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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ  КИРОВО  С  НАСТУПАЮЩИМ  

НОВЫМ 2012  ГОДОМ!  

ЖЕЛАЕМ  ЗДОРОВЬЯ,  УСПЕХОВ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ, 
РАДОСТИ И ВЗАИМООБОГАЩЕНИЯ  В ОБЩЕНИИ С БЛИЗКИМИ, 
ДРУЗЬЯМИ, КОЛЛЕГАМИ  И  ПРОСТО СОСЕДЯМИ!   АКТИВНОГО 

ТВОРЧЕСКОГО  ДОЛГОЛЕТИЯ ВСЕМ  И  СЧАСТЬЯ! 

 
 

                                                                                                  ННЕЕ  ППРРООППУУССТТИИТТЕЕ      ССООББЫЫТТИИЯЯ!!  
Совет ТС «Кирово» приглашает всех жителей и гостей в новогоднюю ночь с 0 часов 30 минут на площадь 

«Геологов» для дружеской  встречи Нового 2012 года.  Елка, Дед Мороз в новой шубе,  музыка,  призы, шутки ждут вас.  
Красочный фейерверк непременно украсит праздник. 

Детская комиссия приглашает ребятишек на новогодний утренник в начале января.  После согласования с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, а также с Управляющей Компанией  дата будет объявлена дополнительно. 

Свои пожертвования на Уставную деятельность ТОС внесли депутаты Кузнецов В.Е., Похиленко Н.П., ПО 
«КИРОВО-сервис» и отдельные жители.                Совет ТС «Кирово»  

 

ППЕЕРРЕЕХХООДДННЫЫЙЙ  ВВООЗЗРРААССТТ  

      15 лет назад в  мэрии Новосибирска была создана  структура, осуществляющая взаимодействие с 
общественностью города. В ее задачи  входило создание условий для реализации общественных инициатив и 
консолидация гражданского общества. Именно активность самих общественных организаций подтолкнула городскую 
администрацию к этому шагу. Можно поздравить В.Я Карпова с тем, что ему удалось убедить  В.А. Толоконского пойти 

на этот шаг. Можно от души поздравить нашего мэра В.Ф. Городецкого с 
тем успехом, которого добился город в сфере благоустройства, в том 
числе благодаря поддержке стремительно развившейся системе ТОС. 
Наш уникальный опыт в стране еще не превзойден. Сфера 
деятельности ТОСов все расширяется и расширяется. Отдел 
общественных связей перерос в Управление с несколькими отделами. 
Можно  поздравить их с 15-летием! Они состоялись вместе с нами. 
       Мэрия г. Новосибирска  30 июня 2010 приняла Постановление  N 
191 об утверждении ведомственной целевой программы «Новосибирск 
– территория партнерства: взаимодействие мэрии города с 
общественным сектором» на 2011-2013 годы.   Реализация 
Программы должна обеспечить достижение следующего значения 
показателя эффективности: доля горожан, декларирующих свое 
участие в общественной жизни города, к 30.12.2013 составит 10%. 

     28 декабря нашему ТОСу «Кирово» исполняется 13 лет!  Первый 

наш опыт общения с мэрией не добавил  нам вдохновения. Нас,  
прямо скажем, опасались.  Но остановить нас уже было нельзя!  И вот 
очередной рубеж уже позади. От души поздравляю весь актив!  
Мудрость, смекалка, справедливость, трудолюбие, сотоварищество, 
настойчивость и капельки везения  – наши верные помощники, 
которые помогали нам состояться!  Наш богатый накопленный опыт и 
реальная статистика позволяет нам утверждать, что мы в настоящее 

время практически приблизились вплотную к этому плановому для 
города показателю. Все мы разные. Но независимо от национальности, 

вероисповедания, политических или личных пристрастий – жители одного города. На сегодняшний день в городе 
проживают представители 120 национальностей, интересы которых выражают десятки политических партий, 
общественных организаций и движений.  Мы достигли переходного возраста. С чем мы придем к совершеннолетию – 
покажет время.  Успехов и долгих лет жизни  тебе, ТС «Кирово»! Желаю всему активу  реализации поставленных задач. 
Пусть эта характеристика «ТЫ – …ЧЕЛОВЕЧИЩЕ!» будет про каждого из вас! 

Председатель Совета ТС Фомичева И.А. 
 
 

 

Терпение и время дает больше, чем сила или страсть.  Лафонтен Ж. 
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    Уважаемые  кировчане!  
Поздравляю вас с 
наступающим Новым годом! 
Уверен, что дальнейшее 
развитие СО РАН 
непременно даст толчок для 
нового витка развития всего 
Академгородка и Советского 
района в целом ! Успехов 
вам!     Депутат 
новосибирского городского       
               Совета Н.З. Ляхов 

Новый год уже спешит!  
Зажигайте ярче свечи, 
Веселитесь от души 
В этот чудный зимний вечер! 
Ждите добрых, теплых слов,  
Исполнения желаний… 
Пусть надежда и любовь 

Целый год пребудет с вами! 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ  ППААРРТТННЕЕРРССТТВВАА    

      В 2011 году  управлением общественных связей мэрии города Новосибирска была продолжена 
работа по анализу деятельности органов ТОС, обмену опытом. В целях совершенствования 
деятельности органов территориального общественного самоуправления второй год проводился 
городской смотр-конкурс «Территория партнерства». В  этом году он проводился среди ТОС частного 
сектора. Соревнования проходили по трем номинациям: «Формирование комфортной среды 
проживания, благоустройство и озеленение придомовых территорий»,  «Социальная поддержка 
населения и организация досуговой работы по месту жительства», «Работа с детьми, подростками и 
молодежью по месту жительства, формирование здорового образа жизни». В смотре-конкурсе 
приняло участие 29 советов ТОС с индивидуальной жилой застройкой (30% от всех ТОС города). 

Члены городской конкурсной комиссии от всей души поздравляют ТОС «Жилой район «Кирово», 

занявшего III место в номинации «Социальная поддержка населения и организация досуговой работы по месту 

жительства»! 
От всей души поздравляю жителей ТОС «Жилой район «Кирово» с Наступающим Новым годом! Пусть каждый Ваш 

день будет наполнен радостью, творческим вдохновением, добрыми делами! Мира, тепла и благополучия Вашему 
дому!             Начальник отдела по взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления 

 управления общественных связей мэрии города Новосибирска, кандидат социологических наук  
Дегтярёва Ольга Викторовна 

 
Уважаемая  Ирина Анатольевна и ТОС «КИРОВО»! 

 

Встречая новый год, мы всегда готовимся к переменам, ждем 
обновления жизни и исполнения желаний! Провожая старый год, мы 
вспоминаем все лучшее, что он нам принес. О 2011-м будет, что вспомнить! 
Он доказал, что, когда мы вместе, многое возможно: проблемы решаются, 
дело делается  и есть повод для оптимизма. Время сотрет в памяти все, что 
не важно, но главное навсегда останется с нами. А это люди, которые были 
рядом и помогали в преодолении трудностей и достижении побед. Это 
тепло семьи, раскрывавшее свои объятия после трудового дня. Это лучи 

солнца, что струились из глаз любимых и вдохновляли нас на жизнь и 
творчество. Пусть это обязательно перейдет с нами в 2012 год! И тогда все пути будут для нас открыты, год принесет 
нам новые радости, окружающий мир станет добрее.  
     Поднимая бокалы за Новый год, пожелаем друг другу бодрого настроения, душевной щедрости и открытости. Ведь 
очень многое в нашей жизни зависит от того, каковы мы сами. Загадаем под елкой самые смелые желания, построим 
самые амбициозные планы! Пусть все сбудется! Поздравляем Вас  и всех жителей, активистов ТОС жилого района 
«Кирово» с наступающим Новым годом! Пусть ваши окна в Новогоднюю ночь празднично светятся, улыбки сияют, елки 
мерцают разноцветными гирляндами! Мы желаем детям хорошо учиться, и расти большими, а родителям радоваться 
успехам детей! Пожилым людям – тепла и внимания окружающих! Всем, кто трудится, – широких белых полос в судьбе, 
удачи на протяжении всего года! Тем, кто учится, – на экзаменах всегда вытягивать счастливый билет! Пусть всем в 
этом году повезет. А главное – чтобы были здоровы! Успехов во всех, даже самых смелых начинаниях! 

С уважением, коллектив отдела по взаимодействию с органами ТОС  
УОС мэрии города Новосибирска 

 

 

Трудись для того, чтобы наслаждаться.    Ж.Ж. Руссо 2 

    Дорогие жители Кирово! Сердечно благодарю вас  за доверие к  КПРФ,  
выраженное  на прошедших выборах в Государственную Думу.  Уверен, что 
наша с вами жизнь  непременно изменится  пусть не вся, но в лучшую 
сторону. Вместе с вами мы будем уверенно этого добиваться.  От всей души 
поздравляю жителей Кирово с новыми надеждами и намерениями в Новом 

2012 году! Пусть все они сбудутся! 
С уважением, депутат Законодательного Собрания НСО В.Е. Кузнецов  

   Дорогие жители поселка  Кирово! 
От всей души поздравляю  Вас с новым 2012 годом 
и Рождеством Христовым! Пусть новый год 
принесет успешное завершение начатых дел и даст 
удачный старт новым творческим замыслам и 
ярким проектам.  Пусть он будет щедрым на 
важные и яркие события, Пусть в новом году Вам 
сопутствует удача и хорошее настроение. примите 
самые искренние пожелания мира и добра, 
здоровья и счастья, радости и оптимизма, 
стабильности и благополучия Вам и Вашим 
близким.       
               Депутат ЗС НСО Н.П. Похиленко  



Как приятно знать, что 
ты что-то узнал. Мольер 

  

  ПОЛУЧИЛИ   МАССУ   УДОВОЛЬСТВИЯ 
   30 ноября председатель Совета ветеранов  Ковязина Тамара Михайловна  организовала поездку в Художественный и 
Краеведческий музеи. Микроавтобус выделила Администрация. Собрались женщины-ветераны-пенсионеры. В дороге 
скучать не пришлось: Иванова Римма Николаевна прочла стихотворение-песню шотландского поэта Р.Бернса «Ночлег 
в пути», всю дорогу пели песни. В художественном музее мы пригласили экскурсовода. Она водила нас по залам, 
рассказывая самое интересное о создании икон,  картин. Пред нашим взором прошли картины известных художников: 
Шишкина, Сурикова, Серебряковой, Паленова, Коровина, Куинджи и др. Очень развеселили нас сатирические шаржи на 
многих известных личностей (эти картины новосибирского художника размещены прямо в вестибюле).  
     В Краеведческом музее посмотрели все экспозиции от времён мамонтов до быта жизни людей во время Великой 
отечественной войны. Большой стенд посвящен трижды герою Советского Союза, нашему земляку Покрышкину А. И., 
который прошёл всю войну, сбил много фашистских самолётов и сам остался жив. В этом музее находятся экспозиции 
вплоть до наших дней. 
     Тамара Михайловна и Вера Николаевна Русских (председатель культурно-массовой комиссии районного Совета 
ветеранов) добились, чтобы нас бесплатно пропустили ещё и на уникальную частную выставку истории народов 
Африки. Мы получили море удовольствия и  вновь с песнями вернулись в наш посёлок. 

                                                                                  Петрова Нина Модестовна.  

 
ТРУДОВЫЕ  ПОДВИГИ  ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

      19 ноября 2011 г. в нашем доме (Солнечногорская, 5) был проведен субботник по уборке подвала. Мусора выгребли 
много:  тряпки, остатки животных, окурки, которые сбрасывают в вентиляцию и еще много чего.  Активное участие 
приняли, не побоявшись подвальной грязи, и проделали огромную работу по очистке: Варвара Михайловна Щербина 
(кв.10), Нина Павловна Спасенова (кв.2), Ольга Ивановна Груздева (кв.5), Татьяне Владимировне Катина (кв.9),  
Татьяна Викторовна Коржавина (кв.11), Зинаида Ивановна Кондратенко (кв. 13)  и , конечно, я – Лариса Викторовна 
Трофимова (кв.4). Cубботник в подвале будет будет... не все убрали… 
      ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И СИЛ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ НАШ ДОМ КРАСИВЕЕ 
И ЧИЩЕ. 
      P.S.  В своем доме настоящий хозяин заботится  о крыше,  о подвале,  о фасаде и о чистоте в сенях (в 
многоквартирном доме –  о чистоте в подъезде)…                Председатель совета дома Трофимова Л.В. 
 

 
ЭКСТРИМ  НАМ  НЕ  ПОМЕХА 

    Продолжаются ремонтные работы в подъезде в  доме № 5 по ул. Солнечногорской. Жильцы площадки 3-его этажа 
ремонтируют  свою площадку.  В   работах участвуют:  Щербина Варвара Михайловна обдирала отставшую краску, 
побелку и красила панели,  шпаклевали, белили  и красили тоже Коржавина Татьяна Викторовна и Денежкина Галина 
Николаевна. Побелка проходила в экстремальных  условиях, т.к. отключили свет на всей  Солнечногорской, работа 
продолжалась при фонарях и свечах в течение  10-15 минут. Полы после побелки помогали мыть  Повелица Татьяна 
Анатольевна  и  Трофимова Лариса Викторовна.  5 декабря закончена  покраска панелей.  Осталось покрасить полы.   
     СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ РАБОТ, ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,  ДОЛГИХ ЛЕТ  и СИЛ!!!!! 

Председатель совета дома Трофимова Л.В. 

 
 

Г  Р  А  Н  Т  Ы 
      8 декабря мэр Новосибирска встретился с победителями конкурса социально 
значимых проектов 2011 года. Ежегодно в Новосибирске проходит конкурс на 
получение грантов муниципалитета среди общественных объединений, 
некоммерческих организаций, национально-культурных автономий и организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, активистов ТОС.   
      Конкурс социально значимых проектов проводится в Новосибирске уже 11 лет.  Одна из популярных грантовых тем 
– создание комфортной среды проживания.  Она стимулировала развитие такой уникальной общественной структуры, 
как ТОС, которые стали самыми активными участниками грантовых процессов.  Только в 2011 году благодаря 
реализации социально значимых проектов оборудовано  11 детских площадок, 11 спортивных площадок,  
благоустроено  22 сквера,  проведено 27 фестивалей, издано 11 книг и сборников. На встрече были и наши 
грантополучатели.  За 11 лет в Новосибирске муниципальными грантами поддержано 683 проекта на общую сумму 
более 42 миллионов рублей. Конкурс на 2012 год объявлен. Срок подачи 25 января. Успевайте!  

 
 

ВНИМАНИЕ!   Конкурс! КОНКУРС! 
 

Совет ТС «Кирово» и администрация Советского района 
объявили свои конкурсы на лучший снежный городок  и снежную 

фигуру.  Совет ТС приготовил призы для участников и 
победителей. Сроки конкурса – весь январь. Заявки подавать с  

1 января  в Совет ТС и в администрацию района.  
 

 
 

. 
Можете не верить, но вы должны знать.    Восточная мудрость  
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СИМВОЛ  ВЕЛИЧИЯ РОССИИ – АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ 

Андреевский   флаг  –  кормовой   флаг   кораблей   русского   военно-морского 
флота –  учрежден 10.12.1699 года Указом Петра Первого. Под этим флагом Россия,  
на  глазах  изумленной Европы,  стала  военной  морской державой.    Андреевский  
флаг    стал  символом    мужества и отваги,  самоотверженности,  стойкости, 
верности отечеству. 

Петром Первым  утверждено девять рисунков флагов с изображением Андреевского 
креста. Официальные летописи и мемуарные свидетельства, по которым можно было 
бы с достоверностью датировать учреждение этих двух флагов, отсутствуют. Царь 

Петр придавал флагам большое значение, поскольку сам был знатоком истории появления и создания флагов и знамен 
в различных странах. До наших дней дошли рисунки флагов, выполненные его рукой. 

О флаге с синим крестом через все полотнище, названным Андреевским и сохранившимся без изменения до 1917 
года, царь Петр писал в свое время: «Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, того ради, что от сего 
Апостола приняла Россия Святое Крещение». 

Святой Апостол Первозванный издревле почитается хранителем земли Русской. Согласно христианским легендам, 
апостол Андрей – один из ближайших учеников Христа – был первым, кто благословил всю Российскую землю, семя 
Святого Евангеля развеял, поэтому и стали его называть «первозванным». Считается, что Апостол Андрей закончил 
свою жизнь распятым на кресте, брусья которого были скреплены наискось (Андреевский крест). Так как Святой 
Апостол Андрей будто всю свою жизнь провел в странствиях, его считают покровителем мореплавателей. Судя по 
тому, что писал Царь Петр о флаге, он не случайно выбрал для русского военно-морского флота изображение голубого 
Андреевского креста. Цвет креста восходит к синей мантии Святого Георгия в старинном гербе Москвы. Цвета этого же 
герба использованы в трехцветном российском флаге. Существует традиция надевать крестильные крестики на 
мальчиков на синей ленточке, а на девочек – на розовой. 

В русских традициях нет ничего случайного – все взаимосвязано. В Кронштадтском Андреевском соборе  занавесом 
в алтарь был большой Андреевский флаг. 

Первая регламентация русского военно-морского флага нашла свое отражение и в первом «Морском Уставе», 
написанном Петром Первым. Вот лишь один пример: В книге 1, главе 1, параграфе 7 читаем: «Все военные корабли 
российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпела под страхом лишения живота». 

Неуважение к флагу являлось тягчайшим оскорблением государства, которому флаг принадлежит. Так, командир 
корабля Наум Сенявин не только сумел защитить честь своего флага и заставил других уважать его. 

Ныне Андреевский флаг вновь гордо реет над кораблями Российского ВМФ.      
В очередной раз проведена выставка-конкурс моделей кораблей, изготовленных ребятами в клубе  «Юные 

капитаны». По мнению посетителей победителями признаны лучшие три работы:  Казанцев Артем – 1 место, Гец 
Вячеслав  – 2 место, Ефимов Костя – 3 место.  Все они отмечены Грамотами и призами. В конкурсе приняло участие 
двенадцать работ, а их владельцы получили сладкие подарки. Поздравляем победителей и желаем им новых 
творческих успехов! 14 декабря 2011 года выставка-конкурс в честь дня рождения Андреевского флага стала 
своеобразным итогом    достижений за прошедший год воспитанников клуба «Юные капитаны». Спасибо всем 
участникам и посетителям! С новым годом дорогие друзья!  

 Руководитель клуба, капитан дальнего плавания Н.М. Шевчук  
 

    
     Год царствования священного для китайцев животного – Черного Водяного Дракона 
вступит в свои права 23 января 2012 года и продлится до 9 февраля 2013-го. Отличительные 
черты Дракона – отвага, целеустремленность, энергичность – наложат свой  отпечаток  на 
темп нашей жизни, заставив, что называется, шевелиться и поворачиваться. А еще это 
благородное, прямодушное, искреннее и мудрое мифическое  существо обещает в новом 
году отменное здоровье и успех во всех, даже очень смелых  начинаниях! 

1. Год обречен на знаковые перемены. Успевайте правильно 
продумать направление и качество перемен заранее. Они могут 
произойти стремительно.  

2. Драконы всеядны, поэтому выбор блюд к новогоднему столу 
ни чем не ограничен. На столе рекомендуется поставить свечи 
желтого и зеленого цвета, ведь огонь – один из главных атрибутов 
хозяина наступающего года.  

3. Рекомендуемые цвета одежды  – золотой, черный, зеленый.  Украшения – золото, бриллианты. 
4. Игрушки на елке предпочтительно белого, оранжевого (золотистого, рыжего)  и серебристого цвета.  
5. Для подарка подойдет любой предмет, так или иначе связанный с китайской культурой, например, 

статуэтки, игрушки, картины, посуда, чай. 
6. Возьмите свой амулет в руки. Перед  полуночью простите всех своих родных и забудьте обиды. 
7. Отнеситесь с осторожностью к затмениям. Произойдут 2 солнечных и 2 лунных затмения. Их влияние 

длится долго.  
В ЦЕЛОМ,  ВЕСЕЛАЯ ЗАБАВА РОССИЯН НАЧАТЬ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД С  КАТОЛИЧЕКОГО РОЖДЕСТВА И 
ЗАКОНЧИТЬ ПО КИТАЙСКОМУ КЛЕНДАРЮ, СПОСОБСТВУЕТ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ГЕНОФОНДА. ИБО КАЖДЫЙ 
ВЫЖИВШИЙ – ГЕРОЙ.                                                                                              (По материалам отечественных СМИ) 

 

 
 

Действие не всегда приносит счастье; но не бывает счастья без действия.  Дизраэли Б. 
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АЛЕКСЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ ЯКОВЛЕВУ! 

 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СВОИХ СОСЕДЕЙ ПО УЛИЦЕ ЧЕРЕМУШНАЯ  
 

 

Боровик Нину Викторовну 
Боровик Владимира Васильевича 
Марчук Галину Васильевну 
Клементьеву Нину Захаровну 
 

 
 
 
 

 

Докукину Татьяну Федоровну 
Мишину Тамару Михайловну 
Лангрову Лидию Владимировну 
Хамкину Алену Владимировну 

 

Старшая по улице Андреева Г.Т. 

  
 

УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. 

Поздравляю всех жителей  
Кирово с наступающим 2012 
годом! Желаю всем отличного 
настроения и удачи в новом году! 

Желаю всем честно и аккуратно соблюдать  
действующее законодательство и админи-
стративный кодекс в течении всего года и,  
особенно,  в праздничный период  начала  2012 
года. Правоохранительные органы и я, в том 
числе, будем очень стараться обеспечивать 
вашу безопасность. Давайте в новом году вновь 
станем одним из самых безопасных 
микрорайонов города!  
 

 
ДДООРРООГГИИЕЕ    ЗЗЕЕММЛЛЯЯККИИ!!    

     Наступает Новый год – самый долгожданный, самый красивый и любимый всеми праздник. 
Совсем скоро в наших домах появятся пушистые елки – главное украшение новогодних и 
рождественских праздников. А, ведь, все начиналось еще в глубокой древности. К празднику 
зимнего солнцестояния, который приходится на 21-22 декабря, наши предки приносили в сои 
жилища все зеленые растения, которые толко смогли отыскать. В общем – всякая зелень, 
сохранившая жизнь среди зимнего  ненастья и холодов.  У обычной елки есть еще одно 
волшебное значение: она символизирует Мировое Дерево – ось мироздания. Подобные мифы 
встречаются практически у всех народов нашего континента.  У нас новогодние елки появились 
лишь в начале XVIII века. Великий царь –реформатор Петр I привез этот чужеземный обычай 
из Германии. Он же учредил на Новый год и Рождество веселые празднества и балы, дарить 
друг другу подарки. С тех пор в России всегда наряжали пушистые елки и пихты, сосны и 

кедры. От всей души поздравляю вас всех с наступающим Новым годом! Желаю всем радости, успехов, здоровья и 
исполнения самых заветных желаний.              Старшая по улице Васильковая Косик Т.С. 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 

С 80-летием 
Курышева Александра Федоровича 
С  75-летием 
Ермачок Антонину Михайловну 
 
 

 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Альтенгоф Нину Михайловну 
Чеснокову Татьяну Петровну 
 

 

 

 

Поздравляем с круглой датой 
И желаем быть богатым 
Не деньгами, не коврами,  
А здоровыми руками. 
Чтобы сердце не шалило, 
Как часы на башне било, 

 Чтобы Счастья было море, 
Чтобы ты не ведал горя,  
Никогда чтоб не болел 
И подольше не старел! 
                              Совет ветеранов 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

 

Сегодня ты виновник торжества, 
И мы тебя сердечно поздравляем. 
Любви, здоровья, радости желаем, 
В день твоего земного рождества! 

 
 
 
 

ВСЕ ТВОИ  
ЯКОВЛЕВЫ 

 

 

 

Желаем доброго года, 
Хорошей погоды, 
Счастья да дружества, 
Здоровья да мужества, 
Сердцу – утешенья, 
Уму – просвещенья, 
Дому – благословенья, 
Душе – спасенья! 
 

Член Совета ТС 
  Яковлева Л.И. 

 

. 

Тайна счастья заключается в способности выходить из круга своего «Я».  Гегель    
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Говорите как все, но думайте по-своему. Паскаль 

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ  В  ГД  ФС  РФ  В  ЖИЛОМ  РАЙОНЕ  КИРОВО  СОСТОЯЛИСЬ 

 

  УИК 1988 СООБЩАЕТ.      В Советском районе 105681 избирателей, участвовало в выборах – 59090. Работало  55 
УИК. Явка в среднем по району составила 55.9%. Явка  избирателей в ж/р Кирово составила 56,2%. 
 

     
      Комиссия благодарит всех избирателей, пришедших на участок. Работать пришлось  в составе 7 человек 
(представитель Справедливой России отказалась от работы в комиссии, а один член комиссии отсутствовал по 
уважительной причине).  Благодарим за понимание и терпение тех, кому довелось постоять в очереди. Кроме того, 
предлагаем  всем избирателям  в будущую компанию проверить себя в списках до дня голосования. Это существенно 
снизит напряженность. Все изменения и добавления в списках, выявленные в ходе голосования переданы в 
территориальную избирательную комиссию.  Надеемся, что нас не ждут кадровые потрясения. Наказывать губернатора 
(или мэра или главу района) за плохой результат — признать, что губернатор (или мэр или глава района)  должен был 
использовать административный ресурс.                                         
 
 МНЕНИЕ   НАБЛЮДАТЕЛЯ  
     4 декабря прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва. Я, как наблюдатель от партии «Единая Россия», следила за выборами. Еще до открытия 
избирательного участка желающие проголосовать первыми люди толпились на входе. Первым проголосовавшим были 
вручены подарки и цветы. Также были удостоены внимания и те, кто пришли впервые на избирательный участок: их 
ждали подарки и цветы. Также их сфотографировали (можете прийти и посмотреть фотографии в ТОСе). У всех было 
хорошее настроение. Хочется отметить хорошую работу участковой комиссии, которая встречала избирателей с 
улыбкой на лице. Наш поселок обеспечил хорошую явку – около 60%. Люди шли голосовать семьями.  Итоги 
голосования уже знаете. Нарушений на участке не было. Работать в этот день было приятно потому, что люди шли на 
участок с хорошим настроением и, видя друг друга,  поздравляли с праздником. Также при входе работали два лотка и 
избиратели могли себя порадовать покупками. 
   В марте будут выборы Президента РФ. Давайте придем на избирательный участок и покажем такую же хорошую явку! 

                                             Старшая по дому 1 ул.  Солнечногорская  Чеснокова Т. П. 

 
НОВОГОДНИЙ АФОРИЗМ 

Мы уже не празднуем Новый год – мы празднуем, что  

     выжили в старом!  

Несколько десятков Новых годов делают человека  

     старым. 

Обращаться с девушкой надо аккуратно, как с ёлочкой 
– вырубить и привезти домой? 

Новогодняя шутка с правдой. Ученые Академии наук   

    высчитали, что очень экономно на Новый год   

    приглашать   поздравить ваших детей Сергея  

    Зверева. Ведь это и Дед мороз, и      

    Снегурочка   одновременно. 

В 2012 году в России пройдет кастинг на  

     главную роль в   Новогоднем обращении  

      на четыре года! 

В новогодние праздники Анатолий Вассерман  

    подрабатывает Дедом Морозом. Чтобы    

    получить  подарок дети должны    рассказать не  

    стишок, а   таблицу Брадиса и теорию Герфинделя. 

Вот за границей Дед Мороз кладет подарки в носки. Ну,  

    разве может такое быть в России?! У нас сам хозяин  

    не может   свои носки найти, а какого это сделать  

    Деду Морозу!? 

 

Учеными Академии Наук установлено, что 
утром  

   первого января Россия – это одна шестая суши и   

   пять шестых –  сушняка. 

Узнав, что в Ростовской области проголосовало 147%  

   избирателей, Григорий Перельман сразу передал  

   свою премию   по математике в Центризбирком. 

Директор компании Coca-Cola громко шипит, когда  

   резко поворачивает голову влево. 

Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории   

   ученик заснул на 15 веке, а проснулся в 18. 

Кактус, который семь лет простоял возле монитора  

   компьютера, умеет переустанавливать  винду. 

Выпивать в день стакан вина считается полезным   

   делом. Сегодня я сделал семь полезных дел! 

Окончание срока годности йогурта означает, что    

   бифидобактерии перешли на сторону зла. 

Закинул старик в море невод — пришел невод с  

   говорящею рыбкой. И понял старик, что про Фукусиму  

   что-то не договаривают. 

 

 

 
 

Партия Количество в районе 
проголосовавших 

% по 
району 

Количество в Кирово 
проголосовавших 

% по ж/р 
Кирово 

КПРФ 23104 39,17 462 44,7 

Единая Россия 12989 22,02 197 19,07 

Справедливая Россия 08416 14,27 126 12,20 

ЛДПР 07162 12,14 144 13,94 

Яблоко 05269 8,93 70 6,78 

Патриоты России 00705 1,2 14 1,36 

Правое дело 00556 0,94 7 0,68 
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