
2 (224) 

  

сентябрь  
 

 2021  

 
 

 
 

В добрый путь вам, ребята! 
 

           Вот и наступил этот день. 1 сентября — День знаний и старта 

нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был 

причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми 

встречами, задорным и звонким смехом, новыми интересными 

знакомствами и пробуждением жажды к знаниям. Чтобы сил 

и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких 

контрольных, интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, 

что было уже сказано, легко осуществится!                         Г.А. Давыдова 

Особо поздравляем первоклашек! Пусть вам ученье  дается легко! 

 

Поздравляем всех, кому предстоит  получить новые знания! 

Мир ждет ваших открытий, ваших свершений, ваших 

творческих успехов!!! 

 

Отчетная конференция ТОС "КИРОВО" предварительно назначена на 13 ноября. В повестке: 

итоги работы Совета ТОС за 21 год; утверждение сметы расходов по статье "Текущая деятельность" и 

сметы, финансируемой депутатом Горсовета на 2022 год; планы деятельности в 2022 году, утверждение 

корректировки Комплексного плана на 2022 год. Всему избранному активу провести отчетные собрания на 

своих территориях. Протоколы сдать в ТОС не позднее 1 ноября.  Всем жителям можно и нужно внести 

свои предложения по корректировке Комплексного плана повышения качества жизни на территории жилого 

района Кирово.                                                                                                                                             Совет ТОС 

 
С 6 ПО 23 СЕНТЯБРЯ ГОРОЖАНЕ СМОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 

«ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ ВМЕСТЕ». 

Для жителей Новосибирска организованы профилактический медицинский осмотр, диспансеризация 

определенных групп взрослого населения и углубленная диспансеризация для людей, перенесших 

коронавирусную инфекцию. Кроме этого, новосибирцы смогут пройти вакцинацию против коронавирусной 

инфекции и гриппа.  16 и 17 сентября 2021 года с 9.00 до 18.00 в отделении общей врачебной практики по 

адресу Боровая партия, 13 проводится выездная акция «Заботимся о здоровье вместе!». 

 В рамках акции будет проводиться:  Диспансеризация, Углубленная диспансеризация лиц, перенесших 

COVID-19,  Профилактический медицинский осмотр, Вакцинация против новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19),  Вакцинация против гриппа. 

 Участники акции будут обследованы: 

- Флюорография (ФЛГ), 

- Маммография (ММГ), 

- Сатурация крови кислородом в  

  покое, 

- Общий анализ крови, 

- Биохимический анализ крови, 

- Измерение ВГД, 

- Спирометрия, 

- Запись ЭКГ, 

- Прием врачом (фельдшером). 

Для прохождения вакцинации и диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт, страховой 

полис, СНИЛС. 
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Учителя только открывают двери, дальше Вы идете сами.   Китайская мудрость 1 

 

 

Первоклашки улицы  Солнечногорской:  

   Федотова Диана  и  Полухин Владик. 



ИНФОРМАЦИЯ ОТ УИК №1970 

19 сентября 2021 года нам предстоят выборы депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва. На самом деле, дней голосования будет три, так что 

избиратели могут приходить на участки 17, 18 и 19 сентября с 8.00 до 20.00. Участие в голосовании может 

принять гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 19 сентября 2021 года 18 лет (дата 

рождения 19 сентября 2003 года и ранее), причем голосовать можно приходить в любой день с 17 по 19 

сентября. 

Досрочного голосования в этот раз не будет. Тем, кто уезжает в дни выборов, предоставлена 

возможность проголосовать по месту нахождения. Для этого уже сейчас по 13 сентября включительно можно 

подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в МФЦ, в территориальной 

избирательной комиссии (пр. Лаврентьева, 14, комната 353 в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов; в 

выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов), а также на сайте гос. услуг. С 8 по 13 сентября такое заявление 

можно будет подать кроме перечисленных пунктов еще в любую участковую избирательную комиссию (УИК). 

Наша находится по адресу ул. Боровая Партия, 13, телефон 33-44-905. В рабочие дни – с 16.00 часов до 

20.00 часов; в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов. 

 Каждый избиратель, голосующий по месту жительства или по месту нахождения в своем избирательном 

округе, получит два бюллетеня: по федеральному (единому) избирательному округу со списком политических 

партий и по одномандатному избирательному округу (наш округ №137) со списком кандидатов в депутаты. Также 

два бюллетеня получат те, кто имеет временную прописку сроком не менее трех месяцев и написали заявление 

о голосовании по месту нахождения. Если же избиратель уезжает за пределы своего округа или не имеет 

регистрации в пределах РФ, то он сможет проголосовать только по федеральному избирательному округу. 

Разумеется, для этого надо написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и 

прикрепиться к какой-нибудь УИК. Обращаем внимание, что заявление о голосовании по месту нахождения 

подается избирателем лично при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации. 

 Для тех, кто забыл бюрократический язык: место жительства – это где вы прописаны, и не важно, где вы 

живете на самом деле. Место нахождения – это где человек находится во время выборов. Он может быть в 

командировке, в отпуске, на лечении, и вообще где угодно. Или жить в одном месте, а быть прописанным в 

другом. И тогда ему тоже можно написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, 

чтобы не ездить голосовать по месту прописки. 

 Еще одно новшество: в этом году голосовать будем с использованием комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБов). Машина выполнит сортировку и пересчет бюллетеней вместо людей, что 

сильно ускоряет процесс и исключает человеческий фактор. Но для того, чтобы сканер распознал ваш голос 

правильно, бюллетени нельзя складывать и мять, нельзя допускать отметины на полях бюллетеня, и опускать 

в сканер их нужно по одному.                               Председатель УИК №1970 Захаренко Александра Леонидовна 

                    

                 Новосибирская область – Искитимский одномандатный избирательный округ №137 

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения 

Аверкин Александр Александрович 
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» 

Аксёненко Александр Сергеевич 
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

Канарейкин Сергей Владимирович самовыдвижение 

Лебедев Евгений Владимирович 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России 

Новоселов Виталий Валерьевич 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Пивоварова Елена Николаевна 
Политическая партия «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 

Пинус Наталья Ивановна ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 

Плюшкин Александр Семенович Политическая партия «Гражданская Платформа» 

Старостенко Дмитрий Анатольевич Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Теряев Андрей Сергеевич Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

Цыбизов Евгений Александрович Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
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                              Тот, кто хочет сдвинуть мир, должен сдвинуться сам. Сократ 
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СПИСОК ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В БЮЛЛЕТЕНЬ  ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 

1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 

3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России 

4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

6. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» 

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 

9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 

11. Политическая партия «Гражданская Платформа» 

12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 

13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 

14. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»  

 
ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ-ОДНОМАНДАТНИКАМИ ПО ОКРУГУ 137 

По решению расширенного совета ТОС приглашения на встречу с избирателями жилого района Кирово были 

направлены  Пинус Наталье Ивановне, Аксененко Александру Сергеевичу и Новоселову Виталию Валерьевичу.      

16 августа состоялась встреча    с Н.И. 

Пинус.  Ряд избирателей высказали 

сожаление о том, что Наталья Ивановна, 

избравшись в Госдуму, прекратит активную 

деятельность в Новосибирском Горсовете и 

"бросит" своих избирателей, активно 

проголосовавших за нее на выборах в 

Горсовет в 2020 году. Она акцентировала 

внимание на том, что обязательств, перед 

выдвинувшей ее партией "Родина" нет 

 и она остается независимым депутатом.  

19 августа состоялась встреча с В.В. 

Новоселовым. Виталий Валерьевич 

активно изложил свою программу  и 

позицию, в целом во многом 

перекликающуюся с программой КПРФ. 

Решение государственных проблем он 

твердо намерен осуществлять в составе 

фракции КПРФ в Госдуме. 

 Аксененко А.С. приглашение 

проигнорировал. Другие кандидаты не 

проявили инициативы к встрече. 

Представители партии "Новые люди" и 

кандидата Теряева А.С. ограничились    

  передачей в ТОС коробки с бутылочками жидкого мыла и антисептика.  

 
В этом году весной депутат ЗАКСОБРАНИЯ НСО  М. П. Федорук принял решение о выделении средств для 

проведения  ремонта как помещения ТОС, так и ремонта фасадной части здания в сумме 947 т.р. через 

компанию "Активный город".  Там законодательством определены длительные процедуры оформления этих 

денег. Общими с мэрией не малыми усилиями удалось к середине августа  составить и утвердить сметы. Но тут 

выяснилось, что денег нет. Депутата убедили передать их на решения проблем области!!!! Такого в нашей 

практики взаимодействия с депутатом не было... Все вместе пережили шок.  Но через несколько дней часть 

денег (только на ремонт помещения ТОС) внезапно найдены. С интересом теперь уже мы и само помещение 

ждем дальнейших событий.                                                                                                                  И.А. Фомичева 
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Каждый человек обязан, по меньшей мере, вернуть миру столько,  

сколько он из него взял.     А. Энштейн 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ОТРЯД  – 2021  
В этом году в Кирово традиционно работает молодежный 

трудовой отряд, МТО. В этом году это четырнадцать подростков от 

14 лет, которые имеют право на официальное трудоустройство.  

По договору работа предполагается на четверть ставки, т.е. 2 часа 

в день, но у нас работы нерегулярные, поэтому ребята работали 

не каждый день.  

Зимой они чистили снег перед ТОСом, где почему-то не убирает 

дворник. В июне они были вожатыми в летнем трудовом отряде 

(ЛТО) и, если честно, вытянули его на своих плечах, так как 

взрослые работают в лагере все более неохотно. При том, что сам 

ЛТО пользуется все большим спросом у родителей и нравится 

ребятишкам.  

В июле-августе ТОС осуществил грандиозный проект «Остров 

Алатырь» – благоустроил треугольную площадку на пересечении 

улиц Васильковой, Теплой и Боровой Партии. Мужская часть МТО 

под руководством «крестной матери» проекта Хмельниковой 

Светланы Александровны раскидывала землю, поливала 

посадки вручную и выполняла другие посильные работы. 

Девочкам нашлось мало работы, в основном готовить места под 

композицию. На фото внизу справа: девушки вручную разгребают 

щебень под укладку бута. Самые тяжелые работы, раскидывать 

щебенку и камни, детям не поручали.  

Как обычно, работали ребята по-разному, кто-то много и качественно, а кто-то изредка и только из-под палки. 

На фото внизу слева это хорошо видно. Очень порадовали новенькие, Плаксин Леонид и Белозерова Вероника. 

Лёня откликался на каждый призыв и участвовал в самых тяжелых работах в июльскую жару, а Вероника 

работала каждый день в ЛТО и очень помогла руководству лагеря.  

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

 

 

 
 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

В мэрии наградили горожан, которые в 2020 году внесли значительный вклад в дальнейшее развитие 

разных сфер и отраслей Новосибирска. Были отмечены 25 человек. Среди них трое – представители 

организаций Советского района. 

По словам мэра Анатолия Локтя, в городе есть хорошие результаты в строительстве жилого сектора и 

социальных объектов. Впервые за последние годы начали обновлять общественный транспорт, продвинулись 

в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Есть успехи в культуре и 

спорте. Значимым событием стало присвоение Новосибирску высокого звания «Город трудовой доблести». 

Почётной грамотой города наградили 19 человек. Среди них представители сибирской науки – советник РАН 

Института ядерной физики Николай Диканский и заведующий лабораторией иммуногенетики Института 

молекулярной и клеточной биологии СО РАН Александр Таранин.                          Из официальных источников 

СОБРАНИЕ представителей кооперативных участков ПО "КИРОВО-сервис" 

назначено предварительно на конец ноября. В повестке: отчет Правления, ревизионной 

комиссии, принятие решений о размерах взносов. Следите за объявлениями. Правлением 

05.09.2021г  единогласно принято решение:  всем представителям кооперативных участков 

еще раз поговорить с неплательщиками в своих участках и проинформировать о том,  что 

собрание имеет право на штрафные санкции, взимаемые в том числе через суд.                                                            

                                                                                                                                     Правление 
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Я пришел сюда не для того, чтобы находить затруднения, а чтобы преодолевать их. 

Горацио Нельсон 
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ТРУД – ОСВОБОДИТЕЛЬ, НО МЫСЛЬ – ПУТЕВОДИТЕЛЬ. Восточная мудрость 



 " КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?!" 
    В этом году исполнилось десять лет детскому летнему трудовому движению при  ТОС « Кирово». 

   За это время выросло первое поколение трудотрядовцев, второе поколение перешло в молодежный 

трудовой отряд, выросло  и уже помогает жилому району волонтерским трудом, а третье подхватило знамя 

второго и продолжает его нести .  

    В 2021 году после ковидных ограничений снова заработал детский летний трудовой отряд . Детей было 22 

человека. И не все желающие попали к нам в лагерь. А воспитанный ранее в его рядах молодежный отряд  

помогал тосовцам в работе с детьми до 14 лет. Молодежный отряд  нес  бремя вожатства и наравне с  летним 

трудовым отрядом сажал, подметал, поливал. Учил и учился сам.  

Распорядок дня установили сразу. Сначала перекличка, потом утренняя зарядка, которую проводили 

вожатые. Затем шли на работу. Отряды делили по участкам, чтобы не толпиться в одном месте. Один шел в 

скверик, другой на памятник, третий у ТОСа, и т.д.  После работы аккуратно складывали инструмент, перчатки, 

мыли руки,  а потом шли или в библиотеку, или на МК. После интеллектуально-творческих занятий ЛТО с 

вожатыми играли на площадке у ТОСа в подвижные игры. А ветераны ТОС Чеснокова  Т.П. и Давыдова Г.А 

научили детей играть в "Боч" – французскую игру с металлическими шарами. После обеда в детском саду 

«Медвежонок» дети сами подводили итоги дня и ставили оценки каждому за работу. Корректировать оценку 

имели право сначала вожатые, а окончательно – активисты ТОС или начальники отрядов.   

    У детского летнего отряда были следующие задачи – после  зимы и весны почистить Сиреневый скверик, 

территорию мемориала "Памяти и Славы", клумбы на Боровой партии 13, детские площадки на улице 

Солнечногорской и Боровой Партии, освободить пляж на Береговой от мусора. Посадить цветы на клумбы и 

ухаживать за ними.  

      Для оформления клумб нами был использован плавник с моря. И наши цветы стали охранять веселые 

деревянные заборные человечки с птичками.  

    Но не только работали наши дети. Они участвовали в соревнованиях ко дню России. Помогали 

библиотеке, слушали лекции по истории России, о Пушкине, про родной  Новосибирск, отвечали на каверзные 

вопросы викторин, рисовали на асфальте и бумаге. 

Весь летний трудовой отряд  с вожатыми из МТО ездил на экскурсию к агитационному поезду МО России. 

Всем понравилось, несмотря на усталость после поездки. А одна из самых маленьких участниц ЛТО Парфенова 

Варя даже разбирала и собирала автомат. 

     К детям с мастер–классом приходил преподаватель авиадела  при доме детского творчества  г. 

Бердска. Ребятишки мастерили простейшую модель планера. а потом были соревнования на дальность 

полетов. Победила Неволько Таисия. И делали самолеты не только дети, но и вожатые-подростки Брагина 

Мария и Белозерова Вероника. 

 

Творили и многое другое... 

                           А.В. Краснощекова  
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ПОДМЕЧАЯ ДЕТАЛИ 

     Сентябрь продолжает радовать летней погодой и в нашей изостудии каникулы продолжаются вплоть до 21 

сентября. Мы уже успели встретиться, отметить начало учебного года и теперь ждём, когда в ТОСе пройдут выборы, 

и мы снова сможем начать заниматься. 

     Это будет уже шестой сезон наших художественных занятий и за это время мы стали воспринимать окружающий 

нас мир по-другому. Мы научились наблюдать за ним, подмечать незаметные детали, которые при обычной 

обстановке мы бы ни за что не заметили, и видеть, насколько он красив и необъятен. Если вы идёте по улице, 

смотрите в пол и затыкаете уши наушниками, то как вы можете заметить, что вокруг вас распускаются цветы, падают 

листья, покрывая всё необычайно красивым разноцветным ковром, и поют птицы или смеются люди? Рисуя, вы 

находитесь в одном моменте времени, вы разделяете его вместе с тем, что вы рисуете. Говорят, если долго рисовать 

лицо одного человека, то через какое-то время, подмечая всевозможные детали, маленькие морщинки или ямочки на 

щеках, этот человек начнёт казаться вам необычайно красивым. Так происходит с любым объектом рисования. 

    Заведите себе скетчбук или возьмите свой блокнот. Сделайте в нём пару зарисовок того, что находиться вокруг 

вас, будь то терраса, сад, или даже собственный рабочий стол. И не переживайте, что у вас может не получиться – 

великие художники тоже не рисовали свои шедевры с первого раза. Они пришли к этому со временем, путём долгих 

проб и ошибок, вырабатывая свой стиль, рисуя и перерисовывая по множеству раз. Важно понимать, что вы – не Ван 

Гог, вы – совершенно другой человек. У вас свой богатый внутренний мир, свой взгляд на жизнь, свои мысли и идеи, 

темы, которые вы хотите обсудить. Рисуйте так, как у вас получается. В большинстве случаев важно не то, какой 

получилась картина, а то, что вы чувствовали в момент её рисования. «Carpe diem», гласит латинское выражение – 

«лови мгновение». И что, если не рисование может помочь вам его поймать и отправиться в долгий и прекрасный 

полёт в мир фантазии и творчества?                                                                    Тимур Ермаков, Наталья Серебрякова 

                                                                                                                          

 

 
НЕСЕЗОННАЯ РАБОТА 

    Освещение, электроснабжение, состояние проезжей части улиц  и другие жилищно-хозяйственный вопросы 

территории жилого района Кирово волнуют наших (и не только) жителей круглый год. Поэтому мне такой термин, как 

"отпуск на ТОСовской работе" незнаком. Кроме того, в этом году на меня свалилось поручение в порядке подготовки 

к переписи населения проверить  и организовать наличие табличек с номерами домов в частном секторе. Сначала 

мы вместе с Г.В. Курдюмовой   объехали территорию частного сектора, составили списки отсутствующих номеров. 

На изготовление половины табличек выделила средства Н.И. Пинус. Вторую половину комплекта (всего 45 штук)  я 

сама заказывала изготовление на собранные от собственников домов деньги и потом их развозила. Так, к переписи 

наш частный сектор готов! Спасибо тем хозяевам домов, которые заботятся о наличии на своем жилище адреса.  

    А плановые работы тоже не отставали. Весной по настоятельной заявке курировала грейдирование дорог.  

Неоднократно вызывала специалистов "Горсвет" для восстановления освещения на улицах.  А еще мы составили 

список домов, хозяева которых системно не убирают придомовую территорию и передали их в РАТИ для принятия 

мер. Случайно высыпанная высечка на переулок Черемушный тоже была распределена под моим руководством. 

Помогала на всех коллективных мероприятиях ТОС.  Так что отпуска у меня не было и, похоже, не  будет... 

ПОМОГАЙТЕ, если хотите жить в комфорте.                                                                                              В.С. Григорьева      

 

    ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ для родителей и малышей  в этом году сложилась  в нашем детском саду 

"Медвежонок" в связи с передачей его в структуру школы 162. Со ссылкой на рекомендации Высшей школы экономики 

РФ происходит массовое увольнение персонала, смешение детей разного возраста в одну группу и т.д. ТОС 

официально поддержал многочисленные обращения родителей в администрацию Советского района, мэрию с 

требованием прекратить произвол и вернуть стабильные, сложившиеся годами добрые отношения в организации.  
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Остров АЛАТЫРЬ 
     В 2020 году советом ТОС было принято решение о благоустройстве территории на пересечении  улиц 

Васильковая, Теплая и  Боровой партии. В 2021 работа закипела. Благодаря депутатам Совета депутатов г. 

Новосибирска Н. И. Пинус и Законодательного собрания М.П. Федорук, у нас появились первоначальные 

средства на осуществление проекта.  

      Благодаря силам Совета ТОС, Молодежного трудового отряда и неравнодушных жителей жилого района 

Кирово, а также благодаря тесному сотрудничеству с известным ландшафтным дизайнером Ю. В. Овчин-

никовым была создана площадка "Остров Алатырь". Сам уникальный камень с выдолбленным на нем 

несколько веков назад ровненьким углублением под надпись был предоставлен нашими работниками НГПЭ. 

     Спонсорскую помощь нам оказали многие. Директор ЦСБС СО РАН В.В. Чепинога  предоставил посадочный 

материал.   Генеральный директор ООО "Горно-добывающая компания" Ю.Н. Мартемьянов безвозмездно 

выделил 10 тонн бутового камня. С помощью работников ООО «Энергоолимп 154» был распределен щебень 

по площадке. Подготовил площадку виртуозный водитель планировщика ООО «Абсолют Авто», а могучие 

сотрудники ООО «Грузим с умом» всего за 2 часа распределили 10 тонн бутового камня по объекту.  Трудно 

оценить творческий безвозмездный вклад главного ландшафтного дизайнера ЦСБС Ю.В. Овчинникова. 

Администрация района неоднократно выделяла поливальную машину.  

      Хочу выразить благодарность членам Совета ТОС, молодежного трудового отряда и всем тем, кто помогал 

в благоустройстве этого уголка нашего района.  

А это:

Фомичева Ирина Анатольевна 

Захаренко Александра  

        Леонидовна 

Брагин Василий Юрьевич 

Хмельникова Светлана  

        Александровна 

Хмельникова Ирина  

         Александровна 

Хромых Сергей Владимирович 

Ефимова Лариса Николаевна 

Ефимов Владимир Михайлович 

Федорина Татьяна Николаевна 

Федорин Сергей Иванович 

Слуцкер Евгений Моисеевич 

Давыдова Галина Алексеевна 

Вишневский Андрей    

           Владиславович 

Григорьева Валентина  

       Степановна 

Кузнецова Елена Николаевна 

Кузнецов Сергей Юрьевич 

Краснощёкова Елена  

        Вячеславовна 

Курдюмова Галина Валерьевна 

Коршунов Андрей Николаевич 

Бушуев Александр Викторович 

Чеснокова Татьяна Петровна 

Шумов Сергей Федорович 

Алейников Юрий Иванович 

Вышегородцев Игорь  

     Дмитриевич 

Брагина Маша 

Грибкова Ира 

Екимеева Соня 

Зима Лиза 

Иванов Валера 

Кирилин Слава 

Плаксин Лёня 

Солопов Максим 

Титов Яромир 

Федорченко Дима 

Матвеев Даня 

Ковязина Мария  

Нелепа Анастасия 

 
      Главная особенность нашей ландшафтной композиции –  это то, что в ней использованы растения нашего 
региона езаслуженно забытые и не использующиеся в озеленении города. Мы же хотели подчеркнуть красоту 
и разнообразие природы которая нас окружает.  
      Отдельно необходимо отметить жителя Лубова Н.П., который удивившись и заразившись от нас 
инициативой сам на собственные средства построил тротуар от автобусной остановка "Ботанический сад" до 
поворота на улицу Теплая вдоль своей территории.                                                                          С.А. Хмельникова 
      

PS.       В День Соседей объект благоустройства был торжественно открыт. На камне славянским шрифтом 

гласит надпись "Идите к своей цели".  По мнению главы администрации Советского района Д.М. Оленникова 

это был самый глобальный объект благоустройства, созданный активом ТОС,  в районе и не только.  Сразу же 

нашлись желающие сфотографироваться на камне.  

     По общему мнению работы выполнены в рамках имеющихся средств. Исполнение проекта не закончено. 

Можно и нужно продолжить работы. Но это уже в следующем году.  Благодарим Е. Грибкову и Т. Осипову за 

хорошую обзорную статью о нашем событии в газете "Навигатор".                                                  И.А. Фомичева 
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              ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ КИРОВО 
 Сергей Федорович Шумов широко известен жителям 

Кирово и особенно в частном секторе. Активный, 

деловой, внимательный, импульсивный, по-своему 

принципиальный он обладает хозяйственной 

смекалкой, свойственной нашим предкам.  Он умеет и 

может многое. Так он вместе с Алейниковым  Ю.И.  

перевезли и установили тот самый камень Алатырь на 

место, определенное ландшафтным проектом. не один 

раз он сам засыпал  провалы на нашем сервитуте. А 

еще он в это лето своими руками сотворил прекрасный 

подход к  нашему горемычному  сервитуту со стороны 

улицы Черемушной. Спасибо ему большое! 

 
 

НА ОДНОЙ ЗЕМЛЕ ЖИВЕМ — УБИРАЙ КАК ДОМ РОДНОЙ! 
     В мае месяце жителями ул. Солнечногорской была дважды проведена экологическая акция в лесной зоне 

перехода с улицы Боровая партия на улицу Солнечногорская. Собрали 50 больших мешков мусора. Помощь в 

организации вывоза мусора оказал специалист отдела благоустройства администрации нашего района 

Никита Ефимов. 

     Место уборки было выбрано неслучайно. Из года в год там копится мусор, который жители (и большие, и 

маленькие) и гости нашего района бросают, не доходя до мусорных контейнеров каких-то "пару шагов". И от 

этого становится очень грустно, что наш лесок превращается в свалку. 

      Уважаемые жители, давайте научим наших детей любить свой родной край, родное место, беречь и 

сохранять в чистоте! И сами будем подавать пример, делая такие добрые дела!! 

Хочется поблагодарить Александра Степанова, Артема Мусиенко, Белышеву Екатерину и Ефимову 

Ларису за участие в акции!!! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! МЫ – МОЛОДЦЫ! 

        Р.S. следующая экологическая уборка запланирована на конец сентября! Объявление будет размещено 

на магазине " Геолог" и в соцсетях. Приглашаем всех желающих!                                                     Грибкова Е.В. 

 
    Некоторым людям надо напоминать о ежегодной уборке придомовой территории дважды – весной и 

осенью...В этот год пандемии субботник прошел вяло. Вышли самые сознательные, можно сказать всем 
известные люди, болеющие за порядок на территории. Приятно видеть цветники вокруг домов. И у ТОСа на 
автобусной остановке большая просьба не сорить, не бросать окурки.  Уважать чужой труд – это не бревна 
таскать! Дети нашего жилого района высадили цветы, ухаживали, поливали. Жаль, что добровольцев им в 
помощь практически не было.                                                                                                                    Л.Н. Ефимова 

 

 

С 2001 года ТОС "Кирово" 
выпускает свой 
информационный бюллетень 
"Весточка Кирово". Этот номер 
газеты имеет порядковый 
номер 224! Объем большой. И 
все чаще просто необходимо 
вспомнить, когда происходили 
те или иные события. А где 
проще всего найти – в 
"Весточке...".  Поэтому было 
принято решение 
сформировать подшивки газет 
по годам издания. Наталья 
Александровна Бушуева  эти 
подшивки оформила. Теперь 
можно с гордостью их 
показывать гостям и самим 
посмотреть. СПАСИБО ей и 
нам всем! 
 

 
СЕРВИТУТ. Опять провал и опять 

ровненько  засыпали. Ждем дождей и 
надеемся на чудо. 
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П О З Д Р А В Л Я Е М! 

 

 

с 85-летием  
ВОРОБЪЕВА Николая 
Степановича 
СЕМИК Валентину 
Дмитриевну 
ЗАЙЦЕВУ Марию Федоровну 
МАСАЛОВУ Тамару Андреевну 

 

с 80-летием 
КУДРИНА 
Владимира 
Владимировича  
ЖИВИЦИНУ Галину 
Степановну 

 

с 75-летием 
ОСЛОПОВСКУЮ Галину 
Васильевну 
КРУПИНА Дмитрия 
Дмитриевича 
 

С 70-летием  
ДМИТРИЕВА  Бориса 
Владимировича 

 
 
ЮБИЛЕЙ – большая дата, за плечами очень много опыта, много впечатлений. Желаем, 
чтобы  все собрались на Вашем сотом юбилее! Крепкого здоровья, достатка, заботы и любви 
близких и родных! 
 Приносим свои извинения тем, кого поздравили с опозданием в связи с невыпуском нашей 

любимой газеты. Желаем чтобы все собрались на Вашем сотом юбилее. Крепкого здоровья и 

достатка, заботы и любви родных и близких!                                                           Г.А. Давыдова 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДРУЗЕЙ - АКТИВИСТОВ 
Косик Тамару Семеновну 

Федорина Александра Сергеевича 
Давыдову Галину Александровну 
Шугрину Элеорнору Викентьевну 

Круглову Нину Георгиевну 
Брагина Василия Юрьевича 
Хромову Марию Васильевну 

Ковалеву Валентину Ивановну 
Зайцеву Валентину Георгиевну 

Ефимова Владимира Михайловича 
Плаксину Наталью Анатольевну 

Ефимову Ларису Николаевну 
Ефимова Константина Владимировича 

Кузнецову Елену Николаевну 
Борейко Елену Ивановну 

Серебрякову Наталью Владимировну 
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ПРИТЧА О ВЫБОРЕ 
      Однажды пришёл цветочник к парикмахеру постричься. Когда наступил момент оплаты, парикмахер 

сказал: «Я не могу взять деньги. На этой неделе я стригу на общественных началах». Цветочник поблагодарил 

его и ушёл. На следующее утро, когда парикмахер пришёл открыть своё заведение, перед дверью он нашёл 

благодарственное письмо и одиннадцать роз. 

     Затем пришёл постричься пекарь, но когда он хотел заплатить, парикмахер сказал: «Я не могу взять 

деньги.   На этой неделе я стригу на общественных началах». Пекарь, довольный, ушёл. На следующее утро 

парикмахер обнаружил у двери благодарственное письмо и одиннадцать пирожных. 

     К парикмахеру заходили постричься и молочник, и зеленщик, и мясник и даже сосед-плотник. И всегда 

утром парикмахер находил у своей двери знаки благодарности - свежее молоко, сыр, творог, корзину фруктов, 

кружок колбасы и даже деревянную лошадку… 

     Пришёл стричься к нему и сенатор, и когда собрался платить, парикмахер опять-таки сказал: «Я не могу 

взять деньги. На этой неделе я стригу на общественных началах». Сенатор обрадовался и ушёл. 

На следующий день, когда парикмахер пришёл на работу, у двери стояло одиннадцать сенаторов, десять 

депутатов, пятнадцать советников, мэр и несколько министров, жена мэра и шесть детей – все на бесплатную 

стрижку. 

      *В этом, дорогой мой друг, и заключается разница между обыкновенными людьми и группой людей, 

которые нами управляют!* 

*Пожалуйста, на следующих выборах голосуй внимательно и с чистой совестью.* 

*Но помни*: 

1. Обыкновенный вор ворует вещи: деньги, часы, цепочки, автомобили, мобилки и ещё всякую ерунду. 

2. Вор-политик ворует больше: здоровье, жильё, образование, пенсии, отдых, работу и совесть. 

                              Первый вор выбирает тебя.  Второго вора выбираешь ты!👍

 

 

- Ты как похудела! Это новая диета? 

- Да, - морковь, свекла, картофель. 

- А что делала – варила или жарила? 

- Копала! 

Улыбнитесь... 

Еду на машине и вижу – мужик за рулем 

бреется. У меня чуть помада в кофе не 

упала... 

Огородная истина. Однажды дед с внуком пропалывали грядки 

.- Дедушка, а почему сорняки, которые мы не сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажаем, нуждается 

в заботе и труде? 

- Ты сам себе ответил, внучек. Все ценное и значимое для человека зачастую требует от него немалых 

усилий, а вредное и ненужное произрастает само. 

Все будет хорошо.  Однажды учитель говорил со студентами о жизненных испытаниях. Свой рассказ он 

завершил словами: 

- В конце концов все будет хорошо. 

- А если  все же хорошо  не будет? – спросил его кто-то. 

- Значит, ты просто еще не дошел до конца. 

Если дела идут не так, как вам хочется, это не ваши дела... Пусть проходят мимо.  

Самые богатые люди  это курильщики, автомобилисты и пьяницы. Сколько цены не повышай, 

они курят, пью, и ездят. 

Как научить детей хорошему, если Тарзан ходит голым, Золушка приходит домой после 12 ночи, 

Бэтмэн гоняет на скорости 450км/час, а Белоснежка вообще живет с семью гномами? 
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Редакция с прискорбием сообщает о скоропостижной кончине 22 августа одного из 

основателей нашего ТОС НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ШЕВЧУКА.  Его твердая 

жизненная позиция при решении множества проблем жителей коммунального сектора, 

стремление передать детям свои знания, опыт и видение жизни оставили глубокий след в 

душах многих наших жителей. Он выбрал для себя яркую жизнь. Светлая ему память! 
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