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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ    ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО!!    
ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ    СС    ННООЯЯББРРЬЬССККИИММИИ    ППРРААЗЗДДННИИККААММИИ!! 
  

 
              С Днем Октябрьской революции! 

4  НОЯБРЯ 1612 года 
ВОИНЫ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ  

ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ КУЗЬМЫ МИНИНА И 
ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО ШТУРМОМ ВЗЯЛИ  

КИТАЙ-ГОРОД, ОСВОБОДИВ МОСКВУ 
 ОТ ПОЛЬСКИХ ИНТЕРВЕНТОВ  

 

7 НОЯБРЯ 1917 года РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ  ПОД 
РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

БОЛЬШЕВИКОВ ВЗЯЛИ ВЛАСТЬ В РОССИИ.  
7 ноября 2015 года  в Советском районе состоится 
шествие и митинг. Сбор колонны с 9-30 до 10-00 по 

адресу Морской проспект, 2, шествие с 10-00 до 10-30, 
митинг с 10-30 до 11-30 у дома по адресу улица Ильича,6. 

 
 

10  ноября.  
Поздравляем жителей 
Кирово, связавших свою 
судьбу с этой непростой 
профессией! Желаем 
здоровья, успехов  и мира  
на подведомственной 
территории!   
 
 

 
 

 

         . 
        Хочешь, чтобы мир изменился,  стань этим изменением.  Махатма Ганди   1 
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ВВЕЕРРННЫЫ  ТТРРААДДИИЦЦИИЯЯММ  
      По старым хорошим традициям прошла  очередная Декада пожилых в нашем  жилом районе Кирово. Как 
обычно, члены Совета  ветеранов посетили на дому больных и малоподвижных членов ветеранской 
организации и вручили  подарки, которые помог сформировать  председатель РОО «Наш городок» Агафонов 
В.Л.  Члены Совета в домашней обстановке  пообщались с ветеранами, которые ограничены  в  общении и 
передвижении. 
     3 октября был организован праздничный вечер для всех пенсионеров. К сожалению, замечательная 
осенняя погода не позволила собрать  большое количество  пенсионеров на праздничное застолье. Многие 
предпочли отдых работе на дачах.  Другим ветеранов не позволила придти ложная скромность, хотя мы 
всегда приглашаем всех людей, вышедших на пенсию. 
     Организаторы  вечера позаботились о том, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для праздника была 
подготовлена интересная развлекательная программа. Для гостей был накрыт замечательный стол с 
угощениями. 
     Зав. библиотекой им. Лескова подготовила интересные конкурсы, наш хор и солистка Викторова Л.Г. 
исполнили задушевные песни для всех присутствующих. Кристина Падукова исполнила песню о ветеранах 
ВОВ, защитивших нашу страну от фашизма.  А потом все вместе пели народные песни. Конечно все те, 
которые нашли время для минут отдыха, получили заряд бодрости и хорошего настроения. А у организаторов  
праздника осталась некоторая горечь от того, что наши приглашения были проигнорированы. 
     В декаду пожилых Совет ветеранов организовал субботник на Сиреневом скверике. Нами были посажены 
цветы на клумбах. 
     Также традицией стала встреча с воспитанниками детсада № 260. Для этой встречи дети готовят 
программу, учат стихи и песни. Наши посиделки проходят в очень теплой обстановке. 
     Деньги для проведения Декады пожилых людей были выделены депутатом Заксобрания Похиленко Н.П., 
директорами  магазинов «Дельфин» Косенко  В.А.  и «Дизель-тракт»  Шпилев Е.М., на которые был 
приготовлен замечательный узбекский плов. 

                                                                                                                                      Председатель Совета  
                    ветеранов Ковязина Т.М. 

 
     15 октября была проведена традиционная 
встреча (бабушки и дедушки) наших 
ветеранов с  воспитанниками детского сада. 
Дети показали небольшой концерт: пели 
песни, танцевали, разгадывали загадки. С 
ними был проведён мастер класс по 
изготовлению сказочных кукол, хор 
ветеранов также исполнил музыкальный 
номер. В заключении  все пили чай с 
пирогами. Всем очень понравилось, жаль, 
что  родные бабушки и дедушки ребятишек 
на этом празднике не присутствовали, а ведь 
дети и воспитатели так готовились.   
    Член совета ветеранов     Давыдова Г.А. 

 
 

  
  

  
 Гребенщикова Г.Н.  

                                                                                                                                                             

Вот и годы мои пролетели 
Как с высокой горы камнепад. 
И не только виски побелели 
Даже мысли бегут невпопад. 
 

Я уже не нужна на работе 
А на даче, как вол я пашу. 
И морщины от жизни заботы 
На лице и на сердце ношу. 
 

Мои дети, моя вы награда! 
Хоть  и трудно достались вы мне, 
Ничего мне от жизни не надо 
Вам бы счастье, да мир на земле! 
 

 

 
Ведите себя так, словно вы уже счастливы, и вы действительно почувствуете себя 

счастливыми.    Дейл Карнеги. 
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«Закон достойных: творить 
добро и не ссориться». Лао Цзы. 

Проблема этого мира в том, что 
воспитанные люди полны 
сомнений, а идиоты полны 
уверенности.      Чарльз Буковски 

МНЕНИЯ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ.   
ППРРООШШЛЛИИ  ВВЫЫББООРРЫЫ, показавшие недальновидность, равнодушие и пассивность жителей ж/р Кирово. 
Упущена возможность выбрать во власть своего кандидата И.А.Фомичеву. В течение 15 лет  её руководства 
ТОСом, наш поселок преобразился. Перечислять изменения нет смысла, всё очевидно. Горьким осадком 
остались невыполненные наказы бывших депутатов и их решение повисло на плечи председателя ТОС Ирину 
Анатольевну.  Теперь ей снова быть в роли просителя и ходить с протянутой рукой, решать очередные 
проблемы в течении 4-5 лет. А мы ждём улучшения жизни и благоустройства сидя на диване. Обидно, что из-
за 2% голосов у нас не будет быстрого переноса светофора на улице Васильковой, не будут отремонтированы 
канализационные люки, у которых уже разрушилась кирпичная кладка, на частных улицах не будут отсыпаны 
дороги. Будем и дальше ходить по тёмным улицам. И это всё на совести тех жителей, кто пришёл, но 
проголосовал против кандидатуры Фомичёвой, и тех,  кто просто игнорировал выборы. И не нужно говорить 
"мы хотим 3 автобуса на лето",  "мы хотим.... ". Наши "хотелки" ушли на последнюю очередь в списках наказов 
выбранного депутата. Упустили шанс......жаль.....                                                                                   Избиратель.  

 
ОО      ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИИИ    ТТСС  ««ККИИРРООВВОО»»        
     Очередная отчетная конференция Территориального Сообщества «Кирово» состоится 22 ноября в 11 
часов. Всем избранным активистам – старшим по домам, подъездам коммунального сектора и советам улиц 
частного сектора необходимо подготовить и провести отчетные собрания с жителями, на которых обсудить 
итоги работы за год, наметить планы на будущее, оценить работу Совета ТС, предложить  рекомендации, а 
также избрать делегатов.  Протоколы собраний сдать в Совет ТС не позднее 15 ноября.      
                                                                                                   Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева     

 
ДДАА    ББУУДДЕЕТТ    ССВВЕЕТТ!!!!!!!!    Мэр города А. Локоть выполняет свои 
обещания.    По предписанию  ГАИ и департамента благоустройства 
мэрии  города с  20 октября  «Горсвет» перешел  на новый режим 
работы, а именно: ночное освещение в городе (в том числе 
в частном секторе)  будет работать  все темное время 
суток! УРА!!!                       Ответственная за инженерные  
                                                вопросы ЧС   В.С. Григорьева. 

 
ООССЕЕННННИИЙЙ    ССУУББББООТТННИИКК     не торопясь  прошел у нас в 
жилом районе Кирово. начался в конца сентября и 
завершился вместе со всем городом 17 октября.  Все 
убирали возле своих домов в любое удобное время.  17 
октября актив собрался в ТОСе. Сделали внутреннюю 
уборку, а также собрали мусор с прилежащей территории. 
Учитывая горький опыт весны, когда мешки с мусором 
пролежали около месяца в ожидании обещанной машины, 
в этот раз мы решили справиться сами. Листву и ветки  
вывезли в ближайший овраг, а два мешка с твердым 
мусором на личной машине В.С. Григорьевой были 
вывезены к мусорным бакам. Интересно, что УК не 
проявила никакого интереса и инициативы в помощи.  
Приятно было осознавать, что беспризорного мусора 
становится  у нас меньше. Мы учимся жить в чистоте.  

 
ОО      ССИИРРЕЕННЕЕВВООММ      ССККВВЕЕРРИИККЕЕ..       Наконец-то нам привезли обещанный торф для  разрыхления   посадочных 
участков.  Яковлев А.В.  на личном тракторе разровнял участок.  Яковлев В.Н. со всей серьезностью отнесся 
к посадке  травы.  Посадили и первые кусты сирени. Будем ждать весны: новых грантов мэрии.  

 
2299  ООККТТЯЯББРРЯЯ в Новосибирске состоялась встреча мэров сибирских 
городов в рамках  АСДГ – ассоциации сибирских и дальневосточных 
городов. Тема встречи – развитие системы ТОС. Примеры и 
варианты. В приветственном слове А.Е. Локоть – вице-президент 
ассоциации поздравил всех участников, среди которых были  
представители комитета по местному самоуправлению Государственной Думы и некоторые председатели 
ТОС нашего города, с Днем рождения Комсомола. В конце первой части гостям был показан фильм о нас (ТС 
«Кирово»). 
    Также после пленарного заседания гости побывали в двух ТОСах центрального района и ресурсном центре.  
В разных городах  региона взаимодействие с населением развивается по-разному. Приведен вкратце опыт по 
всей России. Опыт Новосибирска признан весьма положительным и рекомендованным к распространению. 
Кроме того, были высказаны рекомендации Гос. Думе по внесению изменений и дополнений в 
законодательные акты РФ, необходимые для более широкого и результативного взаимодействия 
исполнительной власти и населения.                                                               Участница  встречи И.А. Фомичева  
                   
Не старайся сказать последнее слово, старайся сделать последний шаг.   Ж.  Сесброн  
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ВВЕЕЛЛИИЧЧИИННАА  ППРРООЖЖИИТТООЧЧННООГГОО  ММИИННИИММУУММАА (ВПМ) в Новосибирской области за III квартал 2015 года 
составила в расчете на душу населения 10 тысяч 273 рубля. Как сообщает пресс-служба правительства 
региона соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Городецкий. 
    ВПМ для трудоспособного населения составит 10 тысяч 948 рублей, для пенсионеров — 8263 рубля, 
для детей — 10 тысяч 451 рубль.    По сравнению со II кварталом 2015 года величина прожиточного минимума 
в среднем снизилась на 409 рублей или 3,8%. Как пояснили специалисты минтруда Новосибирской области, 
изменение величины прожиточного минимума произошло вследствие сезонного снижения цен 
на плодоовощную продукцию, ежегодно наблюдаемое в III квартале. Так, свекла подешевела на 40%, огурцы 
и морковь — на 38%, капуста — на 35%, помидоры — на 33%, картофель — на 30%, лук — на 28%, 
виноград — на 25%, бананы — на 17%. Вместе с тем на 19% подорожали апельсины, на 6% — масло 
растительное, на 5% — сахар, на 4% — молоко, маргарин и другие жиры, на 3% — макаронные изделия. 
                  Справка «ФедералПресс. Сибирь»: 
                   
  ББЕЕРРЕЕГГИИТТЕЕ  ССВВООЕЕ  ЗЗДДООРРООВВЬЬЕЕ!!  ППРРООЙЙДДИИТТЕЕ  ДДИИССППААННССЕЕРРИИЗЗААЦЦИИЮЮ!!  

Здоровье является высшим неотчуждаемым благом человека, без которого утрачивают значение многие 
другие блага и ценности. Причем право на здоровье является не только личным благом человека и 
гражданина, а имеет еще и социальный характер. Иначе говоря, не только каждый должен заботиться о своем 
здоровье, но и общество в целом обязано принимать все необходимые меры, направленные на сохранение и 
улучшение здоровья его членов, препятствовать посягательству кого бы то ни было на здоровье своих 
граждан. В этом праве проявляется взаимная ответственность личности и государства, согласование личных и 
общественных интересов.  

В Российской Федерации ежегодно проводится диспансеризация отдельных групп  взрослого населения. 
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий  медицинский: осмотр врачами нескольких 
специальностей и применение необходимых методов обследования. Все обследования направлены на раннее 
выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения, к которым относятся: болезни  системы кровообращения и, в 
первую очередь, ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные заболевания; злокачественные 
новообразования; сахарный диабет;   хронические болезни легких.  

Указанные болезни обуславливают более 75% всей смертности населения нашей страны. Кроме того, 
диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития указанных 
заболеваний, к которым относятся:  повышенный уровень артериального давления;  повышенный уровень 
холестерина в крови;  повышенный уровень глюкозы в крови;  курение табака;   пагубное потребление 
алкоголя;  нерациональное питание;  низкая физическая активность;  избыточная масса тела или ожирение.  

Диспансеризации подлежит гражданин один раз в три года. Диспансеризация проводится в медицинской 
организации по месту прикрепления на медицинское обслуживание, бесплатно для граждан имеющих полис 
обязательного медицинского страхования. Повозрастная диспансеризация 2015 года (год 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. Особенностями диспансеризации является: участковый принцип ее организации; 
двухэтапный принцип проведения диспансеризации; дифференцированный набор инструментально-
лабораторных методов исследования для граждан разного пола и возраста; обязательное проведение 
профилактического консультирования в целях коррекции факторов риска уже в процессе диспансеризации. 

Каждому гражданину, прошедшему диспансеризацию, выдается Паспорт здоровья, в который вносятся 
основные выводы (заключения, рекомендации) по результатам проведенного обследования.  

Для жителей Кирово диспансеризация проводится Государственным бюджетным  учреждением 
здравоохранения МЗ НСО  «Консультативно-диагностическая поликлиника № 2». Ежедневно в часы 
работы поликлиники с 8:00 до 20:00, без предварительной записи. Часы работы кабинета диспансеризации:  
ежедневно, до 16-00. Необходимо сначала обратиться в регистратуру, а затем с амбулаторной картой  в 
кабинеты профилактики. На Морском проспекте, 25 необходимо обращаться в кабинет  профилактики № 403, 
423. Тел. 330 31 19. Телефон регистратуры ООВП в Кирово 33 44 070. 

 Дорогие жители Советского района, у человека нет большего богатства, чем собственное здоровье.    
Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам в значительной степени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности или 
выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.   

 Администрация Советского района 
 

ККРРИИКК  ДДУУШШИИ..    Уважаемые жители поселка Геологов – любители собак! Относитесь уважительно к 
окружающей вас среде. Ваши собаки загадили газоны, на которых играют и ваши дети.  Это напрямую 
относится и к газону у детского сада. Очень бы хотелось, чтобы дети играли на  зеленом чистом газоне с 
цветочками. Мы не против собак. Мы против несоблюдения законных правил выгулки собак.,  несоблюдение 
которых может привести к  их отлову.   Проще огородить территорию для выгулки, чем территории, где их 
следов быть не должно. Не правда ли?                                                                                               Т.В. Некрасова  

  
  

 

 
Каждый человек придумывает себе свой набор недостатков, а потом десятилетиями 

убивается по этому поводу. Ну что ж, тоже занятие.   А. Свияж 
4 
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Бегут года (подумать только)! 
Но цифра вовсе не важна.  
Ведь женщине дается столько,  
На сколько выглядит она.  
Вы молоды и энергичны,  
Желаем быть всегда такой: 
Здоровой, бодрой, симпатичной,  
Душевной, теплой и простой.  
Что пожелать? Конечно счастья,  
Улыбок море, солнца и тепла,  
Чтоб никогда не знать печали,  
Чтоб на душе любовь цвела! 

 

  
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 
СЕМЬЮ  СЕРГЕЯ И 

 
ТАТЬЯНЫ 

 
ФЕДОРИНЫХ  с 

 
ФАРФОРОВОЙ 

 
СВАДЬБОЙ! 

  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 
С 85-летием  
ЖИГАЙЛОВУ  
Зою Владимировну 
 
С 70-летием  
Кравченко  
Виктора Михайловича 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  днем рождения! 
 
Петрова Михаила  Ивановича 
Бобровскую Веронику Евгеньевну 
Григорьевну Валентину  
                                     Степановну  
Зародину Тамару Яковлевну 
Краснощекову Елену  
                                 Вячеславовну 
Степанову Татьяну Николаевну 
 

 

 

 Что такое с днем рожденья    
                                      поздравления? 
Это добрые слова, стихотворения. 
Это рядом с вами дети, уже взрослые, 
И итогов подведение серьезное. 
А какие к дню рожденья пожелания? 
От детей и внуков  теплого внимания, 
И здоровья настоящего, сибирского, 
И общения  душевного и близкого. 
 Не теряйте вы ни сил, ни  
                                     вдохновения, 
 От души мы поздравляем с Днем   
                                        Рождения! 

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 

             
Люби людей, чтобы люди тебя любили! Афоризмы древнего мира .  5 

Ирине 
Анатольевне  



Фразу «Добро должно быть с кулаками» в 1959 г. предложил студентам Литературного института – как 
тему для упражнения – советский поэт Михаил Аркадьевич Светлов (1903 – 1964). В числе его студентов были 
поэты Станислав Куняев и Евгений Евтушенко, критик Лев Аннинский…   Лучше (и хлёстче!) всех упражнение 
получилось у Станислава Куняева:    

 
Добро должно быть с кулаками. 
Добро суровым быть должно,  
Чтобы летела шерсть клоками  
Со всех, кто лезет на добро.    
Добро не жалость и не слабость.  
Добром дробят замки оков. 
Добро не слякоть и не святость,  
Не отпущение грехов.    
 

Быть добрым не всегда удобно,  
Принять не просто вывод тот,  
Что дробно-дробно, добро-добро  
Умел работать пулемёт,    
Что смысл истории в конечном 
В добротном действии одном –  
Спокойно вышибать коленом  
Добру не сдавшихся добром!    

Это стихотворение было опубликовано в сборнике «День поэзии» в 1960 г.   На склоне лет он пересмотрел 
свой взгляд  на этот тезис и написал: 
 
…Напрасны ухищрения ума,  
Напрасно страсть раскидывает путы –  
 

Добро первоначально, как земля,  
И пишется «Добро» с заглавной буквы. 

                                                   Источник: http://netler.ru/articles/good.htm 
  

                                            УУУУПП  ООТТДДЕЕЛЛАА  ППООЛЛИИЦЦИИИИ  №№  1100  ЦЦЫЫББУУЛЛЬЬККОО  АА..СС..  ССООООББЩЩААЕЕТТ..  
      За октябрь месяц зарегистрировано только одно правонарушение – кража автомобиля и 
электроинструмента из гаража.  По горячим следам автомобиль найден и возвращен 
владельцу. Инструмент еще  не найден.  В настоящее время нахожусь на сессии.  
Убедительно прошу всех граждан  вести законопослушный образ жизни.  
                                  Желаю всем жителям спокойной мирной жизни!  

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  «ВЕСТОЧКИ…»!  НА СТРАНИЦАХ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, МЫСЛЯМИ, РАССУЖДЕНИЯМИ. ВОЗМОЖНО ДЛЯ КОГО-ТО ВАШИ 
ОТКРОВЕНИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ! ПИШИТЕ, ПРИСЫЛАЙТЕ, ПРИНОСИТЕ В ТОС СВОИ ЗАМЕТКИ. 

РЕДАКЦИЯ  НЕ ОСТАВИТ ИХ БЕЗ ВНИМАНИЯ. 

 

 
 

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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