
Пусть мороз серебрится порошею,  
Заметая любую беду, 
Я желаю вам только хорошего  
В наступающем новом году!!! 
 

№1(163) 
январь 

2015 
года 

Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 

ИИЗЗООББИИЛЛИИЕЕ  ППЕЕРРЕЕЖЖИИЛЛИИ  ––  ББЛЛООККААДДУУ  ППЕЕРРЕЕЖЖИИВВЕЕММ!!    
    Родину не выбирают, как и родителей. Для нас, россиян, это 
абсолютная истина. Жители Кирово на протяжении  последних лет 
пытаются в рамках ТОС (территориального общественного 
самоуправления) привлечь наиболее активных и неравнодушных 
людей к решению проблем нашей территории – малой Родины,– 
где люди решают вопросы изменения качества среды и повышения 
комфортности проживания не только для себя, но и для будущего своих детей.  
     Ушел в историю 2014 год. Проводили мы его традиционно на площади Геологов, где собрались дети и 
взрослые в полночь. Всем присутствующим была дана возможность выразить свои чувства и эмоции с 
помощью открытого микрофона  звучала музыка, шутки, личные поздравлении и признания в любви. Дед 
Мороз (ваш покорный слуга) раздавал призы и подарки победителям конкурсов, а более сотни жителей вели 
хороводы и напевали вокруг елки, передавая заряд положительных эмоций друг другу. Веселье, песни, 
пляски, а затем фейерверк создали не только праздничную атмосферу, но и помогли понять друг друга, 
поверить в то, что все  экономические санкции и попытки поставить нас на колени обречены на провал. В 
последние десять лет наш ж/р Кирово изменился в лучшую сторону и отрицать это бессмысленно. 
Инфраструктурные изменения – это реальность. Частный сектор газифицирован, обустройство дорог и 
освещения ведется. Внутриквартальное благоустройство коммунального сектора завершено. Спортивно-
развлекательный комплекс «Олимпик» востребован. Спортивная площадка на улице Солнечногорской в 
ближайшее время начнет свою работу. Регулярное автобусное сообщение маршрута №72 дает возможность 
жителям быть горожанами, а снос ветхого жилья набирает обороты.  
    16 лет тому назад наш район (окраина Новосибирска) был в депрессивном состоянии Сегодня мы с 
уверенностью можем отметить позитивные изменения в качестве жизни и в социально-экономическом 
развитии на будущее. Все это  – благодаря вам, вашим усилиям и чувству ответственности, вашим желаниям 
и требовательности друг к другу, вашей честности и бескорыстию. Все это – залог успеха. Проблем хватает, 
но они уже другие.  
     В 2015 году нам, жителям Новосибирской области,   предстоит провести массу мероприятий в честь 70-
летия Великой Победы над фашизмом,  избрать  более 5 000 депутатов.  Пора задуматься и понять к чему мы 
стремимся. Каким мы хотим видеть наш Новосибирск и наш ж/р Кирово (Южные ворота города) через 20-50 
лет? Сделать эту стратегию понятной для жителей города и области. Тогда, может быть, мы получим тот 
город, в котором хотели бы жить не только мы сами, но и наши дети. 
    В заключении я хотел бы вам напомнить слова Марлен Дитрих: «Чтобы правильно функционировать нация 
нуждается в идеалах, а не в экономическом соревновании». Это означает, что принципы морали, честности, 
справедливости  и ответственности  будут востребованы всегда. Самый страшный враг для нас – это неверие 
в себя и свои силы. Я уверен, что рано или поздно престижным станет не то, что идет от кармана, а то, что 
идет от души, сердца, разума.   
От всей души  и искренне хочу поздравить вновь избранных членов Совета ТС «Кирово» на ближайшие два 
года, пожелать им плодотворной  деятельности, успехов, здоровья на этом тернистом пути во благо жителей 
нашей малой Родины! 

С уважением,  заместитель председателя Совета  по коммунальному сектору Н.М. Шевчук.    

 

ТОСу «КИРОВО» 28 декабря исполнилось 16 лет! 
   Вот уже семнадцатый год живет и здравствует Территориальное 
Общественное Самоуправление нашего жилого района Кирово! Все эти годы 
неравнодушные жители  коллективно отстаивали право быть полноценными 
горожанами некоронованной столицы Сибири. Подрастали дети, менялись 
люди. Оставались неизменными цели. Реализуя основную цель – 
постоянное повышение качества жизни, мы реализовывали неизменно 
сопутствующую цель – создание из населения (или лектората) именно 
СООБЩЕСТВА! Как оказалось именно эта цель и является главной. 
         . 

Земля действительно вращается, но в личной жизни можно это не учитывать. 
Эмиль Кроткий 
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http://www.toskirovo.ru/


Как говорится, у носорогов очень плохое зрение, но при его габаритах, это уже не его проблема. 
 

МЫ ЖИВЕМ В САМОМ ЛУЧШЕМ РАЙОНЕ ГОРОДА!!! 19 января  в администрации Советского района 
состоялась  так называемая балансовая комиссия или попросту публичное подведение итогов работы за  
прошедший 2014 год.  В ее работе принял участие мэр города А.Е. Локоть, ряд его заместителей, 
генеральный директор Академпарка Верховод Д.Б., президент СО РАН  академик Асеев В.Л., его 
заместитель Похиленко Н.П., руководители предприятий и организаций района, председатели ТОСов и т.д. 
Событие состоялось в только что отремонтированном  конференц-зале. Приятно было слушать главу района 
В.А. Шварцкоппа о положительной динамике развития района. Вот немного цифр для примера.  

• Крупными и средними предприятиями района по оценочным данным получено более 9 млрд. руб. прибыли. 
Это самый высокий показатель среди районов города. 

• Заработная плата является основным источником дохода преобладающего большинства наших семей, и ее 
уровень определяет качество жизни людей. На крупных и средних предприятиях района она выросла более 
чем на десять процентов (10%) и составила более тридцати восьми тысяч рублей (38 т. руб.), сохранив 
третье место в городе по уровню заработной платы, после Центрального и Железнодорожного районов. 

• Количество официально зарегистрированных безработных продолжало снижаться и опустилось до цифры 369 
человек. 

• Выпускники образовательных учреждений района по всем предметам получили балл ЕГЭ выше показателя по 
НСО. Более 20 тыс. учащихся приняли участие в различных олимпиадах. Около 6 тыс. стали лауреатами и 
победителями, 143 ученика стали победителями олимпиад, конкурсов международного и всероссийского 
уровня.  

• В 2014 году появился ТОС «Солнечный». Это уже 11-ый ТОС в районе. Авторитет и значимость ТОС растет.   
• ТОС «Кирово» стал победителем городского конкурса «Территория партнерства» в номинации «Лучшая 

организация деятельности ТОС по вопросам комплексного развития территории. 
• ТОСами района на полученные гранты  установлены три  детские площадки, открытая сцена, два    

спортивных  комплекса.  
• Наш Академпарк – самый большой научно-технологический парк России. И он еще будет расти.  
• В Советском районе введено девяносто две  тысячи квадратных метров жилья (92 тыс. кв. м.), что  более 

чем в 1,5 раза превышает уровень прошлого года.. 
• Проведен большой объем дорожно-благоустроительных работ. В том числе развязка 

на пересечении улицы Русской и Бердского шоссе. 
• Отремонтированы дороги на 17 улицах частного сектора на сумму более 25 млн. 

рублей.  
• Отремонтировано более 3 тыс. кв.м пешеходных тротуаров. 
• Управляющая компания «ГУП ЖКХ СО РАН» устойчиво в течении уже пяти лет 

занимает призовые места в городском конкурсе на лучшую управляющую компанию. 
• На выполнение социальных проектов, направленных на поддержание жизненного 

уровня жителей Советского района выделено из городского бюджета и привлечено  из различных источников 
около тридцати миллионов рублей (30 млн). Объём денежных средств, направленный на социальную 
поддержку семей с детьми, составил более восьми миллионов рублей (8 млн.). 

• В настоящее время в Советском районе насчитывается семьсот двадцать девять (729) многоквартирных 
жилых домов. В собственности муниципального образования города Новосибирска на территории Советского 
района находится два с половиной процента (2,5 %) от их общей площади.   

• 17 общественников Советского района стали победителями различных номинаций городского конкурса 
«Доброволец года  2014». 

  По итогам работы за выдающиеся заслуги были вручены Почетные Грамоты и Благодарности мэрии  и 
района нашего  города. 

Конечно, не все еще сделано. Многое еще предстоит. Но исходя из способностей и возможностей жителей 
нашего района перспективы у нас есть. Как известно в трудные периоды в нашей стране в народе значительно 
усиливается творческий потенциал. И чем еще удивят мир наши умельцы трудно представить.  

НАШИ ЖЕЛАНИЯ плюс НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ.     В мэрию города подана заявка на получение гранта с 
проектом «Сиреневый сквер». Инициаторы – актив  домов по улице Боровая партия во главе с В.Г. Зайцевой. 
Предполагается с согласия мэрии и при поддержке Совета ТС «Кирово» разбить сквер на месте  снесенного уже 
дома №10. Заявка перенесена с 2014 года на 2015 по предложению администрации района.  

 
 

 

 

 
Почти все важные дела люди совершают путем переписки; следовательно, одного 

умения говорить недостаточно. Люк де Вовенарг 
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23 января – День ручного письма (День почерка). «Почерк – это автобиография». Карри Лейтет 



 

 

 

 
25 января Татья́нин день  — 
день почитания Татианы Римской. 
После того, как в 1755 году 
императрицей Елизаветой 
Петровной был подписан указ об 
открытии Московского 
университета, «Татьянин день» 
стал праздноваться сначала как 
день рождения университета, а 
позднее  и как праздник всех 
студентов.  
  Сам же праздничный виновник – 
московский университет 
отметил в этом году свое  
260-летие. 

 

ВВООЙЙННАА  ––  ООЧЧЕЕННЬЬ  ССТТРРААШШННООЕЕ  ССЛЛООВВОО. Оно становится страшнее в мирное время, когда молодым воинам 
приходится исполнять свой интернациональный долг. 15 февраля была закончена война в Афганистане. Тогда  
была выведена последняя колонна советских войск из Афганистана. Отдавая дань подвигу наших военных, мы 
поздравляем с Днем интернационалистов всех, кому пришлось участвовать в вооруженных конфликтах. 
 Среди наших жителей это: 

 
Амельченко роман Иванович 
Дунаев Сергей Васильевич 
Лыков Игорь Владимирович 
Лянгузов Владимир Евгеньевич 
Овсянников Евгений Андреевич 
Рогозинский Алексей Борисович 
Чарковский Павел Игнатьевич 

  
Мы поздравляем Вас с праздником этим! 
Счастья желаем, здоровья и мира! 
Долго живите, ребята, на свете 
Будьте судьбою и Богом хранимы! 
 

  Председатель Совета ветеранов 
 ж/р Кирово Т.М. Ковязина  

 
 

ВВООТТ  ИИ  ППРРООШШЛЛИИ  ППРРААЗЗДДННИИЧЧННЫЫЕЕ  ДДННИИ.. Проводы старого года и встреча Нового 2015 г. отмечались очень 
весело. Был проведён утренник для детей и ветеранов. А какая была ночная дискотека в новогоднюю ночь! 
Это дети наши: Саша Федорин и  Костя Ефимов подбирали музыку, готовились, чтобы нам плясалось  легко 
и задорно. А символ наступившего года в лице Татьяны Федориной  всех очень порадовал. Дед мороз наш 
тоже был не плох!  Жаль только не все жители нашего поселка приняли в этом участие. Да, сама елка была 
маленькой, но ведь всё зависит от нас. Если хотим хороший праздник, так надо принимать активное участие в 
его подготовке: почистить снег, нарядить елку и сделать какие-нибудь вложения. Хорошо,что есть у нас люди 
ответственные и всегда помогут, я думаю вы их  знаете. С Новым годом всех !!! Счастья, любви и здоровья, а 
самое главное МИРА!                       Старшая по дому №9 улицы Солнечногорской Давыдова Г.А.  

 
ЗЗААККООННЧЧИИЛЛИИССЬЬ  ННООВВООГГООДДННИИЕЕ  ППРРААЗЗДДННИИККИИ..  Новый год – традиционно самый любимый праздник и у 
взрослых и у детворы. На Руси всегда поддерживались традиции самими жителями. Гораздо интереснее жить 
в общении с людьми живыми, чем с  телевизором или компьютером. Ежегодно ТОС устраивает праздничную 
дискотеку в новогоднюю ночь и детский утренник. Народ с удовольствием участвует и получает 
положительные эмоции. Жаль тех, кто не может решиться встать с дивана. Они сами себя лишают приятных 
радостей. 

Расширяйте кругозор, расширяйте круг общения. Это делает вас богаче и счастливее. Наш дом – это наш 
подъезд, улица, наш район, город, страна. Наша семья – это наши соседи, люди, которые вокруг нас. 

Е.Н. Кузнецова, С.А. Ермаков 

         . 
История меняется, а праздники остаются.      А. Каргин  3 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Вот я Козочка пришла 
Просто озорная. 
Веселюсь я и пою 
Надо ж я какая! 
 
Зацелую, забодаю.  
Я – Коза рогатая. 
Лишь по праздникам такая 
Когда слегка под….я! 
 
Поздравляю с Новым годом! 
От Козла большой привет 
И желаю, что бы в доме 
Были хлеб, тепло и свет! 
 
Соберемся мы у елки 
Милые подружки 
Потанцуем и попляшем, 
И споем частушки! 
 
Я частушки вам пропела – 
Аплодируйте вы мне 
Сочинила как сумела 
С Новым годом! Бе-бе-бе!  
 

ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
 

ННАА  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООЙЙ  УУЛЛИИЦЦЕЕ  ВВААССИИЛЛЬЬККООВВООЙЙ  ЕЕССТТЬЬ  ООССТТААННООВВККИИ  ААВВТТООББУУССАА.. Да и много людей 
ходят в магазин и на работу. Большое спасибо отцу и сыну Яковлевым за очистку пешеходных дорожек и 
остановок автобуса. Спасибо владельцам домов, которые поддерживают эти пешеходные дорожки! К 
сожалению, есть и такие хозяева, которые эти, очищенные Яковлевыми, дорожки заваливают. Очень-очень 
жаль. Давайте вместе поддерживать в чистоте дорожки для пешеходов. Ходить по суженной части дороги 
просто страшно, ведь можно попасть под проходящую машину.                                                            Пешеходы. 

 
ВВ  ННААШШЕЕММ  ДДВВООРРЕЕ  ППРРААЗЗДДННИИКК  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕТТИИШШЕЕКК  ННАА  ВВССЮЮ  ЗЗИИММУУ.. Жители нашего дома сделали горку, 
слепили Снегурочку, Снеговика, установили и нарядили елку. Все получилось просто сказочно! Большое 
спасибо за это чудо Савину Владимиру Николаевичу, а также Савиной Ирине Михайловне, Бондаренко 
Любови Николаевне, Слатвицкому Евгению Васильевичу.                        Старшая по дому Борискина В.А. 

 
ННААШШАА  УУЛЛИИЦЦАА  ДДООРРООЖЖННААЯЯ  ЯЯВВЛЛЯЯЕЕТТССЯЯ  ««ЮЮЖЖННЫЫММИИ  ВВООРРООТТААММИИ»» города и нашего Кирово. Наше 
Бердское шоссе преобразилось: есть освещение, появились тротуары, построили магазин «Холди». В зимнее 
время неудовлетворительно чистят тротуары, т.к. там, где ходят пешеходы все завалено снегом. На мои 
обращения  начальник  ДРСУ твердо обещал проследить за уборкой. Магазин есть. Люди к нему идут, но 
переход от заправки через дорогу весь во льду.   Сама расчистила. Думала увидят мой почин и поддержат. Но 
меня похоже не поняли. Придется еще звонить и при встрече лично показать где и как надо чистить.   

                                                                                                                           Старшая по улице Степанова Т.Н. 

 
ККААКК  ППРРООШШЛЛАА  ННООВВООГГООДДННЯЯЯЯ  ННООЧЧЬЬ  ННАА  ППЛЛООЩЩААДДИИ??  

В очередной раз на заседании ТОС мы обсудили вопрос будем ли мы 
встречать Новый год на площади. Многие голосовали «за». Были и те, кто 
«против».  В том числе и мы. Потому что каждый год устанавливают елку и 
вешают игрушки одни и те же люди. В том числе наши мужья бросают все 
дела и спешат нам помочь. А в итоге 1 января мы видим ужасающую 
картину: гирлянды порваны, игрушки с елки сняты и сломаны. Нам очень 
обидно, ведь мы стараемся не для себя, а для всех. И вот в этот раз мы 
решили заранее развесить везде объявления о том, что приглашаем всех 
желающих установит елку и очистить площадку для танцев.  И опять все та 
же картина – пришли все те же лица  – Ефимов В., Федорин С., Ермаков С. 
Пришли и помогли еще два подростка Скрипников Ярослав  и Гец Слава. 
Они своими усилиями почистили как смогли площадку. Но этого не 
достаточно. Почему у нас такие безразличные жители? Никому ничего не 
хочется сделать для всех? Мы пригласили своих сыновей Ефимова Костю и 
Федорина Сашу провести Новогоднюю программу. Вместе с мальчишками 
мы подобрали веселые песни. Парни быстро научились управляться со 
сложной музыкальной аппаратурой. Всю инициативу проведения праздника 
мы взяли на себя. В роли ведущих мы развлекали народ и развлекались 
сами вместе с гостями. Веселая Коза – символ года пела под гармошку 
заводные частушки. Гармонист Воробьев дядя Коля просто молодец! Дед 
Мороз – Николай Михайлович –   раздавал всем подарки.  

Праздник получился очень веселый. Мы надеемся, что всем понравилось. 
Погода была просто замечательная. Дискотека длилась до 3-х часов. Никому 
неохота было расходиться.  До сих пор,  встречая жителей, мы слышим 
слова благодарности за эту новогоднюю ночь. Мы просили – напишите ваши отзывы в Весточку. Но даже этого 
не хотят многие сделать, ссылаясь на то, что не умеют писать. Вот как! Писать не умеют, помогать не хотят… 
Хорошо, что в ТОСе работают неравнодушные, активные люди, которые очень стараются для вас, дорогие 
наши жители.                                                                                                                                                Т.Федорина  

  
ВМЕСТЕ ВСТРЕТИЛИ   Погода стояла прекрасная. К 00-30 стали собираться жители с детьми на площади 
Геологов, где была дискотека. Ее организовал ТОС с Дедом Морозом, елкой, гирляндами разноцветных 
лампочек, подарками. А какая была  заводная Коза! Веселились все и дети, и взрослые. Люди приходили в 
костюмах, катались на горке. Веселье  продолжалось до 3 часов 1 января. Ни кто не хотел уходить домой. С  
возгласами «Если ТОС наш? – Требуем продолжения банкета!» просили еще и еще музыки. Спасибо 
ТОСовцам за такой праздник. Здоровья вам всем!                                   От жителей ж/р Кирово Т.В. Некрасова 
 
 
 
 

 

 
 Книга – лучший подарок, но подарок – лучше, чем книга.   Жанна Голоногова. 4 

– Просыпаюсь – сажусь за компьютер. Прихожу на работу – сажусь за компьютер. Возвращаюсь домой – 
сажусь за компьютер. Чувствую себя внешним устройством… По ходу,  я флешка… 
– Нет, блин, ты блок питания для Интернета. 



СС  ПП  АА  СС  ИИ  ББ  ОО  !!                                          СС  ПП  АА  СС  ИИ  ББ  ОО  !!                                                    СС  ПП  АА  СС  ИИ  ББ  ОО  !! 
    Счастливые  родители и их ребятишки искренне благодарны Катиной Лидии Ивановне и Напрееву 

Станиславу Анатольевичу за то, что они ухаживают за горкой возле дома №4 по улице Боровая Партия. Они 
регулярно поливают ее водой. Как приятно, когда на горке с утра до вечера слышен детский смех.   

 
   Спасибо большое! За праздник, хорошее настроение, веселье и подарки! Вы нам очень нужны, мы Вас 

любим! Отдельное спасибо за детский праздник!                                     Житель п. Геологов - Лена Шехонина.  
 

        Газета "Весточка Кирово" как и все средства массовой информации – это окно в мир нашего ж/р Кирово. 
В ней освещаются все события и позитивные и негативные.   Каждый желающий имеет возможность 
высказать свои мысли на её страницах по любому поводу, будь то поздравления, пожелания, замечания, 
предложение и т.д.                                         СПАСИБО от благодарных читателей редакторам, печатникам. 

     СПАСИБО СПОНСОРАМ, ОКАЗАВШИМ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ 
ПРАЗДНИКОВ: ДЕПУТАТАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ НСО БАРАМ С.Г.  И 
ПОХИЛЕНКО Н.П.,  ЖИТЕЛЯМ ШЕВЕЛА АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ, КАНАЕВУ АНДРЕЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ, ПЕТРОВУ  ДМИТРИЮ БОРИСОВИЧУ. 

  
ММААГГААЗЗИИНН  ««ВВААССИИЛЛЕЕКК»»    ЖЖДДЕЕТТ    ССВВООИИХХ  ППООККУУППААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ППОО  ААДДРРЕЕССУУ    

УУЛЛИИЦЦАА    ВВААССИИЛЛЬЬККООВВААЯЯ,,  1100..    
    У нас всегда имеется в продаже свежая выпечка, горячие чай и 

кофе, крупы, макаронные и колбасные изделия, 100% мясные 
полуфабрикаты, молочная продукция, а также домашнее молоко.  
Мы делаем все для того, чтобы наши цены были доступны для 
Вас. Мы рады выслушать Ваши предложения по улучшению 
нашего ассортимента и обслуживания.  
    Добро пожаловать с воскресенья по среду с 09.00 – 22.00 с 
четверга по субботу с 09.00 – 23.00. 

Будьте здоровы!                                        С Уважением, «Василек»!  
  

         . 
И людей, и Богов подкупает хороший подарок.   Овидий  5 



 

Служба УУП отдела полиции № 10 сообщает. 
     За январь 2015  года  на территории жилого района «Кирово»  никаких серьезных происшествий   
не зарегистрировано. С чем всех и поздравляем. 
     К сожалению, на территории района участились вновь случаи обмана телефонных мошенников. 
Просим вас, уважаемые жители, относиться бдительно  к подозрительным звонкам.  
     Также  произошел случай покупки через подставной интернет-сайт дорогостоящей бытовой 
техники. Сразу после оплаты покупки картой  на этом сайте, последний бесследно исчез. Не торопитесь 
расставаться со своими деньгами,  не проверив продавца. 
     Желаем вам, уважаемые жители Кирово, в новом году жизни без неприятных происшествий. 
 

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНО! 
    Срок  обучения  –  5 лет, полное  гособеспечение. По окончании присваивается квалификация: «Инженер 

пожарной безопасности» и специальное звание «Лейтенант внутренней службы».  Дальнейшую службу 
проходят по месту жительства. 
- Москва, Академия ГПС МЧС России;  
- Санкт-Петербург, Университет ГПС МЧС России; 
- Екатеринбург, Уральский институт ГПС МЧС России; 
- Красноярский край, г. Железногорск, Филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 
Экзамены для поступления (июль 2015г.): 
- русский язык (результаты ЕГЭ); - математика (результаты ЕГЭ); 
- физика (результаты ЕГЭ); - физическая подготовка (бег 100 м, подтягивание на перекладине, бег 3 км, 
силовое комплексное упражнение). 
За информацией обращайтесь по т. 332-30-47 или в отдел кадров ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Новосибирской области», ул.  Кутателадзе, 3. 
 
 
Изобретен новый, 13-й  
месяц в году. Он самый 
короткий – с 31 декабря  
по 11 января – БУХАБРЬ. 
В это время русские 
празднуют священную 
неделю – ДРАБАДАН… 

Китайские мудрецы утверждают: на 
спине спят святые, на животе - 
грешницы, на правом боку - царицы, на 
левом - мудрые женщины… Уже неделю 
ворочаюсь - не могу 
определиться… 
 

Wikipedia: « Я знаю все!» 
Google: «Я найду все!» 
«ВКонтакте»: «Я знаю всех!» 
Internet: «Без меня вы ничто!» 
Электричество: «Молчать!» 

 

 

Поздравляем  с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием  
СУСЛОВУ  Марию Ивановну 
С 85-летием  
НОВИКОВУ  Валентину Михайловну 
С 80-летием  
ВАСИЛЕНКО  Василия Васильевича 
СЛЯДНЕВУ  Надежду Васильевну 
С 60-летием  
АЛЕКСЕЕВУ  Марию  Павловну 
ЛИТВИНОВУ  Надежду  
Константиновну 
 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Волосатову Людмилу Александровну 
Морозова Семена Борисовича 
Некрасову Тамару Васильевну 
Шарикову Веру Александровну 

  

Юбилеи бывают нечасто!  
Юбилей – словно в небе звезда. 
Мы хотим пожелать только  
                                         счастья, 
Счастья долгого и навсегда! 
 

Совет ветеранов сердечно 
поздравляет юбиляров.  

 

 
 
 
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 
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