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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ    ВВССЕЕХХ  ММААММ  СС  ДДННЕЕММ  ММААТТЕЕРРИИ!!    
    В нашем жилом районе Кирово особый климат, как естественный геофизический, так и привнесенный людьми – морально 
нравственный. Детей у нас рождалось много и раньше, и теперь. Поздравляем всех мам с их праздником. Всем здоровья и 
радости общения  с детьми. Особо, конечно, хочется отметить многодетных матерей. С каждым годом их число 
увеличивается.  Счастья всем!!!!  

ССППИИССООКК    ММННООГГООДДЕЕТТННЫЫХХ  ММААТТЕЕРРЕЕЙЙ  ЖЖ//РР  ККИИРРООВВОО  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. матери Сколько 
детей 

№ 
п/п 

Ф.И.О. матери Сколько детей 

1 Ермолаева Надежда Ивановна 3 29 Бутина Зоя Александровна  3 
2 Дронова Татьяна Сергеевна  4 30 Скрипникова Валентина Харлампьевна  3 
3 Федорина Антонина Алексеевна 3 31 Горбунова Яна Борисовна 3 
4 Косик Тамара Семеновна 4 32 Алтунина Любовь Петровна 3 
5 Шушарина Ирина Юрьевна 3 33 Морозова Елена Викторовна 3 
6 Мошкина Нина Ивановна 3 34 Морозова Елена Юрьевна 3 
7 Григорьева Валентина Степановна  4 35 Копылова Ольга Павловна 4 
8 Штыпс  Валерия Валерьевна 3 36 Сидорова Галина Ивановна 3 
9 Тарасова Галина Сергеевна 3 37 Брюзгина Лидия  Васильевна 4 
10 Чебыкина Татьяна Петровна 3 38 Кудинова Елена Николаевна 3 
11 Сумарокова Татьяна Владимировна    3 39 Мусиенко Ирина Вадимовна 3 
12 Овсянникова Вероника Евгеньевна 3 40 Петухова Елена Вячеславовна 3 
13 Граненко Пелагея  Харитоновна  3 41 Триерс Валентина   Николаевна 3 
14 Сосновцева Вероника Петровна 3 42 Потапова Татьяна Арсентьевна 3 
15 Кинаш Анна Анатольевна 4 43 Иванова Любовь Павловна 3 
16 Юдина Маргарита  Алексеевна  3 44 Зуенко Юлия Владимировна 3 
17 Кузина Елена Николаевна   3 45 Агуреева Елена Анатольевна 3 
18 Сагайдачная Людмила Федоровна 3 46 Четверикова Анна Валентиновна 4 
19 Дударева Валентина Борисовна     5 47 Садохина Надежда Николаевна 3 
20 Беляева Валентина Вячеславовна 3 48 Симонова Наталья Генриевна 3 
21 Мороз Екатерина Николаевна 3 49 Дронова Светлана Павловна 4 
22 Саранцева Валия Яватовна 3 50 Денисова Елена Борисовна 3 
23 Хабарова Ольга Владимировна 3 51 Жукова Валентина Васильевна 3 
24 Чичулина Вера Николаевна 3 52 Вотякова Наталья  Геннадьевна 4 
25 Высоцкая Людмила Васильевна 3 53 Степанова Екатерина Федоровна 3 
26 Матяш Ирина Евгеньевна  3 54 Борискина Вера Александровна 3 
27 Сизикова Надежда Антоновна 3 55 Чудова Татьяна Леонидовна 4 
28 Басалаева Галина Сергеевна 3    

         . 
Не воспитывайте детей. Они все равно будут похожи на вас. 

Воспитывайте себя. Старинная английская поговорка. 
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Делать надо так как надо. Как не 
надо делать не надо.  Вини-Пух 

17-я конференция ТС «Кирово»  состоялась  22 ноября 2015 года. В ней приняли участие и.о. 
главы района Цеханович И.И.,  депутат ЗС НСО Похиленко Н.П., помощник депутата Пинус Н.И.  Председатель ТС  
И.А. Фомичева представила отчет о деятельности  актива и Совета в сопровождении видеопрезентации. Е.Г. 
Хасанова  дала информацию об итогах проведенной ревизии. Н.М. Шевчук  предложил вариант изменений  к 
принятому  в прошлом году  комплексному плану.  Цеханович И.И. проинформировал делегатов и гостей  о делах  
мэрии и администрации района на территории  ж/р Кирово.  Н.П. Похиленко  и Е. Трофимова  рассказали об   участии 
депутатов  в решении проблем жителей Кирово через наказы. Разговор получился конкретный и конструктивный. Есть 
надежда, что после упорядочения кадровых перемен в администрации района и  утверждения наказов депутатам жизнь 
войдет в рабочее русло. Актив  ТС «Кирово» готов  помогать и жителям, и власти в решении задач повышения качества 
жизни в Кирово.  

ТС «КИРОВО» в  2015 году  
    Обо всех наиболее важных делах мы сообщали жителям в газете «Весточка Кирово», на сайте www.toskirovo.ru, а  также в 
группе «ТОС Кирово» «В Контакте».   Все, кто хоть как-то интересовался общественно полезной жизнью нашего ж/р, знают что 
делали и что получалось. Традиционно мы встречаемся на ежегодных конференциях и докладываем о своей работе. Итак, за 
проходящий 2015 год усилиями актива ТС произошло следующее.  Организационный аспект.  
  По итогам городского конкурса мэрии 2014 года «Территория партнерства» мы заняли второе призовое место в номинации 
«Повышение качества жизни».  Дружно под музыку встретились в  первый час  Нового 2015 года. Хорошо справились с 
музыкальной программой наш дубль ди-джеев Федорин-Ефимов.  Организовали для детей новогодний утренник: около 30 
ребятишек поиграли с Дедом Морозом, Котом в сапогах и феей Стеллой и получили подарки. 15 февраля совместно с 
ветеранской организацией провели встречу поколений, посвященную службе в армии жителей нашего Кирово в разные годы 
истории государства. Впервые в нашей истории про нас снимали фильм по заказу ОТР, который неоднократно был показан на 
этом канале и есть теперь на нашем сайте. Очень ответственно подошли к составлению комплексного плана развития ж/р 
Кирово. Мы его обсуждали,  затем мы его Советом ТОС защищали в администрации. Теперь он у нас трехлетний. Провели 
дружно и по-соседски весенний субботник как в коммунальном секторе, так и в частном. В тесном сотрудничестве с Советом 
ветеранов провели митинг 8 мая в честь 70-летия Победы, на котором впервые выступил наш житель академик Н.С. 
Диканский.  Сформировали и свою часть бессмертного полка.  22 июня традиционно вместе вспоминали начало войны.  
Собрали, обеспечили работой, материалами, инструментом и вниманием ЛТО. Организовывала  работу отряда А.Л. 
Захаренко. В  этом году к числу ответственных подключались и родители. Надо отметить, что популярность нашего отряда 
складывается не только из-за возможности общения ребят и удобства для родителей, но и обширной познавательной 
программы. Спасибо за участие Давыдовой Г.А.!!!!! Григорьевой В.С, Федориной Т.Н.,  Сопову В.П.,  Зародиной Т.Я.,  
Чесноковой Т.П. и депутату Ляхову Н.З. за финансирование. Провели свой смотр по благоустройству. В этом году решение 
администрации проводить награждение на территориях в День Соседей тоже сказалось положительно. Наши жители 
старались. Душевно  встретили День города и жилого района Кирово. На средства,  выделенные  депутатом  Барам С.Г., 
оплатили выступление профессиональных артистов, которые всем понравились.  На средства от депутатов Н.П. Похиленко и  
Н.З. Ляхова приобрели сувениры для поощрения. В течение 2014  года  инструктором по  физической культуре В.П. 
Соповым проведено  50 спортивно-массовых и   физкультурно-оздоровительных  мероприятий, с привлечением 700 жителей 
ж/р Кирово.  По итогам зимней и летней спартакиад ТОС «Кирово» занял 1 место. В смотре-конкурсе также наш ТОС вышел 
на первое место по району и выдвинут на городской.   Работали две группы здоровья – женская и мужская.  После долгих 
споров и претензий наша новая спортивная площадка принята на баланс МАУ «Малый стадион», укреплена и 
эксплуатируется. Здесь надо особое спасибо сказать Г.А. Давыдовой и В.П. Сопову. День Соседей  в этом году проходил в 2 
этапа. Да и основной темой была «Общественная безопасность». На общем сборе наш участковый  Цыбулько А.С.  дал 
развернутую информацию о состоянии дел в ж/р Кирово. И от имени всего отдела полиции №10 вручил Благодарности 
наиболее активным своим помощникам. Кроме того, нас поздравила начальник отдела общественных связей мэрии О.В. 
Дегтярева, а также кандидаты в депутаты горсовета С.В. Лаврюшев и Н.Д. Галитаров.  После общей торжественной части 
съели подаренную дыню и торт, а потом до  самой ночи  в привычной,  теплой дружественной обстановке праздновали День 
Соседей. У дома 3 по Боровой партии собирались жители со всего КС. В частном секторе дружно отмечали праздник на 
улицах   Рыбацкой и Трубопроводной.  В этом году с весны до осени мы все окунулись в большую избирательную кампанию 
депутатов как городского Совета, так и Законодательного собрания. В связи с тем, что я была включена в список кандидатов, 
то решением Совета исполняющим обязанности председателя по вопросам избирательной кампании были возложены на В.С. 
Григорьеву.  Она организовала собрание избирателей, пригласив на него кандидатов. После знакомства с программами 
кандидатов  голосованием был утвержден список наказов. Теперь будем ждать, какие  из этого списка реально удастся нашим 
новоиспеченным депутатам реально включить в наказы. А пока реально у нас есть тротуар на улице Васильковой.  Грант 
«Сиреневый скверик» мэрия нам не дала, не дала и областная администрация. УОС нашел для нас 40т.р. на это и провели 
первые работы. 
    Считаю, что Совет ТС «Кирово» работал весь год в напряженном режиме.  
Заседания Совета проходили еженедельно, за исключением июля месяца. 
Особенно отмечаю тот факт, что Совет работает в тесной связи с ветеранской 
организацией (Т.М. Ковязина). 
     Теперь о финансовой стороне работы.  ТС «Кирово» имеет свой счет в банке с 2003 года.  На 1 января 2015 года на 
счету ТС было  50 146,42 рублей. В течение года на счет поступали средства: субсидия мэрии по распоряжению депутата 
Ляхова Н.З. 90 000 рублей, субсидия мэрии на ЛТО («Сиреневый скверик»)  40 000 рублей, частное пожертвование на 
уставную деятельность –   5 000 рублей, частный взнос – 100,0 рублей. Кроме того, мэрией на проведение мероприятий 
передана через частный счет  субсидия в сумме 50 000 рублей, из которых  вычтен подоходный налог 6 500 рублей. Реально 
на мероприятия по утвержденной смете получено  43 500 рублей. Все они, кроме расходов 4 квартала  (8 452,5 рублей), 
израсходованы и отчеты представлены. 
    На 20 ноября остаток средств на счету составил  29 712,52 рубля. Сверх поступлений израсходовано 10 000 рублей на 
морскую практику и более 10 000 рублей на  услуги банка. На мероприятия ТС в течение года была оказана спонсорская 
помощь  и  пожертвования: 10 000 рублей – С.Г. Барам на оплату артистов (День города и Новогодний утренник), 16 000 
рублей – Похиленко Н.П. через магазин «Геолог» на мероприятия (День города и Новогодний утренник),  6 000 рублей  СНТ 
«Полянка» на Уставную деятельность (уборка помещения),  а также в натуральной форме  пожертвования магазина 
«Василек».  ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ С ТЕМИ, КТО В НИХ ВЕРИТ!»                 Председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

 
 

        Жизнь, как езда на велосипеде - если тебе тяжело, значит ты на подъёме! Нар.  2 
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1155  ЛЛЕЕТТ  ССОО  ДДННЯЯ  ООССННООВВААННИИЯЯ  ППЕЕРРВВИИЧЧННООЙЙ  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИИИ  ВВЕЕТТЕЕРРААННООВВ  ЖЖ//РР    ККИИРРООВВОО  
 
1. Состав ветеранской организации.  Всего членов  186 чел. Участников ВОВ  3 чел. Ветераны трудового 

тыла 20 чел. Вдовы участников ВОВ  2 чел. Воины-интернационалисты 7 человек. 
Создание ветеранской организации. Первичная ветеранская организация жилого района Кирово образована на 

собрании ветеранов и пенсионеров по территориальному признаку 15 октября 2000 года. Объединяет частный сектор 
и коммунальный (ул. Боровая партия, Солнечногорская и Ясногорская.). Инициаторами создания организации 
выступили Рау А.М  и Фомичева И.А. В состав первого совета ветеранов вошли: Рау Александр Михайлович -
председатель, Мироненко Александр Петрович - зам.председателя, Новикова Валентина Михайловна, Сляднев 
Петр Анисимович и Дмитриенко Зинаида Ивановна. При совете ветеранов была создана ревизионная комиссия, в 
которую вошли Попов Г.А. и Юдина А.Н. Главными помощниками СВ в то время были Депутат Заксобрания  
Прилепский Б.В. депутат горсовета Агафонов В.Л., которые помогали решать насущные проблемы ветеранов. 

 Вопросы, которые стояли перед ветеранами:  подведение газа к домам в частном секторе; приватизация 
земельных участков; освещение улиц в ночное и вечернее время; открытие  автобусного маршрута в  жилой район 
Кирово. Эти вопросы при поддержке депутатов были успешно решены. 

Уделялось внимание и ветеранам войны и труда: организовывались встречи, праздничные чаепития, проведение 
Декады пожилых людей, выставки урожая. Все эти мероприятия отличались высокой активностью ветеранов. 

С гордостью и с полной ответственностью назову имена первопроходцев  ветеранской организации, которых мы 
считаем своими учителями:  Рау А.М., Мироненко А.П, Каравайцев Н.С., Петров М.И., Сляднев П.А., Юдина А.Н.  
Сказать  можно много  отдельно о каждом. Наиболее важным событиями были следующие. 

        Создание монумента славы. К 60-летию Победы советского народа в ВОВ по инициативе Совета ветеранов и 
при поддержке начальника НГПЭ был создан Монумент Славы участникам  Великой Отечественной войны и геологам. 
Здесь стали проходить памятные встречи, посвященные годовщинам Дня Победы, памятные Дни скорби. Здесь 
собираются люди четырех поколений. Далее, принимали участие в проекте «Дети войны» в течение двух лет, с мая 
2009 по май 2011 года, при поддержке Фонда «Память, ответственность и будущее».  Много мероприятий, в том числе  
семинары, консультации специалистов медицинских, социальных и правовых, совместное творчество: осваивали 
ленточную вышивку, культурно-досуговые мероприятия. Кроме того,  проводилась индивидуальная работа. Посещение 
на дому лежачих больных.  Доставка лекарств и продуктовых наборов. По инициативе Совета ветеранов  в 2001 году 
был создан хор ветеранов «Боровчанка». Первым руководителем хора была Степанова Лидия Иосифовна. 
Направление было взято фольклорное. Наш  хор  «Боровчанка» принимал участие во многих фестивалях и смотрах, за 
что имеет множество Почетных грамот и дипломов. В 2007 году сменился руководитель хора. Им стал Швецов Юрий 
Павлович. Вместе с этим сменилось и направление исполнения песен.  Коллектив стал называться «Всполохи»  как   
исполнитель русской народной  и казачьей песни. 
       Ветераны сегодня. На современном этапе развития перед ветеранской организацией встают другие задачи. 
Анализируя работу с учетом нового времени, социальных перемен и желания быть полезным людям  территориальный 
совет отметил, что все-таки самое полезное и ценное людям – это личное общение при на коллективных 
мероприятиях, при посещении ветеранов на дому, при оказании  каких-либо услуг в соответствии с состоянием  
ветерана, т.е. оказание социально-адресной работы с организацией массовых мероприятий. 

Члены совета ветеранов в своей повседневной работе осуществляют акции:  «Милосердие»,  «Забота», «Юбиляр 
года». Безусловно, индивидуальная работа с ветеранами не заслоняет работы Совета по военно-патриотическому 
воспитанию. В начале этого года совместно с ТОСом была организована праздничная встреча 3-х поколений.  
Ветераны войны, ветераны-интернационалисты встречались с  поколением  будущих солдат. Молодежь слушала 
воспоминания  ветеранов, а затем состоялась беседа о службе в армии на современном этапе. Оппонентом ребят 
выступил подполковник, преподаватель высшего военного училища Паламарчук С.П.    

 В этом  году  мы все отметили 70-летие Победы Советского района в ВОВ. Впервые у нас прошагал 
Бессмертный полк. К созданию этого шествия мы готовились задолго до 9 мая: собирали фотографии, делали 
планшеты. До самого праздника жители приносили фотографии с просьбой оформить планшет. Всем ветеранам 
войны мы оформили памятные буклеты с фотографиями проведения праздников Дня Победы. Был выпущен 
праздничный выпуск газеты «Весточка Кирово», где был опубликован материал о наших ветеранах войны. Митинг 
проводили, как всегда, 8 мая у Мемориала,  на котором присутствовало более 100 человек. Кульминацией митинга 
стало зажигание вечного огня. А закончился праздник народным гулянием. 

Не менее важной задачей совет ветеранов видит в организации досуга ветеранов. Среди всех проводимых в этом 
году праздников наиболее запомнившимся – Широкая Масленица. Среди досуговых мероприятий большое место 
занимает организация поездок на концерты. Так в этом году была организована поездка в цирк. Более 100 человек 
было охвачено. И еще мы очень любим экскурсии: в этом году ездили в Колывань, музей под открытым небом г. 
Новосибирска, посетили г. Томск, отдыхали на Беловском водопаде и Телецком озере. 

Совет ветеранов занимается и организацией спортивных мероприятий: посещение бассейна, прогулки на лыжах 
по зимней тропе здоровья. В ноябре мы провели спартакиаду ветеранов по шести видам спорта. Все участники 
получили заряд бодрости и веселого настроения. Конечно, вся проводимая нами работа не могла бы иметь успех, 
если бы у нас не было надежных партнеров, которым огромное спасибо!                            Председатель Т.М. Ковязина   

                   
               Цель жизни – сама жизнь.   И.В. Гёте 
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ДДВВАА    ВВААЖЖННЫЫХХ    ССООББЫЫТТИИЯЯ  
     В ноябре этого года произошло два важных события в жизни жителей нашего ТОСа.  22 ноября прошла 
отчетная конференция ТОС и 28 ноября  наша ветеранская организация отмечала своё 15-летие. Лидером 
ветеранской организации вот уже 9 лет является  Тамара Михайловна Ковязина. Под её руководством за эти 
годы было проведено очень много работ. Кто состоит на учете в этой организации, тот хорошо все это знает. К 
сожалению, у жителей становится все меньше и меньше активности: на конференции и праздники приходит мало 
народу. Как будто людям уже все равно как они живут, где живут, безразличны к проблемам своих поселков, 
хотят жить комфортно, но только за счет других. Активисты как члены ТОСа, так и ветеранской организации 
зачастую одни и те же, стараются как-то скрасить быт  всех жителей: организовывают праздники, концерты, 
экскурсии (за прошедший год их было немало), а летом еще и участвуют в летнем трудовом детском отряде. 
Неужели никто из жителей не может выразить слова благодарности всем тем людям, которые неравнодушны ко 
всему происходящему в нашей  жизни. Жаль, что их труд оценивают только депутаты, да представители власти.                                           
                                                                                                                              Член совета ветеранов Давыдова Г.А. 

 
                                                                                  ППООЧЧИИТТААЕЕММ      ВВММЕЕССТТЕЕ    СС    ДДЕЕТТЬЬММИИ    

        В последнее время возрастает интерес к возрождению традиций семейного чтения. Особенно актуальна эта 
тема в Год литературы. Совместное чтение – прекрасный способ дать ребёнку возможность почувствовать себя 
любимым. Воспоминания об этих счастливых моментах остаются с ним на всю жизнь. Без лишних сложностей, 
вечером, сидя с ребенком обнявшись, придерживая его маленькую ручку и тихонько читая ему вслух сказку, вы 
открываете перед ним огромный мир.  
      Зачем читать вместе?  Дети, которым читают, раньше 
научаться читать самостоятельно. Чтение с детьми помогает 
развитию их интеллекта, воображения, словарного запаса. 
Семейное чтение формирует эмоционально-эстетическое 
восприятие книги. Слушая, человек испытывает сильное 
влияние звучащего слова, которое позволяет передать 
торжество, радость, грусть, печаль, шутку, насмешку. Взрослые 
имеют возможность наблюдать за духовным развитием 
ребенка и управлять им. 
       Семейное чтение - эффективный способ социализации 
ребенка.  Читая своему ребёнку, побуждайте его к разговорам, 
дайте возможность соучастия и проявления чувств.  
Повзрослев, Ваши дети будут вспоминать, как Вы читали им, и будут читать своим детям. 
«… Вечер. Семья в сборе. Ужин и разные домашние хлопоты позади. Все сидят на своих любимых местах. Горит 
лишь одна лампа, под которой кто-то из членов семейства читает вслух книгу. А все слушают и затем обсуждают 
услышанное» - так передает атмосферу семейного чтения И. Бестужев – Лада. 
 Еще попробуйте вот это: читайте нечто очень занимательное для ребенка, а на самом интересном месте 
прервитесь. Сделайте вид, что вспомнили про неотложное дело. Ребенка буквально распирает от любопытства, и 
тогда он сам берет в руки книгу.  
       А что читать вместе с детьми? Это вопрос часто задают родители. 
 Ну конечно сказки. Их великое множество. Всегда можно подобрать  сказку именно вашему ребенку по возрасту 
и  настроению. Хороши наши классики А.С. Пушкин,   Д. Н. Мамин-Сибиряк  и  П. Ершов. Вы и сами с 
удовольствием вспомните  Царевну Лебедь, Конька-горбунка,  Серую шейку,  восхититесь неуемной фантазией и 
волшебством авторов. А уж дети непременно захотят вновь и вновь  обратиться к любимым героям.  
       К. И. Чуковский  и С.Я. Маршак: их сказки и стихи моментально заучиваются наизусть, обогащая язык 
ребенка. Малыши часами могут рассматривать картинки, фантазировать, развивать сюжеты  и потом находить 
сказочное в окружающем мире  к удивлению взрослых. Что и говорить о богатстве русского фольклора. Народные 
сказки, песенки, прибаутки с самого рождения сопровождают  всех нас. В последние годы взрослые все чаще 
стараются  вернуть  в детский мир  Иванушку и Василису, Кощея Бессмертного и Бабу Ягу взамен Шрэка и 
Человека-паука. И сделать это лучше в дошкольном возрасте, пока авторитет родителей для ребенка  очень 
высок.  И, пожалуй, одни из главных помощников  в этом – книги. 
       Запишитесь в библиотеку. Приходите вместе с  ребятишками, и вы  узнаете много нового о ваших детях. 
Даже не умея читать, они чувствуют книги, выбирают смело и настойчиво, почти всегда знают, о чем хотят 
прочитать. Это книги о животных и военной технике, Космосе и роботах, русских богатырях, героях и 
приключениях.  Библиотека рядом и всегда готова предложить вам сотни  книг обо всем на свете. Воспользуйтесь 
этой возможностью.                                                            Ваша библиотека им. Н. С. Лескова (Боровая партия 13) 

 

 
Чудеса случаются там, где в них верят, и чем больше верят,   

тем чаще они случаются.   Дидро 
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Без Знания нет мира; 
Без Знания нет души; 
Без Знания нет Бога. 
Поэтому познание Знания 
– наивысшая Цель.  
              Гуру Вачака Коваи  

МНЕНИЯ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ.   
ИИССККРРЕЕННННЕЕ  ББЛЛААГГООДДААРРИИММ!!   Уважаемые жители жилого района Кирово! Искренне благодарю вас за помощь, 
которая оказана погорельцам п. Плановый. У нас случилась страшная беда, были подожжены 4 дома. Люди в миг 
остались без жилья, мебели, одежды. Жители Планового откликнулись, на благотворительной основе были 
вывезены горелки, организован сбор средств через интернет. Первые вещи были получены от ТОС «НЗК» и 
«Пятый». Для меня неожиданной была ваша поддержка, но она тем приятнее. Желаю всем благотворителям 
здоровья, успехов в жизни и сохранить доброту сердец! 

                                                                            Председатель совета ТОС «Содружество» С. А. Савчишина 
 

ННГГУУ. Новосибирский государственный университет занял второе место в 
рейтинге университетов развивающейся Европы и Центральной Азии 2015-
2016, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds. 
     В списке рейтинга — 150 университетов. Академик, экс-ректор НГУ Николай 
Диканский считает, что столь высокое место НГУ в рейтингах оправдано. Он 
сам видел объявления о том, что требуются выпускники именно 
Новосибирского государственного университета — речь шла, в частности, об 
экономистах. Это свидетельствует о том, что диплом НГУ по-прежнему котируется. В то же время он считает, что 
не стоит увлекаться чрезмерной погоней за рейтингом в ущерб научной деятельности — ради чего, собственно, и 
создавался университет:                                                                                                                                                      Из инета  

.  
СИМВОЛ ВЕЛИЧИЯ РОССИИ – АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ!  

     Андреевский флаг - кормовой флаг кораблей русского военно-морского флота - 
учрежден 10.12.1699 года Указом Петра Первого. Под этим флагом Россия, на 
глазах изумленной Европы, стала военной морской державой. Андреевский флаг 
стал символом мужества и отваги, самоотверженности и стойкости  верности 
Отечеству.  
      Петром Первым за время его царствования было утверждено девять рисунков 
флагов с изображением Андреевского креста. Официальные летописи и 
мемуарные свидетельства, по которым можно было бы с достоверностью 
датировать учреждение этих двух флагов, отсутствуют. Царь Петр придавал 
флагам большое значение, поскольку сам был знатоком истории появления и 

создания флагов и знамен в различных странах. До наших дней дошли рисунки флагов, выполненные его рукой. 
     О флаге с синим крестом через все полотнище, названным Андреевским и сохранившимся без изменения до 
1917 года, царь Петр писал в свое время: «Флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, того ради, 
что от сего Апостола приняла Россия Святое Крещение». 
     Святой Апостол Первозванный издревле почитается хранителем земли Русской. Согласно христианским 
легендам, апостол Андрей - один из ближайших учеников Христа - был первым, кто благословил всю Российскую 
землю, семя Святого Евангеля развеял, поэтому и стали его называть «первозванным». Считается, что Апостол 
Андрей закончил свою жизнь распятым на кресте, брусья которого были скреплены наискось (Андреевский крест). 
Так как Святой Апостол Андрей будто всю свою жизнь провел в странствиях, его считают покровителем 
мореплавателей. Судя по тому, что писал Царь Петр о флаге, он не случайно выбрал для русского военно-
морского флота изображение голубого Андреевского креста. Цвет креста восходит к синей мантии Святого 
Георгия в старинном гербе Москвы. Цвета этого же герба использованы в трехцветном российском флаге. 
Существует традиция надевать крестильные крестики на мальчиков на синей ленточке, а на девочек - на розовой. 
     В русских традициях нет ничего случайного - все взаимосвязано. В Кронштадтском Андреевском соборе 
занавесом в алтарь был большой Андреевский флаг. 
     Первая регламентация русского военно-морского флага нашла свое отражение и в первом «Морском Уставе», 
написанном Петром Первым. Вот лишь один пример.  В книге 1, главе 1, параграфе 7 читаем: «Все военные 
корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпела под страхом лишения живота». 
     Неуважение к флагу являлось тягчайшим оскорблением государства, которому флаг принадлежит. Так, 
командир корабля Наум Сенявин не только сумел защитить честь своего флага и заставил других уважать его. 
     Ныне Андреевский флаг вновь гордо реет над кораблями Российского ВМФ.  
     В честь дня рождения Андреевского флага ВМФ России 12-13 декабря с 14 до 18 часов в помещении Совета 
ТОС (ул. Боровая Партия, 13) будет проведена выставка моделей кораблей. Приглашаем всех желающих 
представить свои модели. А по оценке посетителей экспозиции, лучшие модели будут награждены дипломами и 
призами.  ТОЛЬКО ВПЕРЕД, КАК ПАРУСНЫЙ ФЛОТ!                           Капитан дальнего плавания  Н.М. Шевчук 
 
             

У жизни нет иного смысла, кроме того,  который человек придает ей сам,  
раскрывая свои способности.  Э. Фромм 
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ        

с 60-летним юбилеем свадьбы 
Слядневых  Петра Анисимовича  

и Надежду Васильевну 
     Они встретились в 1955 году. Петр Анисимович приехал в 
родной Венгеровский район после армии, а Надежда Васильевна 
после окончания медицинского училища приехала в деревню. 
Сыграли комсомольскую свадьбу и стали жить. Петр Анисимович с 
1966 года по 1986 работал в Шадринской партии Новосибирской 
геолого-поисковой экспедиции, с 1986 по 2005  год – в НГПЭ. За 
свою жизнь много участвовал в общественной жизни: был 
секретарем комсомольской организации, был членом профкома. 
     А рядом с ним  Надежда Васильевна, плечом к плечу все эти 
годы, вместе делит радости и печали. Она долгое время участвует 
в ветеранском хоре. У них две дочери, две внучки и внук, три 
правнучки. 

Россыпью бриллианты на ладонях нежных! 
Россыпью бриллианты на ладонях верных! 
В переливах радость, как блестят слезинки! 
Мы желаем счастья! Пусть любви искринки, 
Превращаясь в пламя, греют вас и дальше!                                
Вы любите также, нежно и без фальши! 

Совет ветеранов  
жилого района Кирово 

  
  ДДЕЕККААДДАА    ИИННВВААЛЛИИДДООВВ    

      Инвалидность – не радостное известие. Однако жизнь, подаренная нам,  вполне может быть яркой, 
интересной и разнообразной.  Здесь все зависит от  отношения, как в известной фразе: «Нет ситуации. Есть 
отношение к ситуации». Есть много известных примеров успешного противостояния личности и её недуга.  
     В жилом районе Кирово есть первичная организация инвалидов.  Её члены есть среди активистов и ТОСа,  и 
ветеранской организации. Они не замыкаются в себе. 
          Внимание к этим  жителям необходимо проявлять все время по жизни. Однако, в эту декаду для них поводится 
много специальных мероприятий. Наша жительница, член Правления СМО ВОИ  Т.И Наумова приглашает всех 
желающих принять в них участие. А именно.  
        5 декабря в 12 часов  в ДК  " Академия " состоится концерт ансамбля музыки для народа  "Дружина".               
  Вход свободный.  
        8 декабря в 10 часов пройдет Круглый стол по решению социальных проблем с представителями ПФР, соц. 
поддержки, центра занятости по адресу: ул. Арбузова 1-а  (ресурсный центр общественных объединений)              
  

  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 
С 92-летием  
НЕУСТРОЕВУ Зою Алексеевну 
С 90-летием  
ПОПОВА  Бориса Семеновича 
С 75-летием  
ПОРШИНУ  Антонину  
Алексеевну 
С 60-летием  
ЧЕСНОКОВУ  Татьяну 
Петровну 

 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  днем рождения! 
РЯБУХИНУ  Нину Александровну 
КОВЯЗИНУ Тамару Михайловну 
ЯКОВЛЕВА  Андрея Викторовича 
АЛЬТЕНГОФ Нину Михайловну 

 

 

Всегда и грустно, и приятно                              
Свой день рожденья отмечать: 
Уходят годы безвозвратно, 
Их только успевай считать. 
Но время, будто бы теченье, 
Ничто не в силах удержать. 
И в эти ваши дни рожденья 
Хотим мы счастья пожелать: 
Удачи, радости, успеха, 
Здоровым быть, беды не знать. 
Преграды в жизни и помехи 
Легко и быстро устранять, 
Побольше смеха, меньше грусти - 
И никогда не унывать. 

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 

 
 

Нет бесконечной любви, но есть бесконечность любви.   Нар. 6 

 



Большинство людей 
готово безмерно 
трудиться, лишь бы 
избавиться от 
необходимости хоть 
немного подумать. 
           Томас Эдисон. 

ХОРОШИЙ ПРАЗДНИК - НОВЫЙ ГОД 
Совсем немного времени осталось до встречи Нового года. Все мы воспринимаем этот праздник как некую точку 

отсчета, как возможность начать жить по-новому. Для того, чтобы все задуманное осуществилось, очень важно 
провести Новый год безопасно.  

 Как же сделать так, чтобы электрогирлянда не стала причиной пожара, а купленный в соседнем магазине 
фейерверк не стал причиной серьезных проблем со здоровьем и получением увечий? Пожарный надзор надеется, что 
вы воспользуетесь нашими советами и убережете своих близких и себя от беды! Ведь провести новогоднюю ночь в 
компании боевых пожарных расчетов – не самый лучший вариант проведения праздника. 

При выборе электрогирлянд важно знать: световые гирлянды, а также елочные гирлянды, имеющие блоки 
управления (электронные и механические), должны быть оборудованы защитными устройствами от сверхтока 
(предохранителями); провода должны быть с медными многопроволочными жилами сечением не менее 0,5 квадратных 
мм (радиус 0,4 мм); номинальное напряжение каждой лампы, используемой в гирлянде, не должно превышать 26 В; 
потребляемая мощность должна быть не более 50 Вт, в конструкции гирлянд должно быть исключено применение 
материалов, выполненных из полиэтилена. 

При украшении новогодней елки: 
- Одно из самых главных правил, которое должны запомнить все граждане, - это то, что 

новогоднюю елку нужно устанавливать исключительно в устойчивом положении; 
 - Ничто не должно мешать главной красавице блистать своими нарядными огоньками. 

Ветви ели должны находиться на метровом расстоянии от потолка и стен; 
 - Очень важно при покупке таких гирлянд и праздничных иллюминаций проверять у 

продавца наличие всех разрешений и сертификатов на эту продукцию; 
 - При первом подключении гирлянды к электросети, обращайте внимание на такие 

моменты как нагрев провода, искрение, непредвиденное мигание лампочек. В этом случае 
украшение стоит немедленно обесточить и отправить в мусорное ведро; 

 - Кроме того, если вы нарядили свою новогоднюю елку нарядной гирляндой, стоит 
отказаться от использования на главной праздничной красавице украшений из ваты и марли. 

Как выбирать пиротехнику ? Как вы и сами знаете, пиротехнику лучше покупать в 
специализированных магазинах, где на каждый товар имеется лицензия и гарантия. При этом следите, чтобы упаковка 
с пиротехникой была упакована герметично, иначе можно нарваться на отсыревший товар. Подержите упаковку в руках: 
чем она тяжелее, тем больше в товаре пороха, а значит, тем эффектнее будет ваш новогодний салют. И что еще 
важно: к каждому товару должна прилагаться инструкция по применению, которую необходимо соблюдать в точности. 

При использовании на новогоднем празднике пиротехнических изделий помните: 
- хранить праздничную пиротехнику нужно только в сухом месте и вдали от нагревательных приборов; 
 - если использовать такие «игрушки» вы планируете в помещении, то использовать можно только бенгальские 

огни, хлопушки и настольные фонтаны; 
 - если все же вы решили раскрасить свой праздник красками салюта или фейерверка, то стоит отдать 

предпочтение открытую площадку, весьма удаленную от деревьев, жилых помещений и линий электропередач не 
менее 50 метров; 

- поджигать фейерверки нужно только с вытянутой руки. Ни в коем случае не наклоняйтесь над ними; 
 - запуская ракеты вне зависимости от их размера, устанавливать их следует на устойчивое основание или 

подставку. А для того, чтобы они не опрокинулись, обложите их камнями, землей, снегом. Это правило работает и на 
батареях салютов; 

 - запрещено использовать любую пиротехнику в ветреную погоду, нельзя также и устанавливать их на лед; 
 - после того, как изделие выстрелило, подождите не меньше 2 минут. И только тогда к отработанным остаткам 

можно подойти. Однако прежде стоит убедиться в том, что купленное развлечение сработало, а не отказало в 
использовании. 

Соблюдая все эти правила, ваш Новый год точно будет ярким и красочным.  
Отдел надзорной деятельности по г. Новосибирску 

  
 

 

 
 

 
             

Совершенный человек все ищет в себе, ничтожный – в других! Конфуций .  7 



 
 

ППоо  ссллееддаамм    
ггооррььккиихх    
ссооббыыттиийй……  

  
  

  
ЗЗААММЕЕССТТИИТТЕЕЛЛЬЬ  ННААЧЧААЛЛЬЬННИИККАА  ООТТДДЕЕЛЛАА  ППООЛЛИИЦЦИИИИ  №№  1100  ППООЛЛККООВВННИИКК  

ИИ..ВВ..  ММААММООННООВВ    ССООООББЩЩААЕЕТТ..  
   В целом за 2015 год в жилом районе Кирово благодаря актиивности жителей и прежде всего 
актива ТОС наблюдается устойчивая тенденция к сокращению правонарушений.  Неспроста в 
День Соседей, когда обсуждался вопрос общественной безопасности в нашем жилом районе 
Кирово, мы с вашим УУП Цибулько А.С. приняли решение от имени всего отдела полиции 
наградить Почетными грамотами и Благодарностями ряд жителей ж/р Кирово. Безопасность в 

ж/р Кирово по сравнению с другими микрорайонами находится практически на самом высоком уровне.   
Разумеется, не все еще хорошо, но надеюсь, с вашей помощью у нас порядка будет все больше и больше. 
        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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Никогда подкова не принесет тебе счастья, пока не прибьёшь её к 

своему копыту  и не начнешь пахать как лошадь! 
 Нильс Бор считает: разумеется, как образованный человек, я нисколько не верю в то, что 
подкова может приносить счастье. Но она делае это независимо от того, верю я в это  или 
нет. 

               Хочешь завтрак в постель – спи на кухне. 

 

Мне небеса вдруг обернулись пеклом, 
Предательский удар из-за угла... 
Я — самолёт с душою человека,  
С особой геометрией крыла. 
 
Когда бьют в спину, знают — не промажут, 
Какие уязвимые места... 
И боль, начавшаяся где-то в фюзеляже, 
Пронзает от кабины до хвоста. 
 
Что, чёрт возьми, творится в этом мире?! 
Не разглядеть мне сквозь огонь и дым. 
Я не Шарли, я — Су-24, 
И где таблички с именем моим?  

Пике затянет... Головокруженье… 
Перемешает всё в калейдоскоп. 
Мне не дано ни шанса на спасенье, 
Я неизбежное встречаю прямо в лоб. 
 
Земля обнимет, чтоб принять навеки, 
Мой самописец пусть накроет мгла. 
Я — самолёт с душою человека,  
С особой геометрией крыла. 
  

  ССееррггеейй    ЕЕффииммоовв    

 
 

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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ВОДКА СО ЛЬДОМ ВРЕДИТ ПОЧКАМ 
РОМ СО ЛЬДОМ ВРЕДИТ ПЕЧЕНИ 

ДЖИН СО ЛЬДОМ  - СЕРДЦУ, 
ВИСКИ СО ЛЬДОМ – МОЗГУ. 

ЭТОТ ЛЕД – СТРАШНАЯ ВЕЩЬ! 
 

Покупатель: 
— "Яйцо отборное". У кого отбирали-то? 
Продавец: 
— У кур, разумеется. 
— А они не сопротивлялись? 
— Те, кто сопротивлялся — продаются в 
соседнем отделе. 
 

Лишь только в России живут неведомые существа: Бляха Муха, Ядрена вошь, Сидорова коза, Японский 
городовой, Ёшкин кот, Ядрен батон, Ёксель-Моксель и совсем уникальный экземпляр  Ёкарный Бабай! 
 

mailto:fomi53@mail.ru

