОС. 

 №6-211-19 
Не следует ни предаваться сожалениям о прошлом, ни жаловаться на перемены, 

которые нам в тягость, ибо перемены – есть самоё условие жизни.   Анатоль Франц  

Старость – аритмия сердца, желаний и надежд. Именно желаний, а не возможностей. 

Ну, добежать, долюбить – с этим все понятно, а именно отсутствие острой необходимости, 

острого хотения что-то сделать.   А. Ширвиндт 
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ПРО СОВЕТСКИХ ЗАБУЛДЫГ, ДВОРНИКОВ И МАТЕМАТИКОВ 

     Один мужчина, окончив мехмат ЛГУ, поступил в аспирантуру. Стипендия — 100 рублей. Слесарь или 

токарь на заводе имени Кирова получали в разы больше. Когда ему надоело безденежье и нытье молодой жены, 

он бросил аспирантуру и пошел на завод.  В отделе кадров потребовали документ об образовании. Удалось 

найти только аттестат об окончании восьмилетки. В те суровые времена его направили "доучиваться" в 

вечернюю школу. А он и не сопротивлялся - один оплачиваемый выходной в неделю никому не повредит. Одно 

"но" — в вечерней школе приходилось косить под дурачка, что было удобно делать, сидя на "камчатке". Соседом 

был забулдыга-дворник, все время спавший на уроке.  

     Однажды учительница объясняла, что площадь круга равняется квадрату радиуса, умноженному на число 

"пи". Бывший аспирант ее не слушал. Училка решила его проучить и, подкравшись, громко спросила аспиранта 

чему равняется площадь круга. Тот, погруженный в свой диссер, рассеянно брякнул невпопад: "Пи..." (это не 

мат, а буква греческого алфавита, обозначающая в математике отношение длины дуги полуокружности к 

диаметру). Класс закатился счастливым хохотом здоровых людей, столкнувшихся с дурачком.  

    Когда до аспиранта дошли ехидные комментарии учительницы, сетовавшей на непроходимую тупость и 

упреки Создателю, сославшему ее в школу рабочей молодежи, аспирант впал в ярость. Выйдя к доске, он 

расписал ее двойными и тройными интегралами, изобразил предельный переход под знаком интеграла и 

блестяще доказал, что площадь круга на самом деле "пи", а не "пиэрквадрат", как ошибочно написано в 

учебниках для средней школы.  

     Рабочий класс впал в анабиоз, оцепенев под шквалом формул и непонятных терминов, а потрясенная 

училка едва слышно прошептала, обращаясь скорее в вакуум, чем к присутствующим: "Разве это возможно?".  

На предсмертный хрип внезапно отозвался забулдыга-дворник, мирно дремавший под яростный стук мела 

по доске: "Чувак, — сказал он, окинув беглым взором испещренную мелом доску. — Предельный переход под 

знаком двойного интеграла в третьей строке сверху на левой стороне доски запрещен. Он расходится..."  

Немая сцена... 

 

    СКОЛЬКО НАС? С 19 августа по 17 сентября будет проходить работа регистраторов. Суть 

работы заключается в том, что они должны будут выяснить, сколько человек в доме постоянно 

проживает, независимо от того, зарегистрированы они в доме или нет. Также если дом разделен на 

двух и более собственников, то необходимо выяснить, под каким номером данный дом 

зарегистрирован. Будет проверяться состояние табличек с указанием улицы и номера дома. 

Регистраторы будут иметь при себе удостоверение, подтверждающее их личность и статус. 

            Просьба жителям принять во внимание и оказать необходимую поддержку в случае 

необходимости. 

"Другого времени у нас скорее всего и не будет. И потому мы должны жить во времени 
настоящем, никак самих себя не обманывая."  

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ     Александра Ширвиндта 
 

Дети не понимают 
родителей – это данность. 
Но это не конфликт. 
Конфликт в нежелании 
понимать, что тебя не 
понимают. 
 

 
Человеческая душа как 
самогонный аппарат — 
заливается туда всякая гадость, а 
выходит настоящий эликсир! 
 

Мы – единственная страна в 
мире, где все самые острые 
государственные, личные и 
служебные вопросы 
решаются в бане и на футболе 
 

 
Мужчина должен копать, 
пахать, колоть, ковырять, в 
крайнем случае руководить, а 
не пудрить лицо. 
 

По мнению Оппенгеймера, 
счастливыми на Земле могут 
быть только женщины, дети, 
животные и сумасшедшие. 
Значит, наш мужской удел – 
делать перечисленных 
счастливыми. 
 

 
Карьера – это мера 
тщеславия, а у меня 
тщеславие дозировано 
необходимостью не выпасть 
из обоймы достойных людей. 
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