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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ,,    ДДООРРООГГИИЕЕ!!!!!!        
 

 День Советской армии и Военно-Морского 
флота – День Защитника Отечества! 

 
    Поздравляем вас с  98-й годовщиной Советской армии и 

Военно-Морского флота! 

      Наша история свидетельствует о том, что Советские 

вооружѐнные силы, продолжая лучшие традиции русской 

армии, были надѐжными защитниками Отечества как  в годы 

Великой Отечественной войны  1941-1945 гг., так и в 

послевоенный период.  Во главе еѐ частей и подразделений 

находились генералы  и офицеры, которые делали ей честь и добывали славные победы в 

самых тяжѐлых 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.  

      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!   

 Председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева  

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ! 

                                              Дорогие женщины! 
        В этот прекрасный весенний день поздравляем вас с праздником весны и 
красоты.       
       Только вы способны соединить  в себе нежность и настойчивость, мудрость и 
вечную молодость. Только у женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру, 
наполнять уютом дом и окружать заботой родных и  близких. 
       Вы всегда такие разные, но от этого мы не любим вас меньше. Вы пропускаете 
чужую боль через себя  и всегда готовы придти на помощь и защитить целый мир. 
Спасибо за вашу доброту и внимание, за мудрость и ангельское терпение  и за то, 
что служите для нас источником вдохновения и возвышенных чувств. С праздником 
весны  вас,  дорогие женщины! Любви вам и благополучия, крепкого здоровья и удачи во всем!                                                                                                                                 

 
Нашему информационному бюллетеню «Весточка Кирово»  

17 февраля 2016 года исполнилось 15 лет! 
      За эти годы выпущено 177 номеров, из которых 176 под чутким руководством технического 
редактора Элеоноры Викентьевны Шугриной.  Мы от нуля научились делать газету. Мы 
научились в нее писать. Для Совета ТС «Кирово» – это форма отчета и получения обратной 
связи с жителями. Для жителей – возможность публично выразить свои мысли. Если в первых 
номерах материалы умещались на одном двухстороннем листе А4, то позже мы уже доходим до 
двух двусторонних листов А3. Уже многие годы ее читают и в администрации района, и в мэрии. 
Интересно, что они сохраняются как образцы и в других городах, куда  их заносил ветер  

информации.   
       Огромное СПАСИБО от редакции  всем, кто пишет в нашу газету, и всем, кто ее читает. Редакция будет благодарна 
всем, кто поможет сделать ее более интересной и содержательной! 

. 
                 Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть.    Л.Толстой  
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ППООССВВЯЯЩЩААЕЕТТССЯЯ      ДДННЮЮ    ЗЗААЩЩИИТТННИИККАА    ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВАА  
     Накануне Дня Защитника Отечества    советом ветеранов  совместно с ТОСом был организован спортивный 

праздник, посвященный этому знаменательному дню. 21 февраля в помещении ТОСа  состоялся турнир по 

теннису и метанию дротиков. Собрались жители поселка Геологов разных возрастов, от 16 лет до 68 лет. С 

мужчинами активно соперничали женщины. В итоге победителем у мужчин стали  Корявов Иван, Голованов 

Антон и Юрьев А.А. Среди женщин первенство выиграли  Давыдова Г.А., Чикова Н.А., Пищик Г.Е.   В ДАРТС 

среди мужчин победили Юрьев А.А., Маматов А.В., Ефимов Костя, среди женщин – Давыдова Г.А., Ефимова 

Л.Н., Шкабой О.А. 

     Здесь же желающие играли в шахматы, шашки. В общем, все, кто хотел активно провести свое свободное 

время, могли найти себе соответствующее занятие. 

     На второй день, 22 февраля, в помещении спорткомплекса «Олимпик» состоялись соревнования по 

волейболу. Были представлены команды от улиц Солнечногорской и  Боровой Партии. Победила команда ул. 

Солнечногорской  Давыдова Г.А., Давыдов Максим, Ефимов В., Ефимова Л., Сопов В.П. В команде от улицы 

Боровой Партии играли Гусенцов В., Бобин С., Пищик Г., Троменшлегер Е., Шкабой О., Кабан Я.                                                                                                  

                                                                                                         Председатель Совета ветеранов Т.М. Ковязина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

МАНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Я люблю себя милую, нежную, 

Озорную, немного небрежную, 

Я люблю себя разную-разную,  

Даже утром, спросонья, прекрасную!  

Я люблю себя сильную, стильную,  

Потрясающую и сексапильную!  

А порою серьезную, смелую,  

В этой жизни такую умелую!  

Я люблю себя всю, без остатка,  

Заношу все слова я в тетрадку,  

Чтоб напомнить любимой себе,  

Что я ЧУДО на этой Земле!  

Я уникальна и неповторима,  

Я это чувствую, это незримо!  

 

Я это знаю, не забываю  

И про себя без конца повторяю:  

ЛЮБОВЬ - это я, СВЕТ - это я,  

ЖИЗНЬ - это я, Я - СВОБОДА СВОЯ!  

Славная, милая, очень красивая,  

Я - ненаглядная, просто отпадная,  

Нежная, умная и интересная,  

Речь моя дивная слышится песнею,  

Взгляда сияние - солнца лучи,  

В голосе ласковом шепчут ручьи,  

Волосы дивные, пышные, длинные,  

Талия тонкая, просто осиная.  

С прошлыми мыслями порвана нить,  

КАК ЖЕ ТАКУЮ СЕБЯ НЕ ЛЮБИТЬ???  

  

 
 

  

 Нельзя спрашивать о смысле жизни – этот смысл нужно в нее вложить.  Ромен Гари 
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                                          ««ВВЕЕССТТООЧЧККУУ    ККИИРРООВВОО»»  ––  СС  ЮЮББИИЛЛЕЕЕЕММ!!  
     От души поздравляем поистине народное издание, ставшее для жилого 
района «Кирово» привычным, близким и родным.  С юбилеем!  
     Желаем «Весточке» прирастать новыми писателями, читателями, и 
оставаться таким же верным информационным помощником для ТОС «Кирово» 
и для каждого из жителей. А всем членам редакции во главе с идейным 
вдохновителем И. А. Фомичевой – здоровья, вдохновения и неугасимого 

энтузиазма.                                                Администрация Советского района 
 
Газете Весточка ж/р Кирова исполнилось 15 лет!!!!!   Читатели 
признательны редакции  за усилия, освещающие  через газету и делающие     

 необратимыми   перемены к лучшему в нашем  микрорайоне. 
   Весточка – это рупор,  выразитель мыслей, проводник мнений, копилка событий 

хороших и не очень, окно в нашу жизнь.  Свою цель газета выполняет – это внимание к населению района и 
возникающим проблемам. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ!   С ЮБИЛЕЕМ,   любимая  газета!                                                        
                                                                                                                                                       Благодарные читатели. 

  
  

                                       ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..   
ННООВВООССИИББИИРРССКК  ––  ВВ  ЧЧИИССЛЛЕЕ  ЛЛИИДДЕЕРРООВВ!!    17-18 февраля в Москве состоялся первый всероссийский съезд 

ТОСов. В нем приняли участие до 350 делегатов и гостей из 46 регионов России. География: от Биробиджана до 
Крыма. Мэр Новосибирска А.Е. Локоть направил туда делегацию из 9 человек – председателей-членов 
консультативного совета. Два дня мы знакомились, делились знаниями, достижениями и  умениями. Три делегата 
от Новосибирска были награждены по итогам конкурсов в различных номинациях: Ефремова Н.Ф. ТОС «Иня», 
Трюхан В.В. ТОС «Привокзальный» и Фомичева И.А. персонально. В сборник статей о лучших практиках вошли 
три статьи: от  Правительства Новосибирской области, от мэрии города Новосибирска и от всех ТОСов города. 
     Мы получили много информации о судьбах и делах ТОС в различных местах страны (городах, поселках и 
сельских поселениях). Мы увидели, что мы не одни. Мы поняли, что если некоторое время назад мы были 
практически бесспорными лидерами, то теперь находимся в группе лидеров.  Похожий системный подход 
имеется, пожалуй,  только у Омска и Ульяновска.  
    Стало ясно, что проведенная у нас научно-практическая конференция  выработала правильный курс на 
расширение сфер взаимодействия и партнерства ТОС не только с исполнительной и законодательной властями, 
но и с бизнесом. Так точно работать эффективнее.  
     По приезду после обсуждения мы внесли мэру и ТОСам города следующие предложения. 

1. Не терять темпов развития. Социальный заказ – это наша серьезная перспектива и мы, участники съезда, 

будем предлагать ТОСам  в наших районах активизировать эту деятельность. 

2. В качестве положительной практики Новосибирска для других городов предложить проект «Возрождение 

величия России – страны победителей». Его нужно по итогам этого года доработать и продолжить.  

3. Рассмотреть вопрос о проведении следующего съезда на базе Новосибирска.  

Делегат съезда И.А. Фомичева. 

 
 УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ННААШШЕЕГГОО  ППООССЕЕЛЛККАА!!    Посмотрите, что вы сделали с 
территорией, на которой живете. Везде мусор: на улице, на остановке, у магазина, в 
березовой роще у 14 дома. Выбрасываете внаглую! Роща скоро перестанет существовать, 
а вам, уже пенсионерам, негде будет пообщаться:  посидели бы в тенѐчке, пообщались 
между собой. Мы же сами не хотели проголосовать за прежний вариант вывоза мусора. 
Ходит теперь  машина 2 раза в день и забирает мусор. Люди, опомнитесь! Весной мы 
задохнемся от вони и мусора. Где будут гулять ваши дети и внуки?  Будьте благоразумны! 
Не создавайте повода для болезней вас самих и ваших близких.      
                                                                       Неравнодушные жильцы улицы Боровая Партия  

 

 
ГГДДЕЕ    ЖЖЕЕ    ССВВЕЕТТ??   В конце года свет горел всеми ночами. Как сообщалось администрацией города и «Горсвет» 
все это делается с заботой о нас. С 1 января этого года нам преподнесен сюрприз – ночное освещение 
отключено.  Мы что, считаемся умершими? После тщательных разборок выяснилась причина – обнаружившаяся 
недоплата энергоснабжающей организации (Черепановским сетям).  Под дружные обещания администрации 
района и «Горсвет»  ликвидировать задолженность в ближайшие дни мы успокоились и решили подождать.  
Однако  на конец февраля свет все еще отсутствует. Где же забота? Робкие словесные разговоры о недостатке 
средств, проблему не решат. От имени ТОСа написано обращение к начальнику департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Райхману С.И. Ранее за помощью обратились к депутату Н.И. 
Пинус. Будем активно ждать ответы.                                                                                                      И.А. Фомичева  
 

. 
           Надо не  смотреть на жизнь со стороны,  а идти вместе с ней.   В. Терешкова   
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2016 – Год российского кино 
Указом Президента Российской Федерации 2016  объявлен  Годом  

российского кино.    В рамках года намечено  провести много мероприятий, 
которые должны способствовать развитию отечественного кинематографа,  
помогут вспомнить славные страницы  истории и заглянуть в будущее, 
поставить новые задачи. 

Первый общественный кинопоказ состоялся 120 лет назад в Санкт-
Петербурге, и «движущиеся картинки», как их называли тогда, с того 
времени заполонили души и сердца зрителей. Кино прошло разные этапы 
развития – от черно-белого и немого до современного, использующего 3D 

технологии, которое смотрят сегодня буквально в каждом доме.  
Эйзенштейн, Александров, Пырьев, Роом, Тарковский – вот лишь некоторые фамилии режиссеров, чьи 

творения раз и навсегда вошли в историю российского и мирового кинематографа. 
Первый российский фильм вышел на экраны в 1908 году. Длился  он недолго – всего семь минут. Этот фильм 
назывался «Понизовая вольница» 

Первый «цветной» фильм  – «Броненосец Потемкин». Автор Сергей Эйзенштейн лично кисточкой на 
киноплѐнке раскрасил флаг, который подняли над кораблѐм восставшие матросы, в красный цвет. 

Григорий Александров («Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга») стал официальным «королем комедии» 
30-х. А его жена Любовь Орлова – главной звездой экрана. 

Самую престижную кинонаграду планеты – ежегодную премию "Оскар" Американской академии киноискусств 
получали такие российские фильмы, как "Радуга" Марка Донского (1944), "Война и мир" Сергея Бондарчука 
(1968), "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (1975, совместное производство СССР и Японии),  "Москва слезам не 
верит" Владимира Меньшова (1980) и "Утомлѐнные солнцем" Никиты Михалкова в 1994 году. 

В XX веке  были созданы сотни замечательных фильмов. И, конечно, у каждого из нас есть любимые, 
смотреть которые мы можем несчетное количество раз. 

 О, сколько слез умиления, восторга было пролито  на фильмах благодарными поклонницами Тихонова, 
Рыбникова, Миронова, Шукшина, Матвеева и других звезд российского кино.  Экранным красавицам   Серовой, 
Ладыниной, Орловой, Целиковской подражали,  перенимали манеры и фасоны платьев. А сколько песен, 
замечательных, душевных, пришло к нам из кино, и мы поем их  в печали и радости годами, десятилетиями… 

Счастливая литературная судьба книг часто продолжается в кино. И мы невольно сравниваем наши 
представления о героях с их экранным воплощением. Как часто  взволновавший зрителей фильм подталкивает к 
прочтению книги, по мотивам которой он был снят. Примеров тому множество: «Анна Каренина» и «Воскресенье» 
Л. Толстого, «Идиот» и «Братья Карамазовы»  Ф. Достоевского, «Тихий Дон» М.Шолохова, «Леди Макбет 
Мценского уезда» и «Очарованный странник» Н. Лескова. И, конечно, без литературы не было бы огромного 
количества телевизионных фильмов и сериалов.  Мы уже и не представляем себе жизнь без них. 

В библиотеке им. Н. С. Лескова (Боровая партия,13) оформлена выставка книг «Кумиры российского кино», 
на которой представлены книги и периодические издания  о ваших любимых фильмах, актерах и режиссерах, 
литературные произведения, воплощенные на экране. Приходите, выбирайте, читайте и перечитывайте.  

     Ваша библиотека. 

 
   

                          ЗЗИИММННИИЙЙ  ГГООРРООДДООКК  ДД//СС  ««ММЕЕДДВВЕЕЖЖООННООКК»»   
Ежегодно с приходом зимы на детских площадках нашего  детского  сада 

«Медвежонок»  появляются различные развлечения: горки, лазелки, снежные 
крепости, скульптуры в виде животных. Например, на уличной площадке  
группы «Ягодка»  в этом году разместился «Зоопарк» -  животные из жарких 
стран: великолепный жираф, слон, на котором детки любят посидеть, обезьяна, 
тигр, горка разноцветная, с которой ребятишки катаются.  

На площадках старших групп появился «Зимний городок», состоящий из 
крепостей, туннелей, разукрашенных горок, с которых и взрослым-то не 
хочется уходить. Вся эта красота и детская забава делается «золотыми» 
руками наших любимых и заботливых воспитателей: Кайгородцевой  Л.И., 
Таранюк Г.Н., Голевой С.В., Желудковой О.С., Мелѐхиной  Е.В., Пархомчик 
Г.В., Телициной Т.Н.  Хочется отметить, что всѐ это создаѐтся воспитателями 
в свободное от работы время. 

И мы, родители ваших воспитанников,  благодарим вас за этот не 
обыкновенный  труд и заботу о наших детях. СПАСИБО! С праздником, вас 8 

марта!                                                                                                        Родители.                         

 

 

      Космос лучше всего исследован научными фантастами.  В.Борисов 
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Счастье – это когда люди, которые 

Вам не подходят, к Вам не подходят! 

Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убедитесь, что вы не окружены 
идиотами.  З. Фрейд 

 

                                                                                                         
ННЕЕ  ССТТААРРЕЕЮЮТТ  ДДУУШШООЙЙ  ВВЕЕТТЕЕРРААННЫЫ!!    В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЕТЕРАНЫ НАШЕГО ТОСа СЪЕЗДИЛИ В 

ТУРИСТИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ, ТЕПЕРЬ УЖЕ В БЕЛОКУРИХУ. ПРАВДА, ПОЕЗДКА БЫЛА КОРОТКОЙ, НО 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ. ПОДНИМАЛИСЬ ВЫСОКО В ГОРЫ. ВИДЕЛИ БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ. ВСЕ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ.  ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ  ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ ЖЕНЩИН С 
 ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!  ТАК ДЕРЖАТЬ!                                                              Член Совета ветеранов  Давыдова Г.А. 

 

 
 

 
ДОРОГИЕ  СУДАРЫНИ!   Хочу поделиться рецептом блюда здоровья. 

Берем день и очищаем его от ненависти, от жадности, от упрямства, от эгоизма, от зависти и ревности. 

Добавляем 3 ложечки Оптимизма, 3 горстки Веры, 1 ложечку Терпения, несколько зерен Терпимости, щепотку 

Вежливости и Порядочности. Всю полученную смесь заливаем Любовью, и готовое блюдо украшаем лепестками 

Цветов, Доброты и Внимания. Подаем с гарниром из Теплых Слов и Сердечных Улыбок. 

Приятного всем аппетита! 

 
НЕ НАДО ПОДВИГОВ ГЕРАКЛА… 
Не надо денег, власти, чина…   
Не заставляйте женщин плакать – 
Тогда вас будут звать МУЖЧИНОЙ! 
 
 

 

20 марта – Международный день 
СЧАСТЬЯ.   (Ну и придумают же эти иностранцы!?)  

 

 

 

 

Не живите уныло, 

Не жалейте  что было, 

Не гадайте что будет, 

Берегите что есть! 

                          Позднякова 
 

   КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ?(правила) 

*Занимайтесь любимым делом, несмотря 
ни на что. 
*Общайтесь с интересными людьми. 
*Уделяйте внимание не только душе, но и 
телу (еда, зарядка, следите за дыханием, 
нарядами и прочим). 

*Будьте откровенными. 
Показывайте настоящие эмоции – 
это жизнь, которую нужно 
проживать каждую секунду. 
*Путешествуйте. Открывайте 
новое каждый день. 
*Верьте в свои силы. Только Вы 
способны быть счастливым. 

. 
             Кто сам хороший друг, тот имеет и хороших друзей.    Никола Макиавелли.  
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЕЕММ  ММИИЛЛЫЫХХ  ДДААММ  СС  ППРРААЗЗДДННИИККООММ  88  ММААРРТТАА!!    
 

Мы желаем вам искренне, милые,  
Чтоб вы были со счастьем повенчаны.   
В декабре или в марте, иль в мае 
Вам весеннего солнца желаем! 
                                         Мужчины дома №3 ул. Боровая Партия. 

 

 

                УУП отдела полиции № 10 Цыбулько А. С. сообщает. 
     За февраль 2016 года поступило 8 заявлений от граждан. Все они житейско-бытовые и не содержат 
состава преступления. Также составлено 2 протокола на владельцев оружия в связи с просрочкой.    

ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА КИРОВО НЕ  ПОИЗОШЛО. Поздравляю!  
                         ВСЕМ ЖЕЛАЮ  жизни  БЕЗ НЕГАТИВНЫХ ПРОИШЕСТВИЙ!   

 
ККППРРФФ  ВВЕЕДДЕЕТТ  ССББООРР  ППООДДППИИССЕЕЙЙ  ППРРООТТИИВВ  ООТТММЕЕННЫЫ    ИИННДДЕЕККССААЦЦИИИИ  ППЕЕННССИИЙЙ  РРААББООТТААЮЮЩЩИИММ  ППЕЕНН--

ССИИООННЕЕРРААММ,,  АА  ТТААККЖЖЕЕ  ППРРООТТИИВВ  ИИННДДЕЕККССААЦЦИИИИ  ППЕЕННССИИЙЙ  ННЕЕРРААББООТТААЮЮЩЩИИММ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРААММ  ТТООЛЛЬЬККОО  ННАА  44%%..  
Желающие поставить свою подпись обращаться в Советский РК КПРФ или  к Фомичевой И.А. т. 8-923-150-70-70. 

 
 
 
 

 

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 80-летием  
ГОНЧАРОВУ  Галину 
Николаевну 
 С 65-летием  
БАТАЛОВУ  Наталью 
Валентиновну 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  днем рождения! 

 
Яковлеву Людмилу Ивановну 
Позднякову Валентину Ильиничну 
Борискину Веру Александровну 

    

 

 

 

Желаем в этот день счастливый 
Немало мира и тепла. 
Желаем, чтобы жизнь бурлила 
И будто реченька текла. 
Ваш юбилей - еще не старость, 
А просто мудрые года. 
Живите в радости и в счастье 
И бед не знайте никогда.  
                   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 

 
Подходит сын (8 лет) и 
говорит: 
- Мама, почему у тебя духи 
есть, а у папы нет? 
Отвечаю: 
- У папы есть туалетная вода. 
Сын: 
- Вот всегда так - женщинам 
духи, а мужчинам – вода из 
туалета. 

 
Женщина  в маршрутке с пацаном 3,5 лет. Сел рядом 
мужичок в легком подпитии. Смотрит умильно на 
ребенка и спрашивает: 
- Малыш, как тебя зовут? 
- Гоша! 
Мужик улыбается во весь рот, потом опять спрашивает: 
- А кем ты будешь, когда вырастешь? 
Малец смотрит на него, как на идиота: 
- Гошей!!! 

 
Иду.  На бордюре два 
голубя сидят. Один 
такой нахохлился, 
присел, а другой 
первому так по голове - 
тюк! - тюк! Первый 
сидит, терпит - муж 
наверное! 
 

 
 

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 
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