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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЖИТЕЛЕЙ  КИРОВО с праздниками! 
 

23 февраля – День Советской армии и 
Военно-Морского флота – День 

защитника Отечества!  
 

    Наша история свидетельствует о том, что Советские 
Вооружённые Силы, продолжая лучшие традиции 
русской армии, были надёжными защитниками 
Отечества как  в годы Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг., так и в послевоенный период.  Во главе 
её частей и подразделений находились генералы  и 
офицеры, которые приумножая честь,  добывали 
славные победы в самых тяжёлых испытаниях. Среди 
них особое место занимают наши земляки: трижды 
Герой Советского Союза главный маршал авиации А. 
Покрышкин и Герой Советского Союза  лейтенант А. 
Демаков. Они стали нашими   национальными героями, 
на их примерах воспитываются целые поколения, их 
именами названы улицы нашего любимого города.  
     Сегодня Запад мстит России  за то, что 97 лет 
назад наша страна и её Рабоче-крестьянская Армия 
стали преградой на его пути к мировому господству. 
Нам мстят за наше социалистическое прошлое:  за 
индустриализацию и построение мощной державы; за 
победный май 1945-го и исторический полет Юрия 
Гагарина; за создание ракетно-ядерного паритета и 
помощь народам мира, сбросившим колониальное 
ярмо. 
      Отдавая дань уважения героизму и 
самоотверженности наших отцов и дедов, мы желаем 
в год 70-летнего юбилея Великой Победы доброго 
здоровья и долгих лет жизни ветеранам, солдатам  
Великой Отечественной войны, всем, кто защищал и 
защищает сегодня  нашу Родину. И пусть их  стойкость 
и  безграничная любовь к Отечеству станут примером 
для потомков и наследников славных традиций. 
       С всенародным праздником вас,  товарищи! 

   
С.Г. Барам 

И.А. Фомичева  

 
8 марта – Международный женский день! 

 
ППРРИИССЯЯГГАА  ММУУЩЩИИНН  ЖЖЕЕННЩЩИИННААММ..  

Милые, прекрасные и неугнетаемые! 
  Мы, мужчины  жилого района Кирово, 
добровольно вступая в ряды  ТС «КИРОВО» 
торжественно клянемся: 
1.   Добросовестно изучать вас, углублять свои 
знания и беречь вас. 
2.   Уважать ваши права и 
считаться с интересами ваших 
эмоций. 
3.   С честью и достоинством 
относиться к своим 
соперникам. 
4.   Соблюдать правила 
техники безопастности при дистанции менее 1 
метра 
5.  Сохранять и пополнять материально-
финансовую базу. 
6.   Хранить и приумножать женское достоинство 
и быть достойными звания настоящих мужчин 
              Клянемся! Клянемся! Клянемся!  

От имени и по поручению Н.М. Шевчук 
 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 
А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 
С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 
Поздравляем с Днем Защитника Отечества наших ветеранов! 

Это праздник мужества и силы, праздник истинных патриотов страны, олицетворяющий неразрывную связь 
поколений и самоотверженное служение Родине. 

Этот день объединяет настоящих мужчин – честных, сильных и мужественных, готовых взять на себя 
ответственность не только за свою семью, но и за свое дело, за малую и большую    Родину. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, мира и отличного настроения! Пусть сильная половина 
человечества всегда остается сильной, а Отечество богато Защитниками! С праздником! 
      Особые наши пожелания участникам Великой Отечественной войны, проживающим в нашем жилом районе 
Кирово: Неволько И.А., Кузнецову П.Г., Неустроевой З.А., Попову Г.А., Чебыкину  А.Е. А также ветеранам 
трудового тыла: Дудареву Н.Д., Калинину А.И., Мельниченко И.М., Попову Б.С., Рау А.М., Слядневу П.А.  
                             Совет ветеранов 
         . 
         Только поступки определяют цену наших желаний. Жан-Поль Сартр    1 
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                              ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ППООККООЛЛЕЕННИИЙЙ  
 15 февраля в День интернационалиста в нашем ТОСе  состоялся 

праздник. Здесь ветераны 3-х войн Великой Отечественной войны, 
Афганской и Чеченской встретились с молодым поколением нашего 
жилого района. Задачей нашей встречи было донести до молодых 
важность и нужность звания – Защитник Отечества. Ведь это всегда  
было почетным, ответственным и необходимым для мужского 
населения страны – стоять на защите своей Родины.  От старшего 
поколения присутствовали Сляднев П.А.,  Петров М.И. и Попов Б.С. 
Это им пришлось во время войны подростками работать под девизом 
«Все для фронта – все для Победы», не зная отдыха, позабыв о 
голоде. Но в их  труде нуждалась Родина и они не жаловались, 
работали на победу. Об этом они и рассказали нашим мальчикам. 

После Великой Отечественной нашим солдатам пришлось 
исполнять  воинский долг в чужой стране – Афганистане. Афганская 
война, хоть и  была необъявленной, но продолжалась целых 12 лет. 
Она стоила многих молодых жизней. От «афганцев» выступил 
Чарковский Павел Игнатьевич. Ему пришлось служить в 
Афганистане в качестве водителя.  Он  напрямую не участвовал в 
боевых действиях, но  можно представить, каково это – доставка 
военных грузов на передовую, когда можно в любую минуту попасть 

под обстрел. О его заслугах говорят награды на его груди.  
В 1986 году закончилась афганская война, а уже в 1994 году началась Чеченская война, на которой были Лыков 

И.В., Лянгузов В.Е., Овсянников Е.А. Они не смогли придти на встречу. От участников Чеченской войны выступил 
подполковник Паламарчук  С.П.    Он рассказал много интересных случаев из событий тех дней.  В заключении он дал 
наказ молодым ребятам не бояться военной службы, а гордиться обязанностью нести воинскую службу. Он также 
пригласил ребят на обучение в военном институте.                                  

Хочется отметить, что не все  молодые ребята пришли на эту встречу. Но те, кто пришел, не пожалел. Ибо это 
очень интересно и важно иметь возможность встретиться с участниками военной службы и задать им интересующие 
вопросы. А, наверное,  у каждого мальчишки  или юноши, которым предстоит служба в армии, возникает много 
вопросов. На прощанье всем хочется пожелать мирного неба, а тем, кому предстоит идти в армию, – отличной боевой 
подготовки и возвращения домой.                                                        Председатель Совета ветеранов    Ковязина Т.М. 

 
      

Участник боевых действий в 
Афганистане Павел Игнатьевич  
Чарковский не привык публично 
рассказывать о себе, давать 
интервью. Смущаясь, он поведал 
о своих годах в Афганистане. В 
свои 19 лет он  воспринял эту 
работу как почетный долг. 

    Почему я стал офицером? Скорее всего потому, 
что мой дед защищал столицу нашей Родины и 
погиб под Москвой в 1941-м.  И я решил 
продолжить дело, за которое он отдал свою жизнь: 
стать защитником Родины. Служению Отечеству я 
отдал 27 лет жизни и уволился в звании 
подполковника в запас. В мае этого года мы будем 
праздновать юбилей нашей Победы в Великой 
Отечественной войне. 
   Подавляющее большинство советских воинов-
победителей уже заняли свои траурные шеренги на 
городских кладбищах и сельских погостах, но о них 
будут помнить. Нас же, если мы не выполним свою 
священную обязанность по защите России, забудут 
как никчемное поколение. 
    Всё может родная земля: может накормить своим хлебом, напоить из своих 
родников, удивить своей красотой. Вот только защитить сама себя она не может. 
Поэтому защита родной земли – обязанность тех, кто ест её хлеб, пьёт её воду, 
любуется её красотой. Это наша с вами задача, товарищи солдаты, сержанты и 
офицеры. 
     Мы никому не должны отдать Великую Победу в Великой Отечественной войне 
и никому не должны позволить разрушить Великую Россию!  Потому что наше 
дело правое! И именно поэтому  Победа будет за нами!                                                                  
         Участник  боевых событий в первую чеченскую кампанию С.П. Паламарчук 

 
На встрече поколений 15  февраля, которая проходила в помещении ТОС, я услышал много рассказов о службе в 

разные года. Особенно истории запомнились о службе в Афганистане, одну из которой рассказал мой сосед 
Чарковский дядя Паша. Получили напутствия от тружеников тыла. Спасибо всем ветеранам, участникам боевых 
действий. Крепкого здоровья.                                                                                                                     Максим Социховский. 

 
При подготовке встречи поколений, посвященной 70 летию Победы, мы с Сашей Федориным  подбирали 

музыку. Между выступлениями тружеников тыла и участников боевых действий по сценарию включали  видеоклипы о 
Великой Отечественной войне, об Афганистане, о Чеченской войне. В начале встречи очень хорошо выступили дети из 
нашего детского сада. Я слушал, как служили раньше в армии, мне было интересно – ведь мой старший брат сейчас 
служит в армии.                                                                                Костя Ефимов 
 

 
 
      Защита Родины  есть защита и своего достоинства. Н.К. Рерих           2 



  ММААССЛЛЕЕННИИЦЦАА                          
     22 февраля  с 12 часов на площадку возле ТОСа 
стали собираться взрослые и дети. Звучала заводная 
веселая музыка, которую подобрала наша 
новоиспеченная пара  ди-джеев  С. Федорин и К. 
Ефимов. Замечательный сценарий подготовила Т.М. 
Ковязина. Мы тоже серьезно готовились. Многие 
женщины принесли  блины по своему рецепту. Совет 
ТС купил сметану, сгущенку и икру. Все было по 
законам празднества. Т.В. Некрасова и Л.Н. Ефимова 
угощали блинами всех без исключения. Даже 
водителей и кондукторов автобусов нашего любимого 
72-го маршрута. А чай разливали из настоящего 
самовара на дровах! Его бережно сохранил и 
сопроводил до праздника его хозяин – Василий 
Брагин.  
     Было очень весело. Вначале появилась Зима 

(Г.Давыдова), поиграла с детьми, попрощалась со всеми. Затем  появились Весна (М. Ковязина) и Веснянка 
(Брагина Маша) с большим ярким Солнцем. Я в роли Масленицы пела частушки и развлекала гостей. Было 
много конкурсов и игр. С криками «Ура» победила женская команда в перетягивании каната. Игриво   «тёк ручеёк»  
В.П. Сопов судил честно.  Забавно прошел конкурс «бег в мешках».  Очень трогательно и душевно пел наш хор 
ветеранов. Сильное впечатление произвело на ребятню бесплатное катание на конях! Решились покататься и 
взрослые (конечно женщины). 
    Погода была прохладная, но никто не стоял на месте: танцевали,  приплясывали под весёлые мелодии. Еще 
бы – ведь нас снимало ОРТ.  В конце, как ни упиралось чучело зимы – оно было усилиями С. Федорина и еще 
нескольких мужчин все же сожжено. Мы теперь ждем весну вполне законную. 
    В общем те, кто хотел повеселиться и поиграть, ушли с праздника довольные и с призами. А кое-кто увидит 
себя в фильме про наш ТОС на центральном канале. Режиссер Т. Журавлева обещала сообщить дату выхода 
фильма в эфир.                 Т. Федорина  
 
 
Как на масленой неделе 
Из печи блины летели! 
С пылу, с жару, из печи, 
Все румяны, горячи! 

 
Масленица, угощай! 
Всем блиночков  подавай. 
С пылу, с жару - разбирайте! 
Похвалить не забывайте! 
 

 
 

20 марта – международный день СЧАСТЬЯ!  Из-за границы приходят к нам новые, ранее незнакомые 
нам праздники. Как они умудряются  быть счастливыми один день в году? Странно. Может просто нужен 
повод для того чтобы задуматься… и попытаться такими быть. 
 
Что такое счастье? 
Счастье – это просто! 
Нет у счастья веса, 
Нет у счастья роста. 
Счастье не измеришь 
Яркими словами.  

Счастье не увидишь 
Ясными глазами. 
Как тогда ответить, 
Что такое счастье? 
Ведь оно бывает 
Самой разной масти. 

Счастье…  Это слово 
Много лиц имеет, 
Каждый понимает 
Счастье как умеет! 

 
 
 

 

         . 
                Превосходная должность – быть на земле человеком!  М. Горький .                                                                           3 



Правилу следуй упорно:  
Чтоб словам было тесно, 
Мыслям – просторно! 

 Н.А. Некрасов 

ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
  
ВВССЕЕ  ТТООССыы  кк  ннаамм..    25 февраля  в конференц-зале администрации Советского 
района  прошел круглый стол на тему информирование населения в системе ТОС 
города, организованный отделом общественных связей мэрии.  Как выяснилось, 
самые успешные ТОСы – нашего района. Председателям 132 ТОСов были 
представлены  варианты информирования жителей органами ТОС  о своей 
работе.   Э.В. Шугрина познакомила с  издаваемым в ж/р Кирово информационным бюллетенем, а проще – 
газетой   «Весточка Кирово». Также были представлены газета ТОС «Содружество» –  «Плановский вестник» и 
его интернет-форум,   сайт ТОС «Огурцово».  Разумеется, наша Весточка выглядела отлично.  Илья Шугрин 
подготовил  целую презентацию, иллюстрирующую доклад. Особенно всем понравились наши изюминки-вставки 
–  изречения мудрых. Увиденное  участниками встречи произвело на них яркое впечатление.  Основной тезис 
встречи  «Если нечем поделиться с жителями – значит нет и работы»  был воспринят с пониманием.  Второй 
тезис «Будущее за плановым сотрудничеством», подкрепленный рассказом и демонстрацией видеоряда о 
защите комплексного плана ТС «Кирово», послужил примером конструктивного партнерского  взаимодействия 
власти и населения.  
     Кроме того, перед собравшимися по моему приглашению выступил  профессионал, член Союза Журналистов 
России Иван Сергеевич Конобеев. Он дал некоторые рекомендации по компоновке  и правилах подачи 
материалов. Свою презентацию он подарил участникам.  Разъезжались участники из далекого Советского района 
в основном довольные, вдохновленные, озадаченные и с желанием к действию. 
      

 
                          УУККААЗЗООММ  ППРРЕЕЗЗИИДДЕЕННТТАА  РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ФФЕЕДДЕЕРРААЦЦИИИИ      

22001155  ГГООДД  ББЫЫЛЛ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕНН  ГГООДДООММ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЫЫ  
  

                                                                     «Тысячелетняя русская литература сумела воплотить в 
своих произведениях иноземные нашествия, неслыханные 
осады, страшные поражения, обернувшиеся конечными 
победами – победами духа, победами мужества…» Д.Лихачев. 

 
      Много прекрасных поэтов, прозаиков, драматургов создавали славу русской словесности, учили добру и 
любви, мужеству и благородству, гордости за Отечество и вере в его прекрасное будущее. 
       Великие произведения литературы становятся вечными спутниками человечества. Каждое поколение по-
своему прочитывает эти произведения,  и всякий раз открывает в них что-то новое и очень важное для людей, 
помогающее им глубже понимать прошлое и настоящее мира, в котором они живут.  
      «Конечно, сегодня мы по-другому воспринимаем наследие Пушкина и Гоголя, Достоевского и Толстого, чем их 
современники, но это происходит не потому, что мы стали умнее, проницательнее. Опыт поколений образует ту 
историческую вышку, с которой человек нашей эпохи осознает духовную культуру  прошлого. С этой вышки нам 
многое видится дальше и яснее» - так рассуждал о литературе  академик Д. Лихачев. 
       Когда мы берем в руки томики стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова, когда перечитываем произведения 
Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чехова, Бунина, Толстого и других замечательных авторов, нас охватывает 
чувство глубокого волнения и гордости. Мы невольно думаем о том, какую долгую и прекрасную жизнь прожили 
эти книги. Их читали наши прадеды, деды, отцы, теперь читаем и мы, люди нового времени. 
       Принимая эстафету от века ХIХ, русская литература ХХ века пополнилась новыми именами писателей и 
поэтов, чьи произведения отразили сложные и трагические периоды отечественной истории. Среди  писателей, 
ставшими классиками, М. Шолохов, М. Горький, М. Булгаков, А. Солженицын и многие другие. В год 70-летия 
Великой Победы мы отдаем дань благодарности писателям-фронтовикам воспевшим подвиг народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. В. Астафьев, Б. Васильев, Ю. Бондарев, К. Симонов, Б. Окуджава – они 
поведали миру ужасы войны,  рассказали о судьбах простых солдат, о героизме и величии защитника Отечества. 
К их творчеству постоянно обращаются и школьники, и  представители старшего поколения. Наша страна 
обладает, пожалуй, самым богатым литературным наследием в мире.  В нем  мы находим ответы на все вызовы 
современности.  
        Как просто взять книгу любимого автора с полки и пробежать глазами по знакомым страницам, восхититься 
талантом, открыть что-то новое для себя: читать и читать,  перемещаясь во времени и пространстве!  
        И еще не забывать, что у вас есть прекрасная возможность познакомиться с новыми авторами, расширить 
свой кругозор, найти созвучные своему настроению строки в огромном  книжном мире –  библиотеке. Книжные 
богатства ждут вас совсем рядом. В Год литературы библиотека им. Н. В. Лескова планирует проводить книжные 
выставки, презентации книжных новинок, литературные программы о писателях-юбилярах для детей и взрослых.  
Мы ждем всех любителей книг и чтения. 

 Ваша библиотека  им. Н. В. Лескова  (Боровая партия,13) 
 Часы работы: понедельник-вторник, четверг-суббота  с 11 до 18час. Тел. 3344020 

  

 
 
 Если ты  хочешь перемены в будущем – стань этой переменой в настоящем. М. Ганди 4 



ЗЗААЩЩИИЩЩААЛЛИИ    ««ККООММППЛЛЕЕККССННЫЫЙЙ    ППЛЛААНН  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ЖЖИИЗЗННИИ……»»  
  

   16-го февраля в администрации Советского района состоялась первая показательная защита комплексного 
плана (КП)  повышения качества жизни на территории  ТС «Кирово». Надо сказать, что это первая защита после 
долгого перерыва. Во многом сменился штат администрации. Большинство проходило это впервые.   Специально 
были приглашены и председатели ТОСов нашего района. Они в подавляющем большинстве не знакомы с таким 
понятием как КП.  
    В этом году мы решили несколько изменить название.  Так как план включал мероприятия не только 
хозяйственного плана, но и  других сфер, то по нашему мнению  фраза «план повышения качества жизни» 
подходила больше.   Согласованный на уровне  актива нашего ТОСа текст плана был передан участникам его 
выполнения и в администрацию для проработки более чем за 2 недели до защиты.  Весь текст было поручено 
представлять председателю Совета, т.е. мне.   Полиция в лице заместителя начальника отдела №10 Мамонова 
И.В.  и отдел социальной поддержки населения в лице Цветковой И.Ю., МБУ «Спортивный город»  в лице  
Сопова В.П. согласились с предложенным нами вариантом.  Много  сомнений в администрации, конечно,  вызвал 
раздел  благоустройства и сохранения жилого фонда в части наших предложений, а их более 30: где-то 
ответственными отделами было предложено перефразировать, где-то поменять текст, а где-то убрать совсем.  
От актива ж/р Кирово присутствовали члены Совета ТС, представители Совета ветеранов. В моменты 
необходимости они приводили дополнительные аргументы.  Пытались приводить свои аргументы и 
представители исполнительной власти и управляющей компании.  
   После завершения  представления всех разделов  плана  с комментариями  всех  участников глава 
администрации В.А. Шварцкопп все же предложил отложить окончательное решение  с подписанием до выездной 
встречи с жителями. Она планируется в марте.                        Председатель Совета ТС «Кирово»  И.А. Фомичева  

  
ККААКК  ННАА  ННААШШЕЕЙЙ  УУЛЛИИЦЦЕЕ  ЖЖИИТТЬЬ  ЗЗДДООРРООВВОО!!  
    Мне досталась должность старшей по улице от моего свекра – Николая Степановича 
Устьянцева.  Мы жили в одном доме. Он любил своих соседей, но был и строгим. Мне 
строжиться сложно. Считаю, что доброе отношение к людям и должно быть 
правильным. Вот уже 8 лет я  так и работаю. Кто-то с открытой душой относится, а 
кто-то и наплевательски. Общие проблемы стараемся решать на собрании, так 
сказать вместе. Привыкли собираться на площадке у моего дома. Вначале и 
ругались, и спорили. Последние годы стали чаще встречаться и по  более 
праздничным событиям. Так   2013, 2014 и 2015 годы встречали вместе  новогоднюю 
ночь. Собирались и на рождество. Зимой мы вместе делали снежную горку для 
ребятишек, ставили елку  с цветной гирляндой и шариками, лепили Деда Мороза,  Снегурочку, символы года – 
змею, лошадь и т.д.  Уже два года подряд отмечаем масленицу – даже с конкурсом «заберись на столб – получи 
подарок»! Дети были счастливы, что каждый потрогал столб с помощью сильных папиных рук, поднявших своё 
чадо.  Блины, испеченные всеми хозяйками,  были на морозе просто прекрасными!     
     Также вместе отмечали  День международной солидарности трудящихся  1 мая после удачно и плодотворно 
проведенного субботника. Очень трогательно и бережно относились в 2014 году к строителям нового дорожного 
полотна нашей улицы, выполнявших поручение мэрии. Даже подружились   с ними.  После завершения их работ 
мы сами доработали – подкорректировали подъезды к своим домам и ливневку.   Конечно, обратились в мэрию к  
Алексеевскому  Ю.В. с предложением качественно  соединить новую нашу дорогу с асфальтовым полотном 
улицы Васильковой, что не было предусмотрено проектом. Убедили. Как  известно, у нас два въезда на нашу 
улицу и оба со стороны Васильковой. Один стык был сделан хорошо,  а второй не успели – пошли дожди. Дали 
письменную гарантию, что доделают. Сделали мои жители новые газончики, посадили цветы.  Правда сказать,  
пока только жители домов  2 и от 9 до 15-а. Причем, выходят все семьями и независимо от ранга и доходов. 
Остальным еще предстоит это сделать. Я надеюсь, они поддержат наши начинания. Осенью дружно отметили 
новый праздник – День Соседей. Правда он у нас  и раньше бывал часто – созвонились и собрались каждый со 
своим угощением и не важно в какой день. Даже «въездную визу» на улицу таким образом у нас принято 
выдавать.   
     Хожу по улице своей родной и любуюсь новшествами, красотой, чистотой, добрососедскими отношениями. Вот 
вдруг после долгих и многократных просьб, нам повесили фонари  и включили их! На каждом столбе!  Конечно, 
хочется, чтобы было еще лучше, красивее, радушнее. Дома ТСЖ «Золотая долина» тоже имеют адреса на улице 
Рыбацкой. Очень бы хотелось, чтобы  и они не только проживали на нашей территории, но и включились в наше 
СОСЕДСКОЕ СООБЩЕСТВО в полной мере. Как им одним-то выжить?  Вот может весной их и смыть водно-
снежной лавиной! Жалко их будет.  
      Всем большое спасибо за соучастие в жизни улицы! Всем жителям желаю добра, здоровья и успехов. 
Особенно в деле общего благоустройства! Чтобы всем нам было жить на нашей улице ЗДОРОВО! 

 Старшая по улице Рыбацкая Л.И. Яковлева 
 
 

         . 
   Если у вас есть твердое «зачем», то вы преодолеете любое «как». Фридрих Ницше 
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Наиболее эффективное развитие человека происходит через отношения между 
мужчиной и женщиной. А. Некрасов 

ССИИССТТЕЕММАА  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССККИИХХ    ЦЦЕЕННННООССТТЕЕЙЙ  ППОО  ННЕЕККРРААССООВВУУ    
А. Некрасов – известный исследователь, психолог, 
философ, автор программы «Счастливая семья», 
автор множества книг, в том числе «Материнская 
любовь», «Живые мысли», «Мужчина и женщина» и др.  

 
Мало кто задумывается о том, что значат для человека отношения с людьми. Отношения – самое важное в 

нашей жизни. На вопрос, кто является для вас самым дорогим и наиболее ценным существом, были ответы: «Кот, 
Ребенок, Дети, реже Мой супруг, Мой любимый(ая)». И никогда: «Самый любимый для меня человек  – это я». 

По-настоящему любить себя – это очень тонкое и глубокое проникновение в свою суть, это единение со 
своей душой. Таких людей мало. В основном все люди на Земле имеют дефицит любви, а точнее дефицит в 
проявлении любви. Необходимо учиться его распределению. Например, женщина говорит: «Я всё отдала 
детям!». И в результате – одиночество, букет болезней и изломанные судьбы детей. Отсюда также понятно, что 
нельзя дать детям того, чего не имеешь сам. 

Так вот, перво-наперво, в центр, в начало всего поместите СЕБЯ! Если вы сами не будете наполнены 
любовью к себе, если не будет звучать любовью каждая клеточка, то что вы можете отдать вовне? Если вы сами 
не будете любить себя, то кто вас будет любить? Жалеть будут, но любить – нет. Потому что настоящая любовь 
строится на уважении. Рядом должно быть место для любимого человека. Вначале необходимо выстроить 
отношения между мужчиной и женщиной, создать пару. 

 Вторым кругом является то пространство, которое создает эта пара для совместной жизни. Пара может 
родить ребенка, но главная задача пары – раскрыть себя в условиях совместного проживания. А не наоборот, 
сначала забеременеть, а потом создать семью. 

Третий круг любви – любовь к детям. 
На четвертом месте находится любовь к родителям, к своим корням. Без корней, без этой любви человек 

существует как перекати-поле. Сюда же входят и отношения с родственниками. В этот же круг входит и любовь к 
Родине.  

На пятом месте находится творческая реализация человека в социуме, проще говоря – его деятельность, его 
работа. 

На шестом месте находится всё остальное: друзья, хобби, общественные, религиозные и другие интересы, 
любовь к животным… 

А где здесь любовь к Богу? Почему она не на первом месте? Вспомним: Бог есть сама любовь. И Бог есть 
везде и во всем. Всё пространство является ПРОСТРАНСТВОМ ЛЮБВИ БОГА. Бог-Любовь везде: и в самом 
человеке, и в тех, кто рядом с ним, и в их детях, и в родителях, и в делах, и во всём, что его окружает. Она как 
воздух, который заполняет всё, и без которого нет жизни.                              Материал подготовила Э.В. Шугрина  

  
  

Прощеное воскресенье - Воскресенье на масленичной неделе 
  
Мы глупости порою говорим.  
Мы делаем бездумные поступки.  
Задуматься: ну что же мы творим?  
Мы отравляем лучшие минутки! 
 
Минутки наслажденья и услады.  
Минутки радости и нежности слова.  
Воспоминанья гнева в памяти когда-то  
Разрушить могут все и навсегда. 
 
Прощения прошу, тебя любя.  
Прощения прошу за все обиды.  
Прости, что обижал тебя.  
И я прощу за все, чем ты обидела. 

Материал подготовила Т.С. Косик  

 
 

 
 
  Человек не может быть доволен жизнью, если он не доволен собой. М Твен 6 

 



Обратите внимание – оживает в новом облике наш сайт. Заходите, следите за 
его совершенствованием,   высказывайте пожелания. 

 

 

 
ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТЬЬ     от жителей частного сектора тем (или тому), кто постоянно очищает от снега ступеньки 
при подходе к  страдальческому  сервитуту.  Он вроде бы как  есть, но его и как бы нет. К великому сожалению, 
мэрией города до настоящего времени  он не узаконен. Поэтому и проход, и подход к нему не могут  быть 
благоустроены. 

 
   ССППААССИИББОО!!!!  Выражаю глубокую благодарность процедурной медсестре ООВП Воробьевой Ольги 
Николаевне! За её чуткую, профессиональную работу. Крепкого здоровья ей, большого терпения и всего 
наилучшего!                                                                            С уважением Ветеран ВОВ, труженик  тыла Рау А.М. 

 
ССТТААТТИИССТТИИККАА    ППОО  ССИИББИИРРССККООММУУ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООММУУ  ООККРРУУГГУУ Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации) в СФО составила 27 687 рублей. Об этом сообщает Новосибирскстат. В Новосибирской 
области показатели не очень высокие — 26 661 рубль.  Данные  Новосибирскстат  опубликованы за ноябрь 2014 
года. Самый высокий показатель зарплаты в Красноярском крае – там в жители в среднем получают 33 329 
рублей, самый низкий –  в Алтайском крае (19 023 рубля).  
    Если рассмотреть ситуацию с заработной платой по секторам экономики, то самую низкую зарплату получают 
работники рыболовства и рыбоводства – 13 759 рублей, а самую высокую, традиционно, получают работники 
    финансовой деятельности, в среднем 48 130 рублей. 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 85-летием  
ПЛОТНИКОВА 
               Николая Трофимовича 
С 60-летием  
ВЛАСЕНКО  
              Римму Ивановну 
ШУХАЛОВУ  
              Тамару Ивановну 
 
 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Позднякову Валентину Ильиничну 
Яковлеву Людмилу Ивановну 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С юбилеем  
Вас сердечно  
Все  мы поздравляем 
И безоблачного счастья 
От души желаем! 
Вам желаем обрести  
Радость и удачу, 
Да еще здоровье пусть 
Бог вам даст  в придачу! 
                               Совет ветеранов 
 
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 

Жена, дети, внучки и соседи 
поздравляют  

 

ЯКОВЛЕВА 
Виктора Николаевича 

  
 с 60-летием! 

 
За этим праздничным столом 
Собрались все твои друзья!  
От всех сердец с прекрасным  днем 
 Хочу тебя поздравить я. 
 
Пускай господь тебя хранит 
От всех невзгод и скорбных дней. 
И в этот славный юбилей  
Теплом и светом одарит! 

 

. 
Океан ниже всех рек, и поэтому все реки текут в него. Лао-цзы. 
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ККААКК  ССТТААЛЛИИНН  ООССВВООББООДДИИЛЛ  РРУУББЛЛЬЬ  ООТТ  ДДООЛЛЛЛААРРАА  
(историческая справка) 

       Советский рубль с 1937 года был привязан к американскому доллару. Курс рубля исчислялся к иностранным 
валютам на основе доллара США. В феврале 1950 года Центральное статистическое управление СССР по 
срочному заданию И. Сталина пересчитало валютный курс нового рубля. Советские специалисты, ориентируясь 
на покупательную способность рубля и доллара (сравнивали цены на товары) и вывели цифру 14 рублей за 1 
доллар. Ранее (до 1947) года за доллар давали 53 рубля. Однако, по словам главы Минфина Зверева и главы 
Госплана Сабурова, а также присутствовавших при этом событии, китайского премьера Чжоу Эньлая и 
руководителя Албании Энвера Ходжи, Сталин 27 февраля перечеркнул эту цифру и написал: «Самое большее — 
4 рубля». 
      Постановление Совета министров СССР от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на постоянную золотую 
основу, привязка к доллару была отменена. Золотое содержание рубля устанавливалось на уровне в 0,222168 
грамма чистого золота. С 1 марта 1950 года была установлена покупная цена Госбанка СССР на золото в 4 руб. 
45 коп. за 1 грамм чистого золота. Как отметил Сталин, СССР, таким образом, был защищен от доллара. 

 
 

ДДЛЛЯЯ  РРААББООТТЫЫ  ВВ  ППООЖЖААРРННООЙЙ  ООХХРРААННЕЕ      ППРРИИГГЛЛААШШААЮЮТТССЯЯ    
  

Диспетчер  (на период декрета основного работника) – образование  среднее профессиональное 
(техникум, колледж) либо высшее. График работы – сутки через трое.  
 

Водитель (В,С) – служба в РА, образование среднее профессиональное,  до 38 лет, официальный стаж 
работы водителем – последние 3 года официально, график работы – сутки через трое; 
 

За информацией обращайтесь по т. 332-30-47 или в отдел кадров ФГКУ «2 отряд ФПС по Новосибирской 
области», ул.  Кутателадзе, 3. 

 

 
ЮЮННООШШИИ  ИИ  ДДЕЕВВУУШШККИИ!!  ВВЫЫССШШЕЕЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ББЕЕССППЛЛААТТННОО! 

    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. 

 
 

Когда я была маленькой, я мечтала, что однажды меня заберёт прекрасный принц. Теперь об этом 
мечтает мой муж. 
 
Я красивая,  интересная,  умная,  смешливая, интеллигентная,  добрая, 
заботливая, но... не сегодня. 
 

Дорогие, женщины, никогда не просите у Деда Мороза "сказочную жизнь". Принцессой все 
равно не сделает, а вот Ивана-дурака - точно пришлет.  
 
Всегда с недоумением относился к людям, которые желают мне исполнения моих желаний. 
Они же этого не переживут! 
 
Труд из обезьяны сделал человека. Из коня – транспорт. Тут как повезет… 
 
Если вы искренне считаете женщин слабым полом, то  попробуйте ночью перетянуть одеяло на себя… 
 

 

 
 

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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