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Поздравляем с праздником! С врагами всех мастей  наши 

вооруженные силы сражалась и сегодня охраняют наш мир  всем  

многонациональным народом страны. И Победа всегда  была общая,  всего 

народа. Армия, рожденная более 100 лет назад,  и ныне практически 

непобедима. Сила духа и могущество наших вооруженных сил 

поддерживается уникальными разработками наших ученых и инженеров. 

Сегодняшним военнослужащим  ветераны передают смекалку, уверенность и 

преданность своей стране, своему народу!  

СЛАВА  НАРОДУ РОССИИ, БОЛЕЕ ВЕКА ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ СЛАВУ                

                                    СВОЕЙ АРМИИ И ФЛОТА! 

В качестве примера – список Героев Советского Союза, составленном на момент августа 1946 года. 

Русские - 8160 

Украинцы - 2069 

Белорусы - 309 

Татары (крымские, 

волжские?) - 161 

Евреи - 108 

Казахи - 96 

Грузины - 90 

Армяне - 90 

Узбеки - 69 

Мордва - 61 

Чуваши - 44 

Азербайджанцы - 43 

Башкиры - 39 

Осетины - 32 

Таджики - 14 

Туркмены - 18 

Литовцы - 15 

Латыши - 13 

Киргизы - 12 

Удмурты - 10 

Карелы - 8 

Эстонцы - 8 

Калмыки - 8 

Кабардинцы - 7 

Адыгейцы - 6 

Абхазы - 5 

Чеченцы - 5 

Буряты - 4 

Якуты - 3 

Молдоване - 2 

Итого: 11511 

 

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ЖЕНЩИН 

ЖИЛОГО  РАЙОНА  КИРОВО!!!!! 
Желаем здоровья, успехов в делах,  любви и уважения  близких и 

коллег, и просто  БОЛЬШОГО счастья не только на территории 

нашего жилого района, но и во всем мире!!! 

 

7  марта в помещении ТОС "Кирово"   состоится праздничная 

программа "ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ". 18.00-19.00 Музыкальное 

выступление приглашенных артистов. 19.00-21.00 

Танцевальный вечер с интерактивными играми. Берем с собой               

                                                    вкусняшки и весеннее настроение!  ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
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Счастье всегда на стороне отважного. Багратион. 

 

Новосибирск: 502 кв. км, 1 618 039 человек. Советский район: 89,2 кв. км, 

 141 911 человек  или 8,77% населения города. Жилой район Кирово: 1,33 кв. км,  

2300 человек  или 0,14% населения города или 1,6% населения района.   
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А Н О Н С Ы 

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ. В  городе Новосибирске уже пятый год проходит акция "Эстафета патриотизма 

поколений".  У нас в жилом районе Кирово ежегодно совместными усилиями ТОС, Совета ветеранов и актива 

проводится  акция "ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ".  В этом году она запланирована на 5 апреля. На этот же день  

выпадает и другой праздник  День Геолога.  В программе   документальный фильм, видеообращение наших 

военнослужащих, рассказы, пожелания, информация в режиме вопрос-ответ,  конкурсы, соревнования  и т.д.   

Приглашаем всех, кому  интересны и (или) дороги эти события.  Планируется участие не только наших  жителей 

разных поколений, но и гостей-военнослужащих, а также...       Следите за объявлениями. 

 

 СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ. 9 марта в 13-00 часов в помещении ТОС состоится праздник 

"Бабушки и внуки". Приглашаем всех бабушек со своими внуками. Для вас конкурсы, игры, чаепитие. К 

чаю можно принести пироги.  

 

               УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА! 
       Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» Главного 
храма Вооруженных Сил. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти». 
      В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии участников войны. 
Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего родственника, сражавшегося за Родину, 
может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные материалы будут увековечены 
в галерее «Дорога памяти». В настоящее время на сайте опубликовано 812 000 фотографий. 
«Дорога памяти» — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой отечественной войны.      
       Но, к сожалению, не каждый человек имеет возможность выхода в интернет в связи с этим Новосибирским 
высшим военным командным училищем и ДК «Академия» организован мобильный пункт по сбору 
информационных материалов об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее – пункт) на 
площадке ДК «Звезда»  
        Регламент работы пункта  еженедельно: с 11 марта по  31 мая 2020 года, среда с 16.00 до 20.00 час и суббота с 
10.00 до 14.00 час. Контактное лицо: Долчанина Мария Николаевна, 89833015811, 89137975831. 
Ждем всех желающих поддержать инициативу и принять участие в проекте Министерства обороны Российской 
Федерации по увековечиванию памяти всех участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов! 
                                                                  Командование Новосибирского высшего военного командного училища. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА! 

     Приближается знаменательная дата – 75 лет Победы над фашистской Германией. Великая Отечественная 

война – самое великое и самое трагическое событие в истории нашего Отечества, время беспримерного 

мужества и верности Родине. 

     Для каждого россиянина одним из главных праздников в году является – День Победы. Победе в этой войне 

мы обязаны не только своей жизнью, но и тем, что сейчас остаёмся единым свободным народом, живущим на 

своей родной земле. 

     Почти каждая российская семья чтит и помнит своих героев, приблизивших Победу своим ратным трудом и 

подвигами, а также самоотверженным трудом в городах и селах. 

     9 мая по улицам Морской проспект (на правом берегу) и Новоморской (на Левом берегу) пройдут колонны 

Бессмертного полка Советского района в рамках общего Парада Победы. 

     С 5 марта начинается прием заявок на изготовление штендеров с портретами родных и близких, воевавших и 

трудившихся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

     Заявки принимает полиграфическая компания «Абвей». Адрес: ул. Балтийская, 35, оф.13, телефоны: офис +7 

(383) 213-24-86, отдел продаж +7 (383) 239-01-06, e-mail: abvey@bk.ru. График работы: ежедневно с 10-00 до 20-

00. Стоимость - 400 руб. плюс, если необходимо, ретушь за отдельную плату. 

     На территории Советского района пункты приема и загрузки фотографий на сайт «Дорога памяти» будут 

размещены в следующих учреждениях: 

МКУК ЦБС Советского района «Центральная районная библиотека им. М. В. Ломоносова», ул. Софийская, 2; тел. 

334-76-54.   МКУК ЦБС Советского района филиал «Библиотека им. М. А. Лаврентьева», ул. Золотодолинская, 

25; тел. 334-76-54.  Ресурсный центр, ул. Новоморская,12, тел. 334-76-02. Ресурсный центр, ул. Арбузова, 1, тел. 

332-17-80. ДК «Звезда», ул. Иванова, 53. еженедельно: с 11 марта по  31 мая 2020 года, среда с 16.00 до 20.00 

час. и суббота с 10.00 до 14.00 час.                           Оргкомитет Акции «Бессмертный полк Советского района» 
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Все,  что связывает нас с эти миром – это память. О.В. Мальцев 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 

 

   21 февраля в помещении ТОС   состоялся отчет перед населением жилого 

района Кирово участкового уполномоченного полиции. Перед собравшимися 

выступила майор полиции Елена Евгеньевна Миронова. 

   Она доложила жителям о состоянии дел в сфере правонарушений в 

Советском районе в целом и в нашем жилом районе Кирово в частности.  

   Как оказалось, на территории Кирово по итогам 2019 года зафиксирован 

самый низкий показатель  преступности!!! Она поблагодарила актив и всех 

жителей за неравнодушное отношение к соблюдению порядка на территории, 

отметила эффективность размещения информации в нашей "Весточке 

Кирово". Были заданы вопросы по имеющимся проблемам на территории.  Также пришли жители с частными 

вопросами. Все получили ответы и (или) рекомендации. Более подробную информацию читайте на стр.7.                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                      Фомичева И.А. 

 

СПОРТПЛОЩАДКА  

на РЫБАЦКОЙ 

    На наш запрос о спортивной площадке  20 

февраля за подписью главы администрации Советского района Д.М. Оленникова получен ответ: "... На 

заседании комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории 

города Новосибирска от 07.02.2020 №460 по обращению Главного управления архитектуры и строительства 

мэрии города Новосибирска принято решение об образовании земельного участка по улице Рыбацкой в 

Советском районе с видом разрешенного использования: земельный участок (территории) общего 

пользования (12,0/) – малые архитектурные формы." 

  Ура!  Мы победили! Ждем  весны и приступаем к работе. Депутат ЗА НСО Н.П. Похиленко предполагает 

выделение средств на приобретение ограждения площадки.  Актив улицы уже подобрал подходящие варианты. 

 

            ДАРИТЕ КНИГИ С ЛЮБОВЬЮ! 

     Библиотека им. Н. С. Лескова приняла участие во 

Всероссийской акции «Дарите книги с любовью!».  

Жители Нового посёлка и  посёлка Геологов, хорошо 

откликнулись на лозунг-призыв акции. С радостью и 

от чистого сердца они приносили в дар  нашей 

библиотеке книги! Эти книги достойно пополнят наш 

фонд и найдут  своих новых читателей!  

      В рамках акции 14 февраля в нашем филиале 

прошёл День имени библиотеки. В гости пришли 

ребята из  3-а класса  школы № 4.    Школьникам был 

представлен  видео-лекторий «Экранизация 

произведений Н. С. Лескова», посвящённый 189-

летию писателя, и книжная выставка «Книги 

Лескова». В программе видео-лектория дети 

посмотрели мультфильм «Неразменный рубль», 

узнали интересные факты  биографии и  творчества писателя, познакомились со знаменитым произведением 

«Сказ о тульском косом левше и о стальной блохе». 

     Вторая часть мероприятия была посвящена Всемирному дню книгодарения. Библиотекарь рассказала об этом 

удивительном  празднике и акции проходящей по всей России.  Ребята принесли книги в подарок библиотеке, и 

получили в  дар от нашего филиала 2 книги -  хрестоматию для  4 класса «Внеклассное чтение». Подарки были 

встречены взаимными, бурными аплодисментами. 

      Библиотека им. Н. С. Лескова выражает благодарность всем участникам акции! Спасибо! 

                                                                                                                                        Библиотекарь – Зарубина Н.С. 

 
 

 №2-2016-20 

Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспомнить на склоне жизни. 

Аврелий 

Чтобы дойти до цели, человеку нужно только одно. 

ИДТИ.   Оноре де Бальзак 
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ЗАЛОЖНИКИ СИСТЕМЫ  

Две недели назад на ул. Космонавтов застряла 

мусоросборочная машина. По погоде был первый плюс, 

скользко, проезжая часть к концу зимы сильно сузилась. 

Тяжелую технику снесло с дороги на обочину в глубокий снег. 

Все попытки водителя выбраться самостоятельно не помогли. 

Примерно через час прибыл на помощь погрузчик из гаража 

ГУП ЖКХ. Запросто вытащить мусоровоз не получилось, 

пришлось расчистить участок дороги до грунта. 

Освободившись, водитель мужественно продолжил движение 

и снова завалился на обочину. Следом застрял погрузчик. На 

помощь от ГУП ЖКХ была послана бригада с лопатами. Шесть 

человек пробили дорогу для погрузчика, он вытащил 

мусоровоз. Жучка за внучку, внучка за бабку… Вот такая цена за нечищеные дороги. Это при условии, что с 

части домовладений за зимний период за эту услугу было выплачено по 2 тысячи рублей коммерческим  лицам. 

Годами в частном секторе существует проблема очистки дорог от снега. Жилой район Кирово обслуживает ГУП 

ЖКХ, но наряды на объекты распределяет администрация Советского района. Мощностей технического парка 

явно не хватает. Остается только надеяться, что государство наморщит лоб и решит эту задачу, по типу вывоза 

ТБО, привлекая частные компании. Сотрудникам ГУП ЖКХ наша искренняя благодарность за ответственное 

отношение к работе в непростых условиях.                                    Старшая по улице Космонавтов Е.Н. Кузнецова

 
ЭКСКУРСИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

      19 февраля группа детей жилого района Кирово посетила  НВВКУ. Здесь нас встретили курсанты училища. 

Мы посетили музей, посвященный истории НВВКУ Экскурсовод очень интересно провела экскурсию. Здесь мы 

узнали, что Училище готовило заместителей командиров рот по политической части для 

подразделений Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и подразделений специального назна-

чения ГРУ ГШ. Большое количество выпускников училища принимало участие в боевых действиях (Афганистан, 

Чечня, Южная Осетия, миротворческие операции и другие). 24 выпускника училища удостоены званий Героя 

Советского Союза и Героя Российской Федерации, из них 15 офицерам это звание присвоено посмертно. По 

количеству Героев Российской Федерации из числа выпускников Новосибирское училище уступает 

только Рязанскому высшему воздушно-десантному командному училищу.  

 

 

        Акция "Поздравь солдата" 
    В преддверии 23 февраля Совет ТОС, Совет 
ветеранов, детская изостудия под руководством  Н. 
Серебренниковой  второй год приняли участие в 
акции "Поздравь солдата". Организаторы акции 
собрали посылку для тех ребят, кто сейчас 
выполняет свой воинский долг, в том числе и от ж/р 
Кирово,  со сладостями, поздравительными 
открытками, нарисованными детьми. Служение 
Отчизне – дело ответственное и почетное. Служба в 
рядах Российской Армии — это не только 
гражданский долг каждого призывника, но и 
возможность остаться служить по контракту. Цель 
акции – поддержать Защитников Родины своим 
вниманием, подчеркнуть престиж статуса 
военнослужащего, привить молодежи чувство 
патриотизма. 
    Посылка и письма с поздравлениями были 
отправлены в воинскую часть у города Хабаровска, 
куда в декабре 2019 были призваны ребята из 
Новосибирска:  наш Костя Ефимов и его земляки по 
Новосибирску Денис, Николай и Максим.     
                                 Отв. за молодежное направление  
                                                                

Ефимова Л.Н. 
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Юношество, погибшее на войне, – как изъятая из года весна.  Перикл 
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https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5


 продолжение. В Академгородке есть улица Демакова. Она названа в честь героя  афганской войны Демакова — 

старшего  лейтенанта, выпускника 1981 года. Погиб при исполнении воинского долга в Афганистане. 21 апреля 

1982 года заместитель командира мотострелковой роты по политической части 70-й отдельной гвардейской 

мотострелковой бригады (Кандагар) старший лейтенант Демаков прикрывал отход своего подразделения. 

Получил в этом бою четыре ранения, но из боя не вышел. Когда кончились патроны, чтобы избежать пленения 

душманами, взорвал гранатой себя и окруживших его врагов. 

      Здесь мы увидели в полный размер  макеты орудий и зарядов для них, выполненных руками самих 

курсантов.  После экскурсии по музею нас провели по территории училища, показали, как живут курсанты.    

                                                                                                                                                                    Ковязина Т.М. 

 

                                    ВСТРЕЧА  С  УНИКАЛЬНЫМИ  ЛЮДЬМИ 
     Есть люди, встреча с которыми даёт такой положительный посыл, что на душе становится 

хорошо и спокойно. Таким человеком для меня стала председатель ТОС «Кирово» 

Фомичёва Ирина Анатольевна.  

     Поскольку наш ТОС «Надежда» Чингисского сельсовета Ордынского района совсем юный 

(нам всего два года), я, Чучкалова Надежда Ивановна, являясь его председателем, 

постоянно в поиске информации о том, как можно улучшить, усовершенствовать работу ТОС, 

с кем посоветоваться, у кого перенять опыт. Проанализировав информации о ТОС в 

интернете, я пришла к выводу, что ТОС «Кирово» самый лучший! Поэтому и напросилась в 

гости к Ирине Анатольевне, чтобы она поделилась своими знаниями, наработками, так как 

ТОС «Кирово» уже 22 года.  

     15 февраля 2020 года, наша встреча состоялась. Я познакомилась с уникальным человеком, удивительной 

женщиной и прекрасным руководителем. Мне повезло вдвойне, я встретилась не только с Ириной Анатольевной, а 

ещё и с её коллегой, Александрой Леонидовной Захаренко. Они рассказали о своей работе. Какие это душевные, 

чудесные женщины, как слажено они работают, как всё у них здорово организовано. 

     Я очень благодарна им за встречу. У меня не было чёткого представления, как организовать работу своего ТОС с 

максимальной выгодой для села, и нужно ли регистрировать ТОС, как юридическое лицо. И только по итогам встречи, 

всё встало на свои места. Эта встреча для меня стала поистине судьбоносной! 

     Благодарю Фомичёву Ирину Анатольевну и Захаренко Александру Леонидовну за помощь и надеюсь на 

дальнейшее сотрудничество.                                                                            С уважением,   Чучкалова Надежда Ивановна 

 
     1 марта – ШИРОКАЯ  МАСЛЕНИЦА!  

Масленица – один из самых радостных и светлых массовых гуляний со звонким 

смехом, играми и забавами, и, конечно же, с блинами.  Это озорное и веселое прощание 

с зимой и встреча долгожданной весны. Я, Лариса и Екатерина взяли всю инициативу 

проведения праздника в Кирово на себя. Катя написала замечательный сценарий и 

принесла яркие, красивые костюмы. Накануне праздника нам целая бригада уборочной 

техники по распоряжению заместителя главы района Е.Н. Терновых  почистила наш 

"Душевный пятачок". И СПАСИБО им большое! Мы наблюдали за ее работой, охраняя 

молодые посаженные кусты. К сожалению точно не подсчитали количество вывезенных 

КАМАЗов снега, но МНОГО!  К сожалению к утру он (снег) предательски выпал опять. 

Мы втроем  плюс Маша Ковязина и Л.И. Защепина взяли лопаты и пошли чистить площадку. Мимо проходящие 

мужчины только восхищались нашим поступком, но никто не предложил свою помощь, приговаривая: " Вы,  бабы, 

молодцы! Все можете! Да ну, и ладно." Нам даже полезно было заняться физическим трудом  после недели поедания 

блинов. Масленица в этом году выпала на 1 марта. В этот солнечный первый день весны мы по традиции собрались 

возле ТОСа, чтобы вместе дружно отпраздновать Масленицу. В 12 часов Сергей Федорин нам помог развесить 

флажки и шторы. Наш ди-джей Саша Федорин включил громко музыку. К 15 часам жители от мала до велика стали 

собираться на пятачке чтобы проводить изрядно надоевшую зиму.  Катя в роли главного Скомороха, Лариса в роли 

Зимы. Маленькие Скоморошки (сестры Белозеровы) открыли нашу программу праздника.  Затем появилась я в роли 

Масленицы  с девчатами Алисой и Ксюшей. Мы вышли с красивыми большими желтыми солнышками. Нас встретили  

блинами и мы вместе начали водить хоровод. В хороводе было много детей и взрослых. Стали играть в разные игры. 

Тут появилась всеми любимая Баба Яга с метлой (Т.П. Чеснокова). Она тоже играла, Наши дети хоть и побаиваются 

Бабу Ягу,  но нашу очень любят. Затем спела прекрасную песню Е.И.  Борейко.  Наш хор "Обские напевы"  пел 

озорно и красиво. 

      Желающих петь частушки было много.   Бригада тренеров  МБУ "Спортивный город" провела различные  

 спортивные игры, прыжки через канат. Всеми любимое игрище – перетягивание каната привлекло очень много 
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Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь,  

душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь..  А.С. Пушкин 
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участников как детей,  так и взрослых. В результате канат ПОРВАЛСЯ (!) Как же мы крепки и сильны!. . Организаторы 

обещали купить новый, более крепкий. Проверим в следующем году. Особенно много на празднике было детворы. 

Ксения Грибкова и Алиса Дударева замечательно исполнили песню "Кошка Бесподобная". 

Все ждали долгожданную гостью Весну! И вот она пришла. Маша Ковязина в этой роли провела конкурс "ручеек". 

Всех жителей и гостей пригласили к самовару С. Ермакова. Чай наливали Т.В. Некрасова и Н.М. Альтенгоф. В этом 

году, как никогда, было много блинов, принесенных жителями всем на угощение. К блинам была сметана, сгущенка, 

3 вида варенья, икра черная, икра красная. Наелись все. Денег никто не брал – просто угощали.  Помните полный 

текст пословицы? Комы – это просыпающиеся медведи. 

 

 

 

 

В завершении праздника по традиции сожгли чучело зимы, которое  Е.В. Краснощекова с детьми нарядила из 

подручных материалов: сена от Фомичевой, остов от брошенной кем-то елки, тряпочек от актива. Получилось очень 

впечатляюще!  

В прощеное воскресенье попросили друг у друга прощения. А потом еще долго  были танцы на нашем "Душевном 

пятачке". Никто не хотел уходить. Всем было весело.  

Все праздники проводим самостоятельно.  По костюмам нам помогает иногда ДЦ "Октябрь". Приглашаем бригаду 

из МБУ "Спортивный город".  Очень рада что у нас в ТОСе дружный актив. Все друг другу помогают и дополняют друг 

друга. Хочу поблагодарить Антона и Лилию за то, что они весь праздник проходили в огромных костюмах Кота и 

Белочки. Молодцы ребята!.  Благодарю всех неравнодушных жителей, принимавших участие в этом празднике!                                                                                                                

                                                                                                                                Я вас всех люблю. Ваша Т. Федорина 

 

 
 

Уважаемые граждане КИРОВО! В весенне-летний период начнутся работы по сносу хозяйственных 

построек, расположенных вблизи домов № 3, № 5, № 7 и № 9 по ул. Боровая партия. Убедительная 

просьба в кратчайшие сроки освободить от вещей свои ячейки в данных постройках!  

Телефон для справок: 228-87-19.                                                                                         МКУ «Советское» 

 

 

 

 

 ТРОТУАР  ЕСТЬ!        Однажды, всего за одну ночь, весь снег с тротуара по улице Васильковой дружно 

переместился к теплотрассе. Он лежал там так величественно, что собственно сама теплотрасса за ним 

уже не просматривалась. Это ночное чудо свершилось по нашей настоятельной просьбе усилиями 

комплексной бригады с полным набором техники. Утром все с удивлением увидели наш настоящий тротуар.  

Многочисленные звонки и просьбы как ТОСа, так и рядовых жителей увенчались успехом!  А на днях его еще 

и подмели. Так и живем – боремся с собой, со снегом, с беспорядком. Впереди весенние дорожные траншеи в 

частном секторе. Готовьтесь.                                                                                                        В.С. Григорьева 
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Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Л.Толстой 

 

Первый блин  комам, второй – знакомым, третий – дальней родне,  

а четвертый – мне!  Русская пословица. 
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Молитва пенсионеров.... " Господи, дай мне "Феназепам", чтобы принять то, что я не могу изменить. 

Дай мне "Пирацетам", чтобы изменить то, что можно изменить. Пошли мне "Танакан", чтобы не 

забыть принять "Феназепам" и "Пирацетам". И помоги найти очки, чтобы отличить одно от другого". 



 

С 50-летием друзья, соседи поздраыляют  

НАТАЛЬЮ АВЕНИРОВНУ КЛИМЕНТЬЕВУ 

 
 

       

    П О З Д Р А В Л Я Е М  

С65-ЛЕТИЕМ 

ПОЗДНЯКОВУ 

Валентину Ильиничну 
 

ЧИКОВУ 

Наталью Александровну 

 

ШУХАЛОВУ  

Тамару Ивановну  

Друзья-активисты! 

БОРИСКИНА  
Вера Александровна 
ЯКОВЛЕВА  
Людмила Ивановна 
 

 

 

С Юбилеем поздравляем 
Здоровья, радости желаем, 
Мечтам твоим желаем  
                                      сбыться 
И сердцу долго-долго  
                                       биться. 
И песне жить в твоей груди, 
И много счастья впереди. 

 
от Совета ветеранов  

Г.А. Давыдова 
 
 

          
Именинник! 
Хотим поздравить с Днем рожденья 
И счастья в жизни пожелать. 
На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет все: гроза, метели, 
Пусть будет радость и покой. 
А если очень будет трудно, 
То знай, что мы всегда с Тобой. 
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Каждый человек рождается для какого-то дела. Каждый, кто ходит по земле, имеет 

свои обязанности в жизни. .  Э. Хемингуэй 

  

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  

ПОЛИЦИИ СООБЩАЕТ 

  

КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ПО СЕБЕ  

                      Ю. Левитанский, 1983 г 

    Здравствуйте жители и гости п. Кирово! Разрешите 

поздравить с праздниками сильную половину мужчин с 

праздником 23 февраля и милых дам с 8 марта, Желаем всем 

здоровья, удачи, добра и мира!!! Что касается криминогенной 

обстановке в Советском районе г. Новосибирска, в том числе 

и ж/р Кирово,  участились случаи мошеннических действий в 

сфере банковского обмана. Участились случаи хищения с 

банковских карт денежных средств. Зарегистрировано 18 

преступлений, а в АППГ - 8. Обман происходит так. Звонят и 

представляются работниками банка, сообщают, что 

некоторое время назад совершена транзакция с банковской 

карты. Просят проверить номер (вы его конечно же, что 

категорически нельзя). Затем просят назвать три цифры с 

обратной стороны карты (это категорически запрещено). Все 

вопросы решаются только в банке или когда вы лично 

позвоните в банк. Что касается краж, то их количество 

уменьшается. Остаются также проблемными хищения из 

автомобилей путем разбития стекол. Не оставляйте без 

присмотра свои вещи.               

                                         С уважением, майор Е.Е. Миронова  

                                          и    Ваш участковый В.В. Слетов!  
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                                  ИНФОРМАЦИЯ  ПО "КИРОВО-сервис" 
      В феврале председателем ПО Фомичевой И.А. была пресечена попытка без оформления 

необходимых документов, согласований  и разрешений осуществить прокол под дорогой и врезку в 

газопровод высокого давления в районе теплотрассы на улице Теплой у пересечения с улицей 

Черемушной. Это произошло благодаря бдительности Г. Курдюмовой и В. Григорьевой.  

Исполнитель сейчас платит штрафы, оформляет документы.  Спасибо им за внимательность и  

неравнодушие.  К сожалению, у нас на территории еще есть (или появляются) безответственные 

"халявщики". Надо следить постоянно.  

    Большая просьба к  членам ПО ликвидировать задолженности по 2019 году.                                Правление 

      

КРАСИВАЯ ПРИТЧА О ЛЮБВИ (из инета). Философ подбросил на ладони яблоко, повертел, разглядывая 

с разных сторон, и глубокомысленно произнес: — Люди считают, что их души подобны яблокам. — В смысле? – 

заинтересовался его ученик. — Точнее, половинкам, – поправился философ. — Вот так примерно. Он аккуратно 

разрезал яблоко на две части и положил на стол. — У них есть такое поверие, будто для каждого человека существует 

идеальная пара. Вроде бы Бог, прежде чем посылать души в мир, рассекает их пополам, на мужскую и женскую 

половинки. Как яблоко. Вот и бродят эти половинки, ищут друг друга. И находят? Как ты это себе представляешь? 

Какова вероятность такой встречи? Знаешь, сколько в мире людей? — Много. — Вот именно. А кроме того, ну найдут 

они друг друга, ну и что дальше? Думаешь, составят целое яблоко и заживут в мире и согласии? — Ну да. А разве не 

так? — удивился Ученик. — Нет, не так. Учитель взял в руки по половинке яблока и поднял их к своему лицу. — Вот 

две свеженькие души сходят в мир. А как мир поступает с человеческими душами? Философ с хрустом откусил кусок 

от одной половинки. — Мир, – продолжал он с набитым ртом, – не статичен. И жесток. Он всё перемалывает под себя. 

Тем или иным способом. Отрезает по кусочку, или откусывает, или вовсе перемалывает в детское пюре. Он откусил 

от другой половинки и на некоторое время замолчал, пережевывая. Ученик уставился на два огрызка и нервно 

сглотнул. — И вот, – торжественно провозгласил Философ, – они встречаются! Он соединил надкушенные половинки. 

— И что, подходят они друг другу? HET!!! — А посмотри теперь сюда, – перебил Учитель и взял еще несколько яблок. 

— Разрезаем каждое пополам, складываем наудачу две половинки от разных яблок – и что видим? — Они не 

подходят, – кивнул Ученик. — Смотри дальше. Сложив две разные половинки вместе, он куснул с одной и с другой 

стороны и продемонстрировал результат. — Ну, что видим? Теперь они образуют пару? — Да, – Ученик задумчиво 

кивнул. — Теперь они соответствуют друг другу идеально. — Потому что мир их обкусывал не поодиночке, а вместе! 

Любящие друг друга люди становятся одним целым: вместе радуются жизни и вместе принимают удары судьбы, 

учатся понимать друг друга с полуслова, поддерживать друг друга и подталкивать к достижению успехов. А со 

временем некоторые пары перенимают друг у друга даже привычки, становятся похожими характерами и гармонично 

дополняют друг друга. То есть вторыми половинками не рождаются, а становятся. И это – кропотливый труд. 

 
 

 

 

 

 

Психоаналитик — это человек, 

который за ваши деньги даст 

вам советы, которые вы другим 

уже давали бесплатно. 

Замужество – это не семейное 

положение. Это – медаль. Она 

так и называется "ЗА 

мужество". 

Мы, оптимисты, народ такой — 

верим в лучшее, пока нас не 

понесут с оркестром… А как 

понесут — верим, что несут в 

Рай. 

 

Хорошо в Сибири летом: 

целый месяц снега нету… 

 

Улыбка – не признак наличия у 

человека позитива. Это признак 

умелого игнорирования 

окружающего дерьма. 

 

Гусь тоже думал, что купается, 

пока вода не закипела… 

 

 

В умелых руках и отвёртка — 

зубочистка. 

Этот мир настолько жесток, что 

даже носки не могут найти себе 

пару. 

 
Извините, а вы меня случайно до 
добра не доведете?. 

С развитием склероза как-то само собой забывается всё плохое. Постепенно теряя зубы, понимаешь, что 
еда не главное в жизни. Боли в суставах приводят к пониманию, что нет в жизни причин бегать и суетиться. 
А прогрессирующая потеря слуха всё чаще заставляет помалкивать. Вот так с возрастом и приходит то, что 
окружающие называют мудростью. 
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