
 

НАША ЖИЗНЬ              РАБОТАЯ КОМАНДОЙ 
В любом коллективном деле главное – чувство коман-

ды. Независимо – большое дело или маленькое. В нашем 
Совете ТОС как-то сразу это было понятно. Добиться 
решения таких тяжелых для нас проблем можно было 
только согласованными действиями на всех «фронтах». 

Отдельные эпизоды несогласия были, есть и будут. 
Но в целом во внешней среде мы едины. 

Ощутимые осязаемые результаты есть. Начало нашей 
работы пришлось на период не совсем ясного понимания 
общественного самоуправления властными структурами 
города, района, области. От этого, как мне кажется, мы 
были еще ближе. А как стало легче (на душе), когда это 
понимание появилось и как-то почти сразу почти у всех! 
Появились сначала отдельные встречи, за тем аппарат-
ные совещания, совещания по конкретным вопросам, 
еженедельные встречи с обсуждением комплекса про-
блем и результатов взаимной работы. Дела пошли быст-
рее и легче (только тот кто это прошел может подтвер-
дить). Когда-то Семен Федотович сам план улиц рисовал,  
а теперь делает заявки и контролирует  их очистку.  Поя-
вилась реальная надежда, что команда наша значитель-
но расширится за счет заинтересованности  администра-
ций всех уровней. Сама идея написания комплексного 
плана развития жилого нашего района с консолидацией 
усилий администрации Советского района, депутатов, 
ЖЭУ и нас встретила понимание и получила поддержку 
на всех уровнях. Подписали его не сразу, т.к. написали 
мы туда много пунктов. Но работаем по плану и в любой 
день можно видеть, кто и что обещал и сделал. Мы назы-
ваем его (план) лакмусовая бумажка честолюбия.  

Проходит год и всем честным людям становится еще 
яснее, что командой можно многое: «вместе – мы СИЛА». 

Это видно и сегодня. Нужен нам детский клуб и поме-
щение для него. Писали, писали… Отрицательного отве-
та не получили. Решили наши жители сами отремонтиро-
вать брошенное помещение по адресу ул. Боровая Пар-
тия, 7. Уведомили администрацию района. Опять отрица-
тельного ответа нет ( кому нужен этот грязный подвал? ). 
Много дней затратили: мыли, шпаклевали, выпрашивали 
у спонсоров материалы, красили, опять просили и краси-
ли дальше. И вдруг его увидели многие. Тут же появились 
желания сдать это помещение в аренду у «хозяев». Но 
мы его отстояли. Еще много надо делать для того чтобы 
там могли заниматься наши клубы «Капитанов» и «Лос-
кутки», изостудия, шахматисты. Их у нас теперь много. И 
помощь этой команде энтузиастов еще очень нужна. 

НО! 

Очень хочется пожелать всем нам крепкой команды 
на будущее. Чтобы сбоев было все меньше и «рельсы» 
сходились всегда парами. И.А. Фомичева 

СВЕТЛЯЧОК 
В 2000 г. благодаря энергичному, инициативному, деловому 

организатору, жителю ж/р Кирово Рау А.М. был создан на общем 
собрании Совет ветеранов в составе 5 человек. И заработала 
ячейка ветеранов совместно с Советом ТОС. Отчет Рау А.М. о 
работе Совета ветеранов за 2 года был опубликован в «Весточ-
ки» № 8 (18) (за август 2002 г.). 

Прошло 2 года работы Совета ветеранов. Люди почувство-
вали, что о них стали заботиться, жизнь в поселке изменилась, 
ожила. Были проведены праздничные вечера 23 февраля 2001 г. 
«День защитника Отечества» и 9 мая – «День Победы». Всем 
участникам ВОВ были вручены памятные книги и поздравитель-
ные открытки, было застолье, концерт. На этом вечере По-
пок В.П. в своей речи правильно сказал в адрес Рау А.М.: «Это 
здорово, что среди нас нашелся такой человек, который взял на 
себя огромный груз и организовал Совет ветеранов, что кто-то о 
нас вспомнил». 

Я не буду перечислять, сколько за 2 года мы провели празд-
ничных вечеров, но скажу одно, что сколько в году праздников, 
все они отмечались совместно с Советом ТОС и местной худо-
жественной самодеятельностью: хором «Боровчанка» и концер-
том наших детей. Активно помогали Петрова Г., Климентьева Н. 

На отчетно-выборной конференции 16 ноября в своей речи 
Сляднев П.А. правильно сказал, что при старой системе на каж-
дом предприятии были комитеты: партийный, комсомольский, 
культурно-просветительный, совет ветеранов. Они хоть как-то 
финансировались. А сейчас мы без всякой финансовой под-
держки (кто может – «позолотите ручку»). Никто не верил, что у 
нас что-то получится. От имени жителей ж/р Кирово хотелось бы 
поблагодарить всех спонсоров за денежную поддержку для про-
ведения праздничных вечеров, так как без них у нас такой радо-
сти не было бы. Пусть они знают, что выделяемые деньги рас-
ходуются по назначению. Здоровья всем спонсорам и благопо-
лучия! 

Уважаемые жители ж/р Кирово! Участвуйте в общественной 
жизни своего поселка. Жизнь будет намного интереснее. Прихо-
дите к нам в Совет ветеранов! 

Член «Совета ветеранов» Новикова В.М. 
От редакции Отчетно-выборная конференция ветеранской 

организации ж/р Кирово прошла 16 ноября. Работа Совета вете-
ранов признана удовлетворительной, вызвала одобрение участ-
ников, и от имени конференции высказана благодарность. Кроме 
того, Совет ТОС обратился в районный Совет ветеранов с 
просьбой поощрить членов Совета нашей первичной ветеран-
ской организации. Совет ТОС благодарит всех ветеранов ж/р 
Кирово и особенно членов Совета ветеранов за высокую граж-
данскую активность, человеческую заботу о судьбе нашего об-
щего любимого ж/р Кирово. Счастья вам и здоровья, больших 
успехов, дорогие ветераны! 

НАША ИЗОСТУДИЯ 
У наших детей ж/р Кирово появился новый кружок – художе-

ственная изостудия, в которой преподает рисование профессио-
нальный художник Людмила Геннадьевна Ощукова.  

Посещают студию 15 детей и 2 взрослых. С детьми происхо-
дят чудеса. Уходит закрепощение, появляется активное творче-
ство. Мир изменился в глазах рисующих детей. Они учатся вы-
ражать себя, раскрепощаться в рисунке, показывать через крас-
ки свой внутренний мир. Пока дети рисуют акварелью, но посте-
пенно техника усложняется графическими приемами. Фантазии 
детей безграничны. Несколько детей проявили себя очень та-
лантливыми. До занятий в изостудии о способностях детей к 
рисованию никто не догадывался. За почти 3 месяца работы 
изостудии Л.Г.Ощукова смогла организовать выставку детских 
работ. Жаль только, что мало места в помещении Совета ТОС – 
даже 8 человек с трудом размещаются со своими альбомами и 
красками. Э.В.Шугрина 



АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ – СИМВОЛ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ 

Флаг с синим Андреевским крестом стал символом ВМФ России с 10 
декабря 1699 г. Согласно Указу Петра I, который был им написан собст-
венноручно: «Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, 
того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение». Ныне 
Андреевский стяг вновь гордо реет над кораблями ВМФ России.  

 
Юные моряки Клуба капитанов в честь дня рождения Андреевского 

флага приглашают на вставку кораблей «От Петра I до наших дней» всех 
желающих. 

 
Открытие экспозиции 15 декабря в 12.00 по адресу ул. Солнечногор-

ская, 7 в комнате Совета ТОС до 17.00. По вашим отзывам будут опреде-
лены лучшие работы детей и взрослых. Ждем, добро пожаловать с ваши-
ми моделями и без них.  

С праздником. Спасибо. 
P.S. Приглашаем мальчишек в Клуб юных капитанов каждые четверг, 

пятница с 10.00 до 12.30 в помещение Совета ТОС по адресу ул. Солнеч-
ногорская, 7. Тел. 30-52-55. 

Капитан дальнего плавания Н.М.Шевчук. 

 
ПОСЛЕДНЕЕ 101-ое ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Граждане и гражданки, все жители ж/р Кирово! 
Новый светофор поставлен не для потехи, а для безопасности вашей 

жизни и жизни водителей машин и их пассажиров. Будьте добры, соблю-
дайте правила перехода дороги, переходите только на зеленый свет све-
тофора. Если вы идете на красный свет светофора, то увеличивается риск 
потерять свою жизнь и испортить жизнь наехавшему шоферу. 

Недавно наблюдал картину, как бабушка переходит дорогу на красный 
свет, как ее захватила за пальто машина, развернула, чуть не уронила. 
Надо бы было пешеходу подождать на середине дороги и дождаться зе-
леного света светофора, а бабушка снова побежала под колеса встречно-
го транспорта, и на этот раз благополучно добралась до противоположной 
стороны дороги. 

Помните, что красный свет светофора запрещает движение всем, 
как водителю, так и пешеходу. На переходе остановка «п. Кирово» уже 
более 20 человек бездарно и бездумно отдали жизнь ни за что, за один 
миг удачи: «А вдруг повезет, успею перебежать!» Сейчас, вероятно, эти 
самоубийцы горько плачут на небесах… 

Люди, берегите себя и нервы водителей! – переходите только на 
зеленый свет светофора.  Семен Хромов. 

ПРАВИЛА, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ МНЕ ЖИТЬ 

Редакция публикует с сокращением письмо 
Брянской Г.В. из Читинской обл. из села Крас-
ный Чикой, которое было опубликовано в жур-
нале «Предупреждение» № 5/23 за 2002 г. Ре-
дакция надеется, что отчаявшиеся люди, ко-
гда жизнь кажется зашла в тупик, смогут 
улыбнуться и начать жизнь по-новому. 

1. Ежедневный тренинг у зеркала: «(...свое 
имя), ты у меня замечательный человек, я 
тебя люблю. Все будет хорошо. Нас с тобой 
просто не понимают. Мы с тобой все равно 
будем всех любить и понимать. И нас тоже 
будут понимать. Все будет отлично». 

2. Ежедневно – не менее одного доброго 
дела, тогда можно считать, что день прожит 
не зря. 

3. Заботься о растениях и животных, раз-
говаривай с ними, люби их, они очень чувст-
вительны к ласке человека. Ласка и любовь 
нужны всем. 

4. Превращай врагов в друзей. Помоги им 
понять себя. Ведь часто они просто обижены, 
озлоблены, им не хватает внимания, под-
держки. Приятно видеть, как человек преоб-
ражается от твоей поддержки, ему станет 
неудобно от того, что сделал тебе зло. Про-
сти его. 

5. Не перемалывай бесконечно обиды, 
унижения, неудачи, не страдай над своими 
ошибками. 

6. Отделяй конструктивную и доброжела-
тельную критику от обычной злобы. Критику 
учти. О злобе забудь. 

7. Ложась спать, проанализируй прожитый 
день. За хорошие поступки похвали себя, 
плохие исправь. Если кого обидел, на другой 
день извинись. Так научишься держать гор-
дыню в узде, совершенствовать себя. 

8. Относись к себе с любовью, но и с юмо-
ром. Не занимайся самоедством. Оно ничего 
не дает, кроме саморазрушения. 

9. Находи радость даже в плохих обстоя-
тельствах. Господь как бы испытывает нас на 
прочность: что выберем? Выбирай только 
плюсы, чтобы Он был тобой доволен, и ты 
сам был доволен собой и жизнью. 

10. Наслаждайся живописью, музыкой, 
красотой природы, чувствуй радость от каж-
дой отпущенной тебе минуты бытия, словно 
живешь последний день. 

11. Чувствуй себя исследователем на 
этой самой прекрасной во Вселенной плане-
те! Изучай себя, людей, учись понимать мир, 
Природу – и они будут дарить тебе радост-
ные открытия. 

12. Дух захватывает от того, сколько мож-
но сделать интересного: подарить людям 
Радость, Красоту, Доброту, Любовь. Ощутить 
радость собственных открытий! 
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