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УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ и ГОСТИ  ж/р КИРОВО! 
 

Приглашаем вас  1 января  Нового  года с 00 часов 30 минут до     
2 часов  на праздничную площадку площади Геологов для  
совместного приветствия молодого  года!   Вас ждут Дед Мороз, 
елка, музыка,  песни, танцы, общий фейерверк! Планируются 
конкурсы Снегурочек и других новогодних 
персонажей!  
 
Приглашаем всех 28 декабря для подготовки к ночному гулянию на праздничную 
площадку с 11 до 13 часов. Установим елку, развесим игрушки и гирлянды. Почистим 
снег. Приносите игрушки, мишуру, лопаты.                                       Совет ТС  

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  НОВЫМ 2015 ГОДОМ! 
     Вот и стали мы на год взрослей! И пора настает…  оглянуться   и попрощаться с уходящим годом. Он был, 
безусловно,  живым, бурным, щедрым  на события.  Казалось бы столько старались, трудились физически, 
нравственно, морально.  Весточка сообщала  жителям и гостям Кирово обо всех важных и интересных 
событиях и общественно значимых делах. А  теперь, в конце года, видится еще больше задач. Появляются 
новые и новые мечты-желания-цели. На улице Зеленая благодаря новому жителю может  появиться красивый 
сквер-садик. На улице Боровая Партия на месте дома №10 уже планируется сквер для  прогулок и отдыха.   
            

 
       Новый год – самый загадочный праздник, открывающий нам мир добрых сказок и 
волшебства. Доверчивые малыши, деловитые подростки, серьезные взрослые и 
суеверные бабульки – все считают минуты до наступления праздника. Суетливые 
японцы, сдержанные англичане, горячие фины и любвеобильные французы – все 

встречают Новый год. Все ждут Деда Мороза, Санта Клауса и Юля Томтена, 
загадывают желания и дарят подарки. 
         Традиций празднования Нового года в России довольно много. Но вот что 
интересно – большинство из них заимствованы из западной культуры. Объясняется 
это, по-видимому, двумя причинами. Во-первых, приход христианства на Славянскую 

Русь полностью, или почти полностью, уничтожило языческие традиции встречи нового года 
и проводов старого. Во-вторых, знатью и дворянством в Россию ввозились новые западные обычаи, 
которые впоследствии перенимались простым людом и становились народными. Причем, каждая эпоха 
приносила что-то новое. От времен славянского язычества нам достались ряженые, скоморохи и шуты. 
Эпоха Петра Первого и последующих правителей-реформаторов принесла новогоднюю елку с игрушками, 
фейерверки, Санта Клауса и новогодний стол (разносолов типа салатов Оливье и винегрета до него не 
знали, обходились кашами да пирогами). А страна Советов дала нам Деда Мороза со Снегурочкой, 
обязательное Шампанское с мандаринами на столе и бой Курантов. 
      На Руси знаменитый дедушка, Дед Мороз, Мороз Красный нос, Мороз-воевода – это 
Святитель Николай,  Николай Чудотворец. Его одеждой уже издавна является  
длинная красная с белым шуба. У Деда Мороза длинная белая борода, в руках – посох.  
Приходит он в гости не только с подарками,  но и со своей внучкой Снегурочкой. 
Великий Устюг несколько лет назад был назван Вотчиной самого Деда Мороза. Новый год в 
Великом Устюге – это настоящий праздник жизни. 

. 
Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите  ей сначала свое хорошее 

настроение. Б. Спиноза. 
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А знаете ли вы Новосибирскую  область  сегодня? 
  

 Территория – 178 200 км2  
 Население – 2,8 млн. человек (городское 77,26 %) 
 Трудоспособное население – 1,64 млн. человек 

 В радиусе 200 км – проживает 7 млн. человек 

 В оперативной доступности всеми видами транспорта от Новосибирска проживает 
более 12 млн человек (700 км) 

 Средняя  заработная плата – 29 000 рублей 

 Новосибирск входит в книгу рекордов Гиннеса как самый быстрорастущий город 

 
 

 
                              ППРРИИООРРИИТТЕЕТТЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  РРЕЕГГИИООННАА  ДДОО  22002200  ГГООДДАА  
    23 декабря в Государственном концертном зале имени А. Каца состоялось собрание 

общественности Новосибирской области,  посвященное приоритетам развития региона до 
2020 года.  Губернатор НСО В.Ф. Городецкий привел существенные  аргументы в пользу  

принятия такой программы.  Так,  НСО – лидер среди регионов по темпам строительства, ВВП 
прирос за последние годы  и составляет около 110 мрд. рублей.  Рождаемость уже третий год подряд 
превышает смертность, хотя частично прирост населения обеспечивается ежегодным прибытием мигрантов 
(до 20 000). 
    Владимир Филиппович подчеркнул, что на пороге 70-летия Великой Победы наилучшим свидетельством 
уважения к памяти предков станет  наше  успешное развитие. НСО – самый крупный и интенсивно 
развивающийся транспортный узел за Уралом. Основная  задача на ближайшие 5 лет  – интенсивное 
развитие основных отраслей на основе научно-технического прорыва, обеспеченного своим научным 
потенциалом. Проще говоря, реиндустриализация. При этом ускоренное  развития трех технопарков: 
биотехнопарк, медтехнологий и наш мультдисциплинарный, а также другие, принципиально важные.  
Ближайшая цель – продовольственная безопасность, развитие массового спорта, резкий скачок в качестве 
образования, ликвидация очередей в детские дошкольные учреждения и многое другое. 
    Губернатор особо акцентировал внимание на  активности в информационной среде как залоге преодоления 
кризисных явлений, похвалил движение «Наш губернатор» и поддержал его  деятельность, поручил 
общественной палате совместно с этим движением создать фонд общественной инициативы. Правительству 
области дано поручение в месячный срок подготовить  программу реализации поставленных задач.  
    В.Ф. Городецкий призвал к консолидации усилий для обеспечения развития области.  В итоге задачи 
поставлены. Аргументы убедительны. Приступаем к  действиям.                 Участник собрания  И.А. Фомичева. 
 

ППРРОО  ТТООСС    ««ККИИРРООВВОО»»  
 
Самый первый ТОС у нас – 
«Кирово» зовется. 
Мы решим любой вопрос, 
Если нам придется! 
 
Председатель – просто класс! 
Все проблемы знает. 
И, конечно, в один миг  
Запросто решает. 
 

 
С депутатами мы дружим 
И с администрацией.  
На конференции мы ходим  
И на демонстрации. 
 
Очень дружно мы живем – 
Все друг друга знаем. 
Приезжайте в гости к нам – 
Мы вас приглашаем! 

 
Все расскажем и покажем,  
Опытом поделимся. 
И, конечно, мы от вас 
Никуда не денемся. 

                         Т. Федорина 

 
 

 
Каждый человек в чем-нибудь гений. Надо только найти это гениальное.    Стругацкие 2 

 



Мы должны понять, что наше 
развитие зависит от нас самих. 

 В.В. Путин 

ССООВВЕЕРРШШЕЕННССТТВВООВВААННИИЕЕ    ВВЗЗААИИММООДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ    СС  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛИИТТЕЕТТООММ    
17 декабря в ДК «ПРОГРЕСС» состоялось традиционное итоговое 

годовое собрание актива ТОСов  нашего города.   Если в предыдущие 
годы с итоговым докладом о совместно проделанной работе выступал 
мэр города, то в этом году  основные итоги совместной работы было 
поручено представить заместителю председателя консультативного Совета по работе с органами ТОС при 
мэрии И.А. Фомичевой. А сделано не мало. Если посмотреть со стороны на  массу выполненных активом 
ТОСов города дел, то становится ясно почему так гордится мэрия  города своим партнерством с населением в 
лице ТОС. 

Советами ТОС инициированы и проведены: 34 мероприятия, посвященных празднику «Масленица»; 259 
мероприятий, посвященных Весенней и Осенней неделям Добра; 142 мероприятия, посвященных Дню 
Победы; 98 мероприятий, посвященных Дню защиты детей; 9 мероприятий, посвященных празднованию Дня 
независимости России; первый Сибирский фестиваль варенья. В День города в рамках ярмарки 
общественных организаций и инициатив «Активный город» проведена презентация интерактивной площадки 
городского молодежного актива ТОС Октябрьского, Первомайского, Советского района города Новосибирска. 
В 2015  субботниках, организованных ТОСами в городе,  приняло участие 100 500 человек!  

Проведено 3873 встреч и собраний жителей микрорайонов,  организовано органами ТОС города 1443 акций 
милосердия и благотворительности.  

Активом ТОС проведено 1959 праздничных мероприятий; проведено рейдов, обследований по подготовке 
жилищного фонда к зиме – 2093, благоустроено подъездов – 385, дворов и улиц – 513, скверов – 40, 
оборудовано детских площадок – 124, спортивных площадок – 109. По месту жительства активом ТОС 
ежегодно проводится более 3,5 тысяч культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий. Еще много 
сводной информации  можно  увидеть в розданной участникам газете «Этажи».  Это просто ОГРОМНЫЙ 
добровольный труд. 

Безусловно нам есть чем гордиться! Такая разноплановость и такой охват сфер 
интересов жителей! Здорово!  Большая часть этих событий нашла отражения в СМИ 
разного уровня  от информационных листков ТОС, до серии телевизионных программ 
ВГТРК. 

Мэр города сделал шаг навстречу – подписал распоряжение о взаимодействии с 
ТОСами в городе.  Необходимо воспользоваться возможностями, последующими  за 
конференцией. Чрезвычайно важно, чтобы результаты этой конференции почувствовал каждый ТОС в 
своей работе. Призываю всех нас  готовиться  к аргументированному и выдержанному диалогу. 

 Традиционно прошло награждение победителей и участников городского конкурса  «Территория 
Партнерства». Много счастливых лиц среди награжденных.  Эти награды поистине заслуженны ими.  

 От ТС «Кирово» кроме председателя в работе актива приняли участие и избранные нашей конференцией 
делегаты  Г.А. Давыдова и С.А. Ермаков. Они впервые ощутили массовую энергию  нашего движения ТОС.  

Звенит уже новогодний колокольчик. Он зовет нас на новые рубежи. 
Участница собрания И.А. Фомичева  

 
ННААГГРРААДДЫЫ  ИИ  ППООООЩЩРРЕЕННИИЯЯ  ППОО  ИИТТООГГААММ  22001144  ГГООДДАА  

Мэрия города наградила ТС «Кирово» Дипломом за   2 место в конкурсе «Территория 
Партнерства».  
По представлению депутата Барам Светланы Григорьевны награждены: 
Почетной Грамотой Законодательного Собрания НСО награждена Шугрина Элеонора 
Вкентьевна 
Благодарностью Законодательного Собрания НСО награждены 
Григорьева Валентина Степановна, Захаренко Александра 
Леонидовна, Ковязина Тамара Михайловна. 
Почетной Грамотой администрации Советского района 
награждены Давыдова Галина Александровна, Зайцева Валентина 
Георгиевна, Морозова Надежда Михайловна. 
Благодарностью администрации Советского района награждены 
Ермаков Сергей Александрович, Кузнецова Елена Николаевна, 
Жигальцова Александра Петровна, наш житель и спонсор Канаев 
Андрей Николаевич. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ОТ ДУШИ!  ЖЕЛАЕМ МОРЯ УДАЧИ и ДАЧУ у МОРЯ! 
 

 

         . 
                Смысл жизни – это реализация планов души.      А. Некрасов  3 



Мы – для пильщиков подставка, 
Мы – для кучера сиденье. 
Но попробуйте поставьте 
Нам другое ударенье! 
Осторожней будьте с нами: 
Можем забодать рогами.

Ответ см. на                  
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  ФЕНЕЛОНОВА  Ирина Яковлевна!  Примите самые сердечные поздравления    с днем 
рождения от благодарных читателей! Желаем здоровья и радости в новом году!   
 

УУП отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает. 
     За декабрь 2014 года на территории жилого района «Кирово не произошло 
правонарушений.  
К глубокому сожалению,  жители Кирово срубили 2 голубые елки в 
Ботаническом саду.  Их уже задержали. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.  

 
 Напоминаю уважаемым мною  жителям Кирово об осторожности в употреблении алкогольных и других 
напитков в предстоящие праздники. Опасность  отравления ими, приобретенными в необычных местах, очень 
велика. 
      ВСЕМ ЖЕЛАЮ  ЗДОРОВЫХ ПРАЗДНИКОВ БЕЗ НЕГАТИВНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ! С НОВЫМ ГОДОМ!  
 

 
П Р И Т Ч А 

Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к 
своему старому профессору. Во время визита разговор зашёл о работе: выпускники жаловались на 
многочисленные трудности и жизненные проблемы. 

Предложив своим гостям кофе, профессор пошёл на кухню и вернулся с кофейником и подносом, 
уставленным самыми разными чашками: фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни 
были простые, другие дорогие. 

Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал: 
— Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как 

простые и дешёвые остались. И хотя это нормально для вас — хотеть 
только лучшее для себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов. 
Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Чаще всего она 
просто дороже, но иногда даже скрывает то, что мы пьём. В 
действительности, всё, что вы хотели, было просто кофе, а не чашка. Но 
вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая 
чашка досталась. 

А теперь подумайте: жизнь — это кофе, а работа, деньги, положение, 
общество — это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания и 
содержания жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет 
качества нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы 
забываем насладиться вкусом самого кофе. 

Наиболее счастливые люди — это не те, которые имеют всё лучшее, но те, которые извлекают всё 
лучшее из того, что имеют. 
 
 

 

 
Поздравляем  с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 80-летием  

Гурову  
Надежду Николаевну 
 
 Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Морозову Надежду Михайловну. 
 Хасанову Елену Григорьевну 
Зейферт Светлану Николаевну 

  

  Возраст – это то, что существует в 
наших мыслях. Если вы о нем не 
думаете – его нет. М. Твен 
     Совет ветеранов  поздравляет  

 
У тебя сегодня день рожденья: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много   
                                       вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 
И, собираясь каждую неделю в ТОСе, 
Ты сможешь как-то обществу помочь. 
И сбудется пусть все, чего ты хочешь, 
Исполнится пусть все, чего ты ждешь! 
                                            Т. Федорина 

 

 
 Земля действительно вращается, но в личной жизни можно это не учитывать.   

 Эмиль Кроткий. 
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Помните, что девять десятых нашего счастья зависит от нашего здоровья. Здоровье до 
того перевешивает все остальные блага жизни, что поистине здоровый нищий 
счастливее больного короля!                                                                        Артур Шопенгауэр. 

ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
3355--ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  ЮЮББИИЛЛЕЕЙЙ. 5 декабря 2014 года детскому саду "Медвежонок" исполнилось 35 лет. От лица 

всех родителей от всей души поздравляем всех сотрудников нашего любимого садика с юбилеем!!! 
Уважаемый коллектив детского сада "Медвежонок"!     Практически для каждого ребенка в определённый 

момент времени детский сад становится вторым домом, где мудрые воспитатели с любовью и заботой 
преподают им первые уроки жизни. И от того, какими будут эти уроки, порой зависит дальнейшая судьба 
маленького человека. В этот день мы говорим вам слова искренней благодарности за ваш  нелёгкий труд, за 
то, что каждый день вы без остатка отдаёте себя, своё тепло нашим детям. Спасибо вам за вашу энергию, 
бескорыстную любовь и трогательную заботу, которой вы одариваете наших детей!    Пусть наградой за ваш 
самоотверженный труд станут не только достойные, умные, духовно богатые и душевно щедрые люди, 
получившие свои первые жизненные уроки под вашим мудрым и чутким руководством, но и достойное 
материальное вознаграждение. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
неиссякаемой душевной теплоты и оптимизма! Пусть успех сопутствует всем вашим добрым делам и 
начинаниям. Низкий вам поклон и самые теплые слова благодарности за ваш труд!                                                
                                                                                                                               Гриценко Ксения, Кирилина Ирина  

  
ССТТРРААННИИЧЧККАА  ФФААРРММААЦЦЕЕВВТТАА 
    Сибирский край имеет очень суровый климат, особенно зимой это чувствуется больше. Хочу напомнить 
вам, уважаемые жители Кирово, что в этот период времени человеческий организм подвержен ослаблению 
иммунитета и простудные заболевания нас мучают почти до наступления тепла. Около 2000 вирусов 
становятся активными и каждый второй попадает  к нам в организм. Как же избежать ГРИППА  и ОРВИ – 
одевайтесь по сезону, ешьте больше овощей и фруктов, гуляйте больше на свежем воздухе. Болеют люди не 
из-за сквозняков, а из-за того что в помещении появился вирус. Если у вас ярко выраженный катаральный 
синдром, вы чихаете каждые 5-7 минут, появился кашель, лихорадка – не появляйтесь в обществе. На работе 
ваш героизм никто не оценит, а заражать других ни к чему.   
      Самое главное – постельный режим, чтобы не случилось осложнений на сердце и легкие, а также почки. 
Не стоит бороться с температурой 38º. Она помогает вывести из организма вирус. При температуре 38,5º 
начинаем пить жаропонижающие. Пейте больше жидкости. В первые 3-5 дней болезни ни в коем случае не 
стоит применять антибиотики, т.к. начинается болезнь с вирусной, а не бактериальной инфекции. 
Иммуномодуляторы такие как  Арбидол, Кагоцел и т.п. лучше применять по назначению врача.  
   Не забывайте, что в первую очередь организму требуется витаминотерапия, конечно, лучше круглогодичная. 
Ведь в одной витаминке содержится полный комплекс витаминов и минералов, необходимый для суточной 
нормы.  
   Первое место занимает СУПРАДИН. Он  незаменим в любое время года для взрослых и детей. Препарат 
применяют при профилактике и лечении гипо- и авитаминозов, недостатке минералов. Также есть другие 
витамины: «ВИТРУМ», «КОМПЛЕВИТ», «ПИКОВИТ», «МУЛЬТИТАБС» и многие другие. Кто-то может сказать, 
что надо есть витамины с грядки. Это несомненно полезно, но чтобы съесть суточную норму для организма 
надо съесть целый КАМАЗ овощей и фруктов. Сравните:1 витаминка или 5 кг  яблок или других овощей и 
фруктов. Поэтому это очень выгодно, удобно, полезно и не так «бьет по бюджету».  

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Новый телефон аптеки в доме № 8        8-923-182-00-90.  

 
ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕММ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ККИИРРООВВОО  ОО  ППРРООДДООЛЛЖЖЕЕННИИИИ  ВВССЕЕООББЩЩЕЕЙЙ  ДДИИССППААННССЕЕРРИИЗЗААЦЦИИИИ..    
В 2015 году приглашаем население следующих годов рождения: 1994, 1991, 

1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922. 
Для нала прохождения диспансеризации необходимо записаться на прием к 
участковому терапевту. Диспансеризация для граждан бесплатна.  Работодатель 
обязан беспрепятственно отпускать сотрудников для прохождения обследований, 
включенных в перечень повозрастной диспансеризации.  По итогам исследования 
участковый врач выдает паспорт здоровья.  Диспансеризация проводится с января 
по ноябрь 2015 года.   
 

 

         . 
         Здоровый и духовный образ жизни – лучшее средство от болезней.      А. Некрасов  5 



О, сколько нам открытий чудных 
Готовит просветленья дух,  
И опыт –  сын ошибок трудных,  
И гений – парадоксов друг. 
 

    
  

ПОДАРКИ  ГРАМОТЕЯМ В издательстве «Центрполиграф» вышел в свет новый трех томник  Марии 
Аксёновой «Знаем ли мы русский язык?»   В своих выпусках редакция будет помещать   интересные выдержки 
из него. 

Это отрывок из стихотворения А.С. Пушкина, в котором всего пять 
строк. Знаете какая строка пятая? – И случай, бог изобретатель. 
 
Оказывается, что независимо от нашего вероисповедания, мы все 
используем  слова из Библии. Так например:  Дома настоящий  

бедлам! Это не учреждение, а содом! Там просто вавилонское столпотворение! Что сидишь, 
прохлаждаешься?  Ждешь манны небесной? Он не от мира сего! Какой смысл метать бисер перед 
свиньями? Такое носили в допотопные времена. Также выражения.  «Каждой твари по паре». «Глас 
вопиющего в пустыне».  Любимое журналистами словосочетание «власти предержащие». «Нет пророка в 
Отечестве  своем». «Не хлебом единым жив человек». «Не судите, но не судимы будете». «Кто не 
работает – тот не ест».  «Книга за семью печатями» и другие. 
      ОТВЕТ на загадку на стр. 4:  это слова кОзлы и козлЫ.  

 
 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 
экз. E-mail:fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск  И.А. Фомичева.  Редактор Э.В. Шугрина 
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Парикмахер:  
- висок будем косой делать? 
- нет  уж, давайте  машинкой! 

- А куда делась Ваша 
Снегурочка? – спраши-
вают Деда Мороза. – 
Да ей наговорили 
столько комплиментов, 
что она растаяла. 

Мужчины, 
запомните: 
семечки – это не 
только 1-2 кг 
шелухи¸ но и 3-4 
часа женского 
молчания… 

Поздравление: «Желаю вам 
моря удачи и дачу у моря!» 

И пообещал бог мужчи-
не, что женщину можно 
будет найти в любом 
уголке  Земли…. А 
потом сделал Землю 
круглой и смеялся… 
смеялся…. смеялся… 

Добрая жена, да 
жирные щи – 
другого счастья 
не ищи! 
 
 

Объявление: 
«Дачникам 
продается 
навоз по ценам 
производителя

 

Чарочка добрая, чарочка славная,  
Буди восполнена, буди восславлена,  
Чарочка честная, славная песнями,  
Медами пенится во славу Велеса! 

А.С. Пушкин. 

Я его слепила, из того что было, а потом 
что было – то и полюбила… 

С Новым 
годом! 
С новым 
счастьем! 
 

С Новыми 
успехами! 
С новыми 
победами! 
 

Будьте 
здоровы! 
Живите 
богато! 
 

Я ВАС ВСЕХ 
ЛЮБЛЮ
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