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КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ! 

 
    Третий месяц неудобств, паники, проблем, ожиданий, 
потерь...  Пожалуй, только погода сделала нам подарок, 
послав нам тепло и солнце. У каждого из нас появились 
дополнительно новые проблемы и задачи.  Но нам, так 
или иначе имеющим отношение к базе науки, может и 
должно быть легче: новое, пусть и не всегда хорошее – 
повод к поиску новых нетривиальных решений.  
   Надо помнить, что все события, которые произошли с 
вами, уже ушли и остались в памяти немногих людей. 
Или исключительно только у вас. С точки зрения 
вселенной, все уже было и все такое еще будет 
неоднократно. Практически у всех людей поводы для 
страданий одинаковые. Это сопротивление тому, что 
было и что есть. Отпустить на свободу прошлое это как 
тренировка. Усилие. Доверие к тому, что то, что мешало 
жить, не оставит пустоту, которую нечем будет 
заполнить. Прошлое ушло и уже не может на вас влиять. 
     Жить надо будущим в любых условиях. Кто бы мог 
подумать, что такое может быть! Но оно есть. И только 
нам решать каким будет будущее!   
                                                               И.А. Фомичева 

 

Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,  

Если то, что случилось, нельзя изменить. 

Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,  

С этим прошлым порвите непрочную нить. 

Никогда не жалейте о том, что случилось.  

Иль о том, что случиться не может уже.  

Лишь бы озеро вашей души не мутилось  

Да надежды, как птицы, парили в душе. 

Не жалейте своей доброты и участья.  

Если даже за все вам — усмешка в ответ.  

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…  

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте — 

Поздно начали вы или рано ушли.  

Кто-то пусть гениально играет на флейте.  

Но ведь песни берет он из вашей души. 

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —  

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.  

Пусть другой гениально играет на флейте,  

Но еще гениальнее слушали вы. 

                                          А. Дементьев 

 
 

    9 мая 2020 года  к монументу 

"Памяти и Славы" в 10 утра 
традиционно были возложены цветы. 
Память народная  вирусам не 
подвержена.  
   Глава администрации Советского 
района Д.М. Оленников и 
председатель районной организации 
ветеранов  Е.Е. Лыбин прибыли чуть 
раньше. 
  Представители ТОС и первичной 
организации ветеранов ровно в 10 
часов также пришли с корзиной 
гвоздик.  Ветераны изготовили и 
установили баннер.  

 
20 лет движению ТОС исполняется в этом году. Запланировано много мероприятий. Это и выпуск общего 

сборника и нового фильма о ТОСах  Новосибирска,  презентации, встречи, концерты и многое другое. Основная  
дата – День Соседей.  Учитывая ситуацию, она может быть перенесена на декабрь. Мы-то, как старожилы, уже 
имеем некоторый опыт. Не просто так у нас было много знаковых гостей.  Так что готовимся отмечать. Ждем 
предложений от наших жителей как можно отметить по-новому. 
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Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.  М. Ломоносов 1 

 

 



  А Н О Н С Ы 

УИК 1970  приступает к  подготовке и проведению голосования по Конституции.  День голосования – 1 июля 2020 

года (только  до 30 июня в Новосибирской области продлен режим самоизоляции). Центризбирком уже разработал 

рекомендации о порядке  голосования в условиях соблюдения масочного режима и необходимого дистанцирования.  

Подробно следите за сообщениями. 

.  
    ОТСИДЕТЬСЯ НЕ ПОЛУЧИТСЯ.  Всем давно известно, что  активность жителей Кирово "произросла" из массы 

общих проблем на территории. ТОС  только оформил эту активность в правовые формы. Нет надобности перечислять 

все, что уже сделано.   Мы все переехали в новую страну со своими новыми правилами, которых и должны 

придерживаться.  Многие активные жители не только предлагают новые задачи по благоустройству нашей жизни, но и 

участвуют в их решении.  Большинство из них это делает совместно с ТОС через Комплексный план. Есть и такие, кто 

напрямую обращаются в мэрию города со своими опасениями и задачами. Это тоже хорошо. Так например, много было 

обращений и в мэрию, и в ТОС о плачевном и опасном состоянии сараев на улице Боровой Партии. Пожара реально 

не хочет никто. В марте началось информирование жителей о планируемом сносе. Было собрание в ТОСе с 

разъяснением ситуации и вариантами решения. Было письмо из мэрии. От жителей мэрия фактически не получила 

реакции и заключен договор на выполнение работ по сносу вышеупомянутого полуразвалившегося сарая, где из 

собственников кого уж нет, а кто далече. Из реально проживающих собственников никто не захотел самостоятельно до 

конца мая  заявить о желании оформить участок для  возведения нового сарая. А вот поскандалить с рабочими почему-

то нашлось целых полтора десятка желающих. НАПОМИНАЮ. Земля муниципальная. Сарай пожароопасный и 

подлежит сносу. Можно только официально оформить разрешение на возведение нового. Уверена, что письма-

обращения в мэрию о необходимости ликвидировать пожароопасный объект продолжат поступать. И в рамках  МЧС 

могут быть приняты экстренные меры. Ко всем, кто попытается мешать, могут быть применены соответствующие 

нормы. Предлагаю не доводить до пожара или возникновения другой чрезвычайной ситуации и перейти в правовое 

русло. Так, как это сделали многие другие жители Кирово.                                                                                 И.А. Фомичева 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ТОС "КИРОВО" на выполнение  гранта мэрии "Дети Кирово за чистый регион" в сумме 

150 т.р. и по обращению к депутату горсовета Пинус Н.И. в сумме 130 т.р. запланировано на  июнь этого года.  Все 

мероприятия могут и должны быть реализованы.  Ситуация с ЛТО и МТО пока не ясна. Ждем решений. 

 
СПОРТПЛОЩАДКА на РЫБАЦКОЙ. 27 апреля мэрия города выпустила Постановление №1366, в котором 

утвердила выделение земельного участка по улице Рыбацкой для организации территории общего пользования. Таким 

образом место под спортплощадку ЕСТЬ! Можно продолжать работы. 

 
В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ Россия отметила 75-летие Великой Победы. Независимо от того, сколько 

десятилетий и столетий пройдет со дня окончания Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., этот праздник всегда 

будет одним из главных для нашей страны. 

    В преддверии 9 мая члены ТОС «Кирово» навели общий порядок на территории памятника воинам Великой 

Отечественной войны и ветеранам – геологам. Традиционного возложения цветов не было в связи с 

эпидемиологической обстановкой в городе.  

    В Советском районе были проведены около 40 праздничных мероприятий, многие из которых, в связи со 

сложившейся эпидемиологической обстановкой, состоялись в новом онлайн формате. Основные всероссийские акции 

- «Бессмертный полк» и «Свеча памяти» - в условиях ограничительных мер обрели в этом году особую значимость, как 

знак единения. 8 мая в 22.00 почти во всех окнах зажглись Свечи памяти и были выставлены портреты родных и 

близких, погибших в Великой Отечественной войне. Трансляцию акции проводили на своих сайтах и  социальных сетях 

дома культуры и молодежные центры. 9 мая впервые шествие «Бессмертный полк» прошло онлайн. 

   Жители  жилого района Кирово активно принимали участие в подготовке видео-открытки поздравления «75 

поздравлений к 75 годовщине Победы» (ДК «Академия»), в видеозаписи акции # Для_ меня_ Победа_ это (ДК 

«Приморский»), а также в федеральном проекте «Окна Победы». Многие жители украсили свои окна рисунками и 

фотографиями, посвященными Победе, сфотографировали и выложили в социальные сети. 

     При участии ТОС «Кирово» жители домов № 9, 1, 3, 5, 15 по ул. Солнечногорской приняли участие в общегородской 

акции «Песня Победы» и в общероссийской акции «Фонарики Победы». Солист Дмитрий Суртаев вместе с жителями 

на балконах исполнил песню «День Победы».                                             С уважением, Екатерина Викторовна Грибкова 

Заместитель начальника отдела по делам молодежи, культуре и спорта администрации  

Советского района г. Новосибирска 
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Все не могут сеять разумное, доброе, вечное. Кому-то надо и пахать.    

И. Иванюк 
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВЕЧЕР 5 мая  подарили сами себе жители 

Солнечногорской под руководством Екатерины Грибковой и 

Ларисы Ефимовой. На предложение заместителя мэра Анны 

Терешковой  организовать общее пение известной песни "День 

Победы"  в нашем районе самыми отзывчивыми были мы.  

Готовились, репетировали. Оказалось у нас и танцоры  есть. 

Украсили балконы и окна кто мог и хотел. Не только в доме №9, но 

и в других. Благодаря имеющейся у ТОС музыкальной технике 

слышно было далеко. На съемку прибыли операторы с камерой на 

квадрокоптере, представители мэрии, нашей районной 

администрации. На звуки музыки при соблюдении режима изоляции 

собирались не только наши, но и жители поселка Новый. В  итоге, 

мы классно спели, в том числе благодаря гостю-солисту Дмитрию 

Суртаеву. Пели все стоя на газонах, высовываясь из окон соседних 

домов. В этот момент над нами красиво пролетел самолет. Вечерело. Закат был распрекрасным. А на 

автостоянке, подсвеченной фарами машин, под песню танцевала солистка хореографического ансамбля 

«Элегия» (МБУ МЦ «Мир молодежи») Малицкая Ксения (наша жительница). Все были довольны такой 

необычной акцией. 

    Обещанный показ  видео  на 49 канале 9 мая не состоялся – просто не успели смонтировать ролики со всех 

10 районов города. ОДНАКО, смонтированное другими людьми видео можно посмотреть на нашей страничке 

"ТОС "Кирово" ВКонтакте. Мэрия в настоящее время повторно инициировала формирование ролика и, 

возможно,  мы еще его увидим на своих экранах. Это был новый необычный опыт и формат.             ЖИТЕЛИ

 

                                                               ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ 

НАКАЗ – это "святое".   У депутата Горсовета Н.И. Пинус есть наказ от жителей 

Кирово о ремонте-реконструкции  сливов ливневых стоков у домов №№11,15 по улице 

Солнечногорской. В свое время его, не разбираясь в подробностях, утвердили. Теперь, в 

последний год исполнения наказов, приступили к его реализации. После первого выезда на 

место в мае большой комиссии департамента ЖКХ, глядя в овраг,  выяснилась вся 

сложность проблемы. Сливы уже однажды были сделаны также по наказам, но 

теперь пришли в упадок Вода сливалась в овраг, на страже которого 

оказывается должен твердо стоять "Горзеленхоз".  Встал вопрос "какой 

департамент должен исполнять". С участием старшего по дому №15 А.А. 

Степанова, председателя ТОС И.А. Фомичевой, её заместителя по 

коммунальному сектору Г.А. Давыдовой было принято решение провести 

повторное выездное совещание с приглашением другого департамента. 

Оно состоялось и при участи депутата. После продолжительного обсуждения принят план действий по 

реализации наказа. Ждем.. 

 

В СМИ ПОЯВИЛИСЬ  СТАТЬИ  о дизайнерских проектах установки  указателей на въездах в наш город. Там 

не фигурировал въезд по Бердскому шоссе!  Поскольку наше предложение выиграло конкурс и мы справедливо 

посчитали, что именно наш въезд  получит проект первым. В связи с этой ситуацией мы обратились в мэрию   

за разъяснением. 

    В конце  марта получили ответ от заместителя начальника департамента – начальника управления, главного 

архитектора города и архитектуры  А.Ю. Ложкина, в котором говорится следующее. 

" ..На сегодняшний день художественным советом города Новосибирска рассмотрено более 20 проектов  

организации въездных групп. По результатам рассмотрения все указанные проекты отклонены в связи с 

недостаточной степенью проработки. Принято решение считать целесообразным проведение открытого 

творческого конкурса на концепцию оформления въездных групп города Новосибирска. На сегодняшний день 

средств на организацию указанного  конкурса, а также на разработку проектной документации и реализации 

проекта бюджетом города не предусмотрено." 

    Ждем... 
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Высший порок – быть безответственным. О. Уайльд 
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В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ 

      Уважаемые читатели! Мир, в котором мы живем, сложен и многообразен. Он полон многочисленных 

совпадений, недоразумений, разночтений, казалось бы, неразрешимых ситуаций и т.д.  Но природа-

создательница все предусмотрела и иногда являла в мир МУДРЕЦОВ, возвращавших нас по возможности в 

правильное понимание, разумное реагирование. Эта страница посвящена им. 

 

Притча "Спор трех мудрецов". Три мудреца поспорили о том, что важнее для 

человека – его прошлое, настоящее или будущее.  

- Мое прошлое делает меня тем, кто я есть, - сказал первый. - Я умею то, чему научился 

в прошлом. Верю в себя, потому что мне хорошо удавались те дела, за которые раньше 

брался. Мне нравятся люди, с которыми прежде  было хорошо. 

- С этим невозможно  согласиться! - перебил его второй мудрец.- Если судить по-твоему, то человек обречен 

как паук сидеть день за днем в паутине своих привычек. Для людей важнее их будущее. Непринципиально, что 

ты знаешь и умеешь сейчас, главное – учиться тому, что потребуется в будущем. Моё представление о том, 

каким хочу стать через два года, куда более реально, чем воспоминания о том, каким я был два года назад, 

потому что мои действия зависят сейчас от того, каким я собираюсь стать. Мне нравятся люди, непохожие на 

тех кого я знал раньше. А разговор с вами интересен потому, что я предвкушаю здесь увлекательную борьбу и 

неожиданные повороты жизни. 

- Вы совсем упустили из виду, что прошлое и будущее существует лишь в наших мыслях, - вмешался в разговор 

третий. - Прошлого уже нет. Будущего еще нет. И независимо от того вспоминаете вы о прошлом или мечтаете 

о будущем – действуете-то в настоящем. Только в данный момент можно что-то менять в своей жизни, всё 

остальное нам неподвластно. Воспоминания о прошлом счастье – грустны, ожидание будущего счастья – 

тревожно. Счастливым можно быть только в настоящем. 

 
Притча "Есть ли жизнь после смерти". К мудрому учителю постоянно приходило много посетителей,  и 

каждый жаждал получить ответ на свой вопрос. Собравшись очередной раз, большинство гостей 

заинтересовались тем, что их ждет после смерти, будет ли у их земной жизни какое-то продолжение. 

Учитель лукаво посматривал на пришедших, улыбался, но ничего не отвечал. В конце концов 

ученики спросили его с недоумением:  

-  В чем причина вашего молчания? Почему вы все время уклоняетесь от разговора? 

- Вы обратили внимание на людей, которые задавали эти вопросы? - уточнил учитель, - 

Загробная жизнь интересует тех, кто не знает для чего дана нынешняя. Они думают, что еще 

одна жизнь поможет им это понять. 

- Но вы так и не сказали, есть ли жизнь после смерти, - упорствовал один из учеников. 

- На много важнее, есть ли жизнь до смерти, - промолвил наставник. 

 

Притча "Правильные цели".  Мастер часто говорил своему ученику, что для достижения цели нужно 

научиться правильно её формулировать, а потом отбрасывать всё, в чём нет необходимости. Юноша взял на 

заметку мудрые слова, но не мог понять, что необходимо, а что нет. Наставник же никогда не объяснял ему этого, 

ссылаясь на то, что жизнь сама всему научит.  
    Как-то мастер и ученик гуляли в горах. Неожиданно на их  тропе появился разъяренный тигр. Учитель спокойно 

сошел с дороги, а тигр побежал за юношей. Спасаясь от хищника, ученик бросил свой меч и священные амулеты, 

продираясь через кусты, разорвал  в клочья  одежду, но все-таки сумел спастись, 

взобравшись на высокое дерево. Через некоторое время тигр ушел. А молодой человек 

спустился на землю только тогда, когда увидел, что что к нему приближается наставник. 

Учитель пристально посмотрел на расцарапанного и испуганного ученика  и сказал: 

- Вот ты и научился отбрасывать всё,  что не нужно для достижения цели. 

- Учитель, - возразил ученик,- но ты не потерял ни меча, ни одежды и даже не пытался 

убежать, и тигр тебя не тронул. Почему так случилось? 

- Я отбросил свой страх. И тигр не заметил меня – это и было моей целью. 
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ЛТО и МТО – это наши дети 
    В этом году у нас были большие планы на лето, которые пошли прахом из-за 
коронавируса. ЛТО отменен, у МТО неясные перспективы. Среди чиновников 
никто ничего не знает, все ждут отмашки сверху. 
    На июнь мы планировали помимо обычных клумб и уборки на площадках 
поездки в экомузей гимназии №1 р.п. Линево, где школьниками изучается будущий 
памятник природы «Искитимские орхидеи». В фондах и экспозиции музея – 
натуральная продукция, полученная из природного сырья, «экологически чистая» 
- не загрязняющая внешней и внутренней среды, не содержащая токсичных 
материалов, не испытанная на животных, переработанная из вторичного сырья, 
пригодная к переработке. Для малышей планировалась экскурсия в полевой 
экоцентр "Дом Совы" - экологический стационар в одном из красивейших мест 
Новосибирской области на реке Издревая.  
    На июль-август со старшими школьниками были запланированы поездки в 
Караканский бор и окрестности Линево для изучения краснокнижных орхидей.  Эта работа планировалась  в 
партнерстве с ЦСБС СО РАН, причем детские работы составили бы основу теоретических разработок по сохранению 
и искусственному воспроизведению популяций редких видов орхидей, произрастающих в пределах Новосибирской 
области. По итогам поездок предполагалось издание самых настоящих научных материалов в виде отчетов для 
участия в школьных НПК. 
     И еще множество планов разрушила эпидемия. Правда, не все потеряно: грант мэрии мы выиграли, наши партнеры 
готовы работать со сдвигом сроков. Осталось дождаться от властей отмены режима самоизоляции, а от мэрии денег.  
    Пока приятная новость из Сиреневого скверика: хотя ЛТО отменен, а МТО не получил финансирования, нашлись 
добровольцы, которые привели в порядок яблоню у входа в скверик: Наталья Сергеевна, Даниил, Максим и 
Яромир. Спасибо за неравнодушие!                                                                                                              А.Л. Захаренко 

 
 

  

      П О З Д Р А В Л Я Е М  

С  85-летием 

НЕМЧИНОВУ 

Веру Петровну 

ПРОХОРОВУ Ольгу 

Антоновну 

С 80-летием 

КОТОВИЧ  

Валентину Иосифовну 

С 75-летием 

ЛЫСЕНКО 

Александра Павловича 

С 70-летием 

КОВАЛЕВУ 

Валентину Ивановну 

С 65-летием 

МАКАРОВУ Тамару 

Григорьевну 

КАТИНУ Лидию Ивановну 
Друзья-активисты,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

КРУГЛОВА Нина Георгиевна 
БРАГИН Василий Юрьевич 
КОМБАРБАЕВ Алексей Дмитр. 
ДМИТРИЕВ Борис   Владимир. 
ЗАЙЦЕВА Валентина Георгиев. 
ШЕВЧУК Николай Михайлович 

  

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день  
                            рожденья. 
Чудесный праздник  ЮБИЛЕЙ! 

 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб Вы с улыбкой - не иначе- 
Встречали каждый новый  

                                   день!  
Совета ветеранов  

 
 

  

 

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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   Мемориал Памяти и Славы. Мэрией города  принято решение считать оформление сегодняшнего  

размера придомовой территории по адресу улица Боровой Партии, 4 ОШИБОЧНЫМ.  Теперь будут 

проводиться все необходимые процедуры по выведению территории мемориала из придомовой территории. 

 

                   УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ  

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

Но в связи с обстановкой нам приходится сидеть дома.  Однако, в Советском районе г. Новосибирска 

опять имеет место быть кражам из  автомобилей, которые остались без присмотра и в которых 

находились ценные вещи  (барсетки, сумки, кошельки и телефоны). Участились кражи велосипедов и, конечно, 

же мошенничество. Каждый день регистрируются заявления. Это связано с невнимательностью и очень 

большой доверчивостью граждан, которые не понимают, когда выдают пин-коды приходящие по смс-

сообщению. Ни в коем случае не сообщайте эти данные даже работнику банка. Не оставляйте без присмотра 

свои вещи. Будьте бдительны и осторожны!  

    Ваш участковый готов прийти на помощь в любую минуту. Капитан полиции Слетов Вячеслав 

Владимирович  дает телефон для связи 8-999-304-08-14. Прием граждан отменен до особого распоряжения, 

но в телефонном режиме мы готовы вам помогать.                                              С уважением, майор Е.Е. Миронова  

                                          и    Ваш участковый В.В. Слетов! 

СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 

*На улице Теплой опять РАТИ пресечено незаконное разрытие. 

*Из-за конфликта соседей на улице Космонавтов полиция и РАТИ наши постоянные гости. 

*По настойчивому требованию  В.С. Григорьевой начальник Бердских электросетей на месте изучил 

проблемы с замыканием проводов. Обещано обрезание. 

* На улице Рыбацкой в полночь залило подвалы двух домов из-за порыва основной трубы. 

* На трассе водовода в районе Ботанического сада опять был порыв. Жители пострадать не успели. 

* Н.М. Шевчук пока не может вылететь домой, но передает привет. 

* Еженедельно в администрацию Советского района ТОСом передается перечень проблем для их решения.  

*Силами актива высажены цветы на газоне у ТОСа. Силами машины, обрабатывающей дорогу от 

короновируса, они уничтожены. 

* В часный сектор селятся новые жители, которые приходят знакомиться с ТОСом.  

* По заявкам жителей и ТОС должен быть произведен гарантийный ремонт улицы Теплой. 

* Месяц назад подана заявка на грейдирование улиц частного сектора. Ждем. 

ФОТОТЧЕТ 

 

А. ХАСАНОВ И 

С.ШУМОВ 

ПОМОГЛИ 

ПЕРЕВЕСТИ 

ВАЗОНЫ. 

ОСТАЛЬНЫЕ 

ЗАБОТЛИВО 

ПОДГОТОВИЛИ                                    

ПЛОЩАДКУ К 

ЛЕТНИМ 

МЕРОПРИЯТИЯМ. 

ЗДЕСЬ САДИТЬ, 

СЛЕДИТЬ И 

ПОЛИВАТЬ ПРОЩЕ. 
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