
Семь раз отмерь – один отрежь. 
Пословица. 

В одном не вправе мы жаловаться на 
жизнь. Она  ни кого  не держит. Сенека 

 
 

МЫСЛИ ПОД СНЕЖКОМ 
С самой весны до поздней осени мы все были заняты строительством, ремонтом, разного рода реконструкций. Кто-то 

даже закладывал урожай следующего года, строя пирамиды в огороде.  Затяжная сухая теплая осень продлила эти 
возможности. Однако, природа как-то в одночасье вспомнила о своих обязанностях и накрыла нас снежком. Все уличные 
работы прекращены. Проведены практически все мероприятия, запланированные Советом с финансовой поддержкой 
депутата городского Совета  В.Л. Агафонова. Теперь длинными, зимними 
вечерами можно  и задуматься, оценить все сделанное за год. В масштабе 
ж/р Кирово готовится подведение итогов выполнения комплексного плана с 
участием всех подписантов и главы администрации нашего Советского 
района А.А. Гордиенко.  

В масштабе Советского района  ориентировочно 8 декабря будет проведено итоговое районное собрание. Делегатов мы 
своих уже определили на заседании расширенного Совета ТС. Определили мы и тех, кому считаем нужным объявить от 
имени главы администрации района благодарность. В декабре будет проведено такое же итоговое городское собрание 
актива, где мэр города с высоты своего видения озвучит итоги и перспективы сотрудничества нас, органов ТОС, и 
муниципальных служб. Вполне возможно форма  проведения будет новой. Посмотрим. Однако как бы ни были хороши 
наши итоги, дела будущие всегда важнее. Поэтому главное для нас сейчас – это формирование плана на следующий год. 
«Золотой век никогда не был нынешним» Возможности с каждым годом не растут и надо крепко подумать куда 
направить наши силы и средства в будущем году.  

Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

 Информация       ПО «КИРОВО-сервис»  
 

*  Готовится проект договора на тех. обслуживание газовых сетей на 2007 год. По окончании будет проведено общее 
собрание членов ПО. Там будут подведены итоги прошедшего года, подтверждено принятие новых членов, приняты 
решения по должникам, утверждены затраты на 2007 год, скорректирован состав правления.  

*  Идет подготовка открытия новой программы «Скорый интернет в частном секторе». Всем представителям улиц срочно  
собрать информацию о желающих его иметь. По наличию достаточного комплекта сведений информация для утверждения 
будет представлена собранию участников программы.   

Правление ПО «КИРОВО-сервис» 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 
 В связи с проведением капитального ремонта помещений в отделении почтовой связи №116 ( п. Геологов) с 3 

ноября 2006 года в отделе доставки производится только выдача пенсий, посылок до 3 кг и заказной 
корреспонденции. В ближайшем отделении связи №90 (ул. Ильича 8) – все остальные операции. 

 * В связи с проведением благоустройства мусорных контейнерных площадок по ул. Боровая Партия расширенным 
Советом ТОС принято решение рекомендовать места для оборудования: первое – на повороте от гаражей, выше 
дома № 11 в 50 метрах; второе – ниже дома №17 ближе к оврагу с удалением более 50 метров. 

 Согласовано решение с МДЗ по ЖКХ Советского района о реконструкции и установке оборудования детской 
площадки между домами № 14 и 15 по ул. Б. Партия и установке детской площадки с торца д.№15 по ул. 
Солнечногорская ближе к лесной опушке. 

 Помещение для работы библиотеки временно выделено в здании общежития Б. Партия 13.  
 Проводим сбор елочных украшений для уличных новогодних елок. Желающие могут принести лишние игрушки в 

ТОС, а так же  свои и детские поделки для украшения елок. 
 Проводится конкурс эмблем, знаков, аббревиатуры выражающих целевые задачи территориальных организаций 

общественного самоуправления. Принимаются эскизы, рисунки. Премия победителю 1000 рублей. 
 В ближайшее время планируется провести подведение итогов выполнения комплексного плана по ж/р Кирово в 

2006 году. Участники: администрация Советского района, ЖЭУ-85, депутаты, актив Совета ТОС, представители 
мэрии. 

 С помощью управления общественных связей мэрии  города готовится к выпуску (отдельной книжкой) полное 
собрание всех выпусков нашего информационного бюллетеня «Весточка Кирово». Ваши дела и поступки останутся 
в памяти поколений. 

 
КУДА ПОСЫЛАТЬ ПИСЬМО, если знаешь кому: 

103132 Москва, Кремль. Президенту Российской Федерации  Путину Владимиру .Владимировичу. 

103265 Москва, Охотный ряд,1 Председателю Государственной Думы Грызлову Борису Вячеславовичу  

103426 Москва, ул.  Большая Дмитровка, 26 Председателю Совета Федерации Федерального Собрания РФ Миронову  

Сергею Михайловичу 

125993 Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская д.1,3 Министру экономического развития и торговли Греф Герману Оскаровичу 

103097 Москва, ул. Ильинка,9, Министру финансов Кудрину Алексею Леонидовичу  
 
 
Золотой век никогда не был нынешним веком. Томас Фуллер, английский лите-атор 1



ВСЕМИРНЫЙ     ДЕНЬ      МАТЕРИ 
 В последнее воскресенье  ноября весь мир отмечает День Матери. Для нас этот праздник 

новый. Мы не привыкли раньше выделять любовь к матери в один день.  Однако с течением нашей 
жизни совсем не по гладкому руслу, изменяется и наше сознание. Жизнь все динамичнее 
становится и технократичнее. Все реже нам доводится уделять достойное внимание своим 
родителям, МАТЕРИ. Стоит только остановиться в ежедневной суматохе и подумать, то сразу 
становится ясно: Мама – это основа всей нашей жизни.  Она – самая терпеливая и выносливая. 
Она самая устойчивая в целях и желаниях. Она – самая добрая и  ласковая. Она может понять,  
простить и направить на добрые дела. Она желает тебе только добра.  С самого рождения как 
большой корабль она ведет тебя  твердым курсом по жизни, проводя между  «рифами» и обходя 
«цунами». МАМА – это первое слово, которое каждый из нас в состоянии произнести первым в 
жизни.  

 Давайте же примем этот праздник как свой и каждый из нас поблагодарит то 
СОЛНЦЕ ПО ИМЕНИ МАМА за всю его теплоту, которым оно греет нас ничего не 
прося взамен, без корысти и коммерции. Просто светит, греет и улыбается нам. 
Помните, что самое дорогое для мамы – это наше внимание. Пусть все наши мамы на 
всей земле будут счастливы, здоровы.  Пусть будут здоровы и счастливы все мамы 
нашего жилого района Кирово  не зависимо от возраста и количества детей.  Мы 
всегда, по-детски искренно, верим в то, что то, что мы делаем, принесет Вам радость. 
Вы будете нами гордиться! Это мы вам обещаем. В этом и заключается правда жизни 
и никуда от нее не деться.    

 МЫ, ваши дети. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Сагайдачную Людмилу Федоровну с 70-летием поздравляют дети и внуки 
 
От всей души мы поздравляем 
С одной из самых лучших дат, 
Еще сто лет прожить желаем 
Не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, 
А в общем: жить и не стареть! 
 
Будь самой веселой и самой счастливой, 
Хорошей и нежной и самой красивой! 
Будь самой внимательной, самой любимой, 
Простой, обаятельной, неповторимой, 
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессилье. 
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра! 
 

От жителей дома № 3 по ул. Б. Партия поздравляем юбиляров: Сагайдачную Л.Ф. с 70-летием,  
Спиридонову Н.П. – с 65-летием, Некрасову Н.М. – с 70-летием. Желаем крепкого здоровья, 

благополучия, добра. 
Старшая по дому Некрасова Т.В. 

 
В нашем доме 7 по улице Боровая Партия в кв. 21 проживает семья 

Брюзгиных, которые воспитали четверых детей. В данный момент Лидия 
Васильевна Брюзгина все свое свободное время полностью посвящает своим 
девяти внукам. Хочется пожелать этой замечательной женщине здоровья, счастья и 
благополучия.  Старшая дома 7  Г.В. Роговая 

 
 

Она идет во всей красе- 
Светла, как ночь ее страны. 
Вся глубь небес и звезды все  
В ее очах заключены, 
Как солнце в утренней росе, 
Но только мраком смягчены. 
 
 

И этот взгляд и цвет ланит, 
И легкий смех, как всплеск морской, 
Все в ней о мире говорит. 
Она в душе хранит покой  
И если счастье подарит, 
то самой щедрою рукой 
Д. Байрон 

 
 

 
 
С правдой надо жить, как при огне: ни сильно приближаться, чтоб не ожег, ни далеко 

отходить, чтобы не было холодно.  Диоген 

2



Гений – это способность включить свои мысли, 
вместо того, чтобы включить телевизор.       NN 

       №1 

МОЛОДЕЖНАЯ   СТРАНИЧКА!! 
 

Внимание!!! В связи с тем, что в нашей 
газете «Весточка Кирово» появилась новая 
страничка «Кирович∞к», мы объявляем 
конкурс на самый лучший рисунок Кирович∞ка. Автору самого лучшего Кирович∞ка мы вручим приз и 
опубликуем рисунок в «Весточке» (рисуйте черно-гелевой ручкой!). 

В молодежную страничку, т.е. в «Кирович∞к» вы можете приносить свои анекдоты, рассказы, тесты, 
рисунки, сказки для малышей и взрослых… В общем все, что вам нравится. Приносите рисунки и свои 

интересные новости в новую молодежную редакцию по адресу: ул. Васильковая, дом 8 Василине Косик. Работаем  с 
16.00 до 21.00 местного времени. Присоединяйтесь!!!!!! 

Молодежная  редакция 
 

 
 

       
Бабушка с дедушкой очень любили играть в прятки. 

Утром бабушка прятала самогон, и если дед его находил, то 
вечером уже пряталась бабушка. 

       
Жили-были три поросенка: Наркоман Нюх-Нюх, Жмот 

Них-Них и Матершинник Нах-Нах. 
       

- Официант, зубочистку! 
- Она занята, сэр. 

       
Папа Карло, держа за пазухой полено, заходит в кабинет 

директора: - «Родителей вызывали?» 
       

Тетрадь – это сложный многоклеточный организм… 

 
Скоро праздник «День матери» – 26.11.2006. Мы думаем, что вам не составит труда поздравить свою мамулю с 

праздником. Не обязательно дарить дорогие подарки, можно просто подойти, поцеловать в щечку и поздравить. Можете, 
например, прочитать какое-нибудь стихотворение, посвященное матери. Ну, а если все-таки решились подарить подарок, 
но затрудняетесь в выборе, то мы вам немножко поможем. Вот маленький список вещей, которые можно использовать в 
качестве подарка: прихватка, сшитая самостоятельно; цветок; шкатулка; вазочка; открытка, сделанная самостоятельно; 
пятерка в тетради!!... 

 
                         Найди 5 отличий 

Мама, мама, мама 
Гладит волосы теплый ветер. 
Я люблю тебя! Слышишь мама? 
Больше всех, больше всех на свете. 
Хочешь, мама, я в поле пойду, 
Полевых там цветов найду? 
Хочешь, мама? Я стану такой, 
Чтоб гордиться могла ты мной, 
Как горжусь я сейчас тобой. 
 

 
 
Я, Удалой Леша, очень сильно люблю свою маму, а 

люблю я ее за то, что она много чего дала мне в жизни. 
Она меня питает и покупает много сладостей, которые я 
очень люблю. Мама в жизни для меня самое важное и 
мне кажется, что без своей мамы я бы не смог чего-то 
добиться в жизни. И я очень сочувствую тем, у кого нет 
мамы. Давайте чуточку лучше относится к своим мамам. 
Маму, как и Родину, не выбирают. Пусть всегда будут 
мамы у всех детей.  

Юнга клуба «Юные капитаны» 
 
 

Если хочешь, чтобы все было как надо, сделай сам. Диоген 3



У России только два верных союзника:
ее армия и ее флот. Александр III

Успех – вот что создает великих людей. Наполеон

ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! 
РОССИЙСКОМУ ФЛОТУ БЫТЬ! 

17 ноября 2006 г. в актовом зале Новосибирской государственной академии водного транспорта успешно прошла 
областная научно-историческая конференция, посвященная 310 годовщине российского флота. Председатель оргкомитета 
Абрамчик В.Т. – заслуженный учитель РФ, доктор РАЕН – является также председателем Новосибирского регионального 
отделения Российского Морского Собрания, которое было создано в октябре 1998 года. В настоящее время в России 
миллионы людей имеют отношение к морю и морским профессиям. Отделения РМС функционируют более чем в 40 
городах Российской Федерации. Представители морских профессий, как бывших, так и настоящих, а также работники 
пароходств, портов, речников и моряков-ветеранов приглашаем стать членами Морского Собрания. Предметом действия 
РМС является социальная защита лиц, чья деятельность связана с мировым океаном и внутренними водными путями 
России, повышение престижа морских профессий, поддержка ветеранов Флота, воспитание молодежи на морских 

традициях, подготовка её к флотской службе. 
«Честь, достоинство, традиции – залог наших побед» 

– девиз воспитанников клуба «Юные капитаны». В течение 
трех последних лет стало доброй традицией торжественно 
отмечать знаменательные даты, связанные с выдающимися 
полководцами России, историческими победами, как на 
суше, так и на море. Ребята охотно участвуют в подготовке и 
проведении выставок моделей, рисунков, соревнованиях и 
походах в честь великих флотоводцев и Героев России. 
Такие имена, как Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, А.И. Суворов, 
А.И. Покрышкин, Т.К. Жуков и многие другие, произносятся 
ребятами с чувством уважения и благодарности  за подвиги 
во имя Отечества. 

На конференции были заслушаны доклады докторов 
исторических наук М.В. Шиловского, С.А. Пайчадце, Ю.А. 
Фабрика, а также молодых людей, учащихся школ, 
кадетского корпуса, клубов, которые излагали и доказывали 
историческими материалами значимость и необходимость 
дальнейшего развития и укрепления позиций как флота, так 
и России в Мировом океане. Мне пришлось также выразить 
собственное понимание и перспективы развития Российского 
флота, как военного, так и гражданского. 

После подведения итогов научно-исторической конференции было 
принято обращение к Правительству РФ и администрации Новосибирской 
области с конкретными предложениями о необходимости возрождения 
лучших традиций отечественного флота, воспитания патриотизма и любви 
к Родине, решения социальных вопросов моряков. Будущее России как мировой державы возможно только при наличии 
современного флота и принятии Морской Доктрины России на ближайшее десятилетие.   

  Член Морского Собрания Н.М. Шевчук 
 
СПОРТ 
5 ноября 2006 года на территории ОбьГЭСа состоялся 

турнир по мини-футболу, посвященному празднику «Единение 
России», где наши ребята 1995-1994 г.р. заняли 1 место.  

Результаты матчей: 
ОЛИМПИК – ХОЛД           2  1 
ОЛИМПИК – СИБИРЯКИ 6 : 0 
ОЛИМПИК – РИТМ           1 : 1 
Состав команды: Переладов Алексей, 
Бугаев Дмитрий, Налейкин Анатолий, 
Крюков Максим, Адлоян Артур. 

Тренер, инструктор по спорту ж/р 
«Кирово» С. Пьяных 

 
 

 СПАСИБО ЗА НАШИХ МАЛЬЧИШЕК 
 

Очень повезло нашим ребятишкам и 
нам, их родителям в том живут рядом с 

нами два замечательных человека Николай Михайлович и Сергей Николаевич. Они не 
просто живут своими заботами. Они  живут мечтами, надеждами, делами, событиями  
наших детей. Круглый год они  вместе с детьми. Порой уже  понимаешь, что ты их 
видишь  меньше, чем они. Спасибо им великое за радость побед и спортивных 
достижений наших мальчишек. Мы уверены, что познавая радость побед, наши дети  
вырастут настоящими людьми рядом с этими замечательными мужчинами, достойными 
гражданами своего отечества.                                   Родители всех этих победителей 
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