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                                    СС  ННООВВЫЫММ    22001177   ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!  

   Время, как известно,  не останавливается. Оно  уверенно идет своим четким монотонным 
шагом вперед. Для молодежи это движение кажется слишком медленным, для зрелых и 
деятельных точно «в ногу», а для умудренных опытом и знаниями – оно просто неумолимо 
«летит».  
    28 декабря нашему ТОСу исполняется 18 лет!  Для организации – серьезный возраст.  Она 
выросла на наших глазах и вместе с нами. Фактически напрямую  в деятельности ТОС 
принимают активное участие около 250 человек или 10% населения. К ним примыкают еще 
процентов 15, которые принимают участие изредка. И как все изменилось в обоих поселках, 
включая название – жилой район Кирово! Мы уже не лекторат, не население, а СООБЩЕСТВО, 

которое может за себя постоять. Судя по всему, жизнь, когда не с кем и не за что бороться, нам не грозит в 
обозримом будущем.  А борьба на равных – серьезный уровень. 
      2017 год – год 60-летия образования Сибирского отделения Российской Академии наук, 100-летия 
Октябрьской революции.  Это, несомненно,  события мирового уровня. Их влияние глубоко вошло в нашу жизнь. 
Я уверена, что своей активностью мы  дополняем статус нашей России на мировой арене.  
      Дорогие Кировчане! Все мы ждем приближения Нового года с радостью, надеждой и волнением, с верой в 
самое светлое и прекрасное. Давайте пожелаем друг другу всего самого хорошего, чтобы сбывались наши мечты, 
чтобы следующий год принес нам больше радости, счастья и успехов! Мечтайте! Загадывайте желания! Стройте 
планы! Наш родной  Дед Мороз обязательно услышит и поможет во всех добрых делах! С наступающим 
праздником!   И помните: вместе  мы – сила!                            Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева  

ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ВВССЕЕХХ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ИИ  ГГООССТТЕЕЙЙ  11  яяннвваарряя  ВВ  

  00  ччаассоовв  3300  ммииннуутт  ННАА  ППЛЛООЩЩААДДЬЬ  ГГЕЕООЛЛООГГООВВ  ДДЛЛЯЯ    

ДДРРУУЖЖННООГГОО    ООББЩЩЕЕГГОО  ППРРИИВВЕЕТТССТТВВИИЯЯ  ННООВВООГГОО  22001177  ГГООДДАА!!    

  
  

ММААЛЛЫЫШШЕЕЙЙ  ККИИРРООВВОО  ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  55  ЯЯННВВААРРЯЯ  СС  1133  ЧЧААССООВВ  

ННАА  ДДЕЕТТССККИИЙЙ  УУТТРРЕЕННННИИКК..  
  

  

  

  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  ––  ММААТТЬЬ  ИИННТТУУИИЦЦИИИИ......  
      Привет всем!!! Я обращаюсь ко всем корреспондентам нашей желанной маленькой 
"ВЕСТОЧКИ". За прошедшие 15 лет их было тысячи....Будьте уверены – что написано ВАМИ, 
отпечатано НАМИ – не вырубишь  из памяти людской. От всей души сердечно ПОЗДРАВЛЯЮ 
всех авторов и читателей с этой замечательной датой. Почти совершеннолетие. Да, растем. 
А все начиналось с  заявления дома у И. Фомичевой. Три года проработали в новом 
формате общественных инициатив, а эффективного инструмента многогранного общения у 
нас не было. Стали думать и гадать, фантазировать и мечтать.... Подвели итоги нашей 
деятельности, плюсы и минусы, победы и неудачи. Понятно стало, что радио и ТВ  нам не 
потянуть, а вот участие жителей и их активность без обратной связи и личного участия  не 
повысить. Автор строк не претендует на авторство:  важен итог и результат! А это зависит от 
самих жителей и реакции властей... Конечно, активисты Совета ТОС "Кирово" были 
первопроходцами в этой области. Статьи, заметки, слухи и критика рядом с благодарностями 
и поздравлениями, образовывали авторов, заставляли  искать слова, мыслить и думать о 
последствиях, отстаивать мысль и идею не потерять...см. продолжение на стр.2  
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Главное – верить. Если веришь, то все  обязательно будет хорошо – даже лучше, чем ты 
сам можешь устроить. М.Твен  
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    Сложно, трудно, мучительно, но информационный листок "Весточка Кирово" родился. Формат бумаги А4, а 
экземпляров от 50 в начале до 400 сейчас!!!  Ребенок начал подниматься с колен, потом стал на обе ноги и 
увидел, и осознал, что у него есть право голоса реальных людей отстаивающих свое право добиваться решения 
проблем. Фактически наша "Весточка" стала тем самым "Серпом и Молотом", с которым следовало считаться и 
учитывать мнение и требования общественности при принятии тех или иных решений – всеми уровнями власти. 
     В итоге, и другие ТОС в г. Новосибирске начали использовать в своей работе, аналогичные печатные издания. 
Эффективность и результаты во многом зависят от редакции. В нашем случае каждый выпуск "Весточки" 
проходил обсуждение и оценку на расширенном Совете ТОС. В итоге, первый информационный листок в 
формате бумаги А4 со временем превратился в ежемесячный и на 4-6 листах. Вынуждены были обратиться с 
просьбой к читателям с призывом: «прочитал – передай соседу». Вот так и укреплялись добрососедские 
отношения. Спустя 15 лет "Весточка Кирово" крепко стоит на ногах, а люди осознали и убедились, что у них есть 
право голоса, возможность отстаивать свои права и добиваться положительных результатов, как для себя и 
своих детей, так и всех горожан г. Новосибирска. То ли еще будет! В век информационного взрыва и 
информационных войн, победа будет за теми, кто честно, правдиво и аргументировано сумеет убедить социум в 
своей правоте.       
    Сегодня молодежь, среднее поколение и люди пенсионного возраста, успешно осваивают и владеют 
компьютерными технологиями. Будущее за новыми формами общения, таких как дискуссии, опросы, 
референдум, открытые ОКНА И ДВЕРИ с показом видеоматериалов о людях и делах на своих сайтах, особенно, 
когда снега  выше крыши. Мечты, мечты... А вспомните, о чем мы мечтали 20 лет тому назад. Сегодня это 
реальность. Вместе мечтать, вместе делать, вместе участвовать и вместе отвечать за свое будущее!!! С 
НАСТУПАЮЩИМ ВАС НОВЫМ ГОДОМ!!! Всем успеха и здоровья.         С американским  приветом Н.М. Шевчук.  

 

                                            НАС   ПОЗДРАВИЛИ    
 

                    УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ««ККИИРРООВВОО»»!!  
     17 февраля 2001 года вышел первый номер издания «Весточка» тиражом 
всего 50 экземпляров.  И теперь, спустя 15 лет работы, это – 400 экземпляров 
ежемесячного издания. 
     От всей души поздравляем коллектив редакции и всех жителей «Кирово» с 
юбилеем «Весточки». Желаем процветания, новых творческих идей и душевного 
диалога с читателями. 
      Приближается Новый Год – самый добрый и радостный праздник. Примите 
самые теплые  пожелания крепкого здоровья,  благополучия и успеха. Пусть 2017 

год оправдает  надежды,  исполнит заветные мечты и принесет вам много 
радостных минут в окружении родных и близких. 

Глава администрации  Советского района Д.М.Оленников  
 

     От души поздравляю прекрасную газету «Весточка» с юбилеем! 

Пусть в дальнейшем, как и сегодня,  газета несѐт своим 
читателям актуальные, важные и  добрые вести.  
С пожеланиями счастья и радости в Новом году.                                                                                  
                                                         Депутат городского совета г. Новосибирска  

                                                                              Наталья Пинус 
                                           
   ССООТТРРУУДДННИИЧЧЕЕССТТВВОО  СС  ППООЛЛИИЦЦИИЕЕЙЙ  ННЫЫННЧЧЕЕ  ВВ  ЦЦЕЕННЕЕ  

Результативность деятельности правоохранительных 
органов  в районе имеет много причин: оперативная 
информация о планируемых и совершаемых преступлениях,  
доверие к представителям правопорядка, заинтересованность 
граждан в сотрудничестве и помощи полиции и др.  

Без реальной поддержки и доверия населения ситуация с 
преступностью не изменится.  

Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за плодотворное 
сотрудничество. Мы искренне надеемся, что в будущем наше сотрудничество станет 
еще более плодотворным.                                          Полковник полиции И.В. Мамонов  
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Самое простое в жизни – это понять, какой мост следует перейти, а какой сжечь.  Э.М. Ремарк 
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                                        ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  
 

  ГГООРРООДДССККООЕЕ  ССООББРРААННИИЕЕ  ААККТТИИВВАА  ТТООСС        
состоялось 14 декабря в ДК «Горького». От Советского района в 
нем приняли участие  32 активиста, в том числе  от ТС «Кирово» 
Кузнецова Е.Н., Давыдова Г.А., Чеснокова Т.П.   МБУ 
«Спортивный город» представлял наш Сопов В.П.  Всех 
приветствовал мэр города А.Е. Локоть.  Были подведены итоги 
за проходящий уже 2016 год. Зал был полон активными 
соучастниками развития города.  

Наиболее достойных награждали. Так  Захаренко А.Л. была 
награждена Почетной грамотой и небольшим ценным подарком, 
врученным ей мэром города Локтем А.Е. за хорошую работу с 
детьми в летнем трудовом лагере. Получать эту грамоту из рук 
мэра  пришлось Е.Н. Кузнецовой в связи с производственной 

занятостью Александры Леонидовны. ПОЗДРАВЛЯЕМ!                                                                                                                                         
              Г.А. Давыдова  

                                          

 
      Собрание  выглядело очень масштабно. В зале присутствовало примерно 
триста делегатов, представители городской администрации во главе с мэром 
Анатолием Локтем. Представленные активистами доклады о наиболее 
удачно выполненных проектах невольно удивляют и радуют одновременно. За 
последние три десятка лет наше общество сильно утратило такое понятие как 
активная гражданская позиция. В этой обстановке растет новое поколение, 
которое уверено, что бессмысленно бороться за свои права, участвовать в 
выборах. При этом все знают – только волнение в «низах» заставляет 
волноваться власть. В этой ситуации активисты ТОС демонстрируют 
грамотные и последовательные действия что позволяет им решать многие 
проблемы. Назову лишь некоторые из тех, которые прозвучали с трибуны: 
уборка территорий, освещение улиц, социальная поддержка семей, работа с 
молодежью (летние трудовые отряды)Одной из новых задач этого года стало 
возрождение Добровольных Народных Дружин (ДНД). Кроме того, органы ТОС 

принимают участие в формировании планов социально-экономического 

развития районов города Новосибирска и многое другое. По данным прошедшей конференции тосовское 

движение уверенно растет. В городе насчитывается 136 ТОС и 5 находятся на стадии оформления документов, а 
значит уже работают. Актив всех ТОС составляет около 21 тысячи человек. Очень озадачил меня тот факт, что, 
потратив немало времени изучая новости наиболее популярных  СМИ, мне не удалось найти ни слова об этом 
мероприятии. Может чиновники побаиваются и не хотят популяризировать реальную общественную силу. 
Давайте своей активностью и неравнодушием к происходящему вокруг нас будем     
  пугать их еще больше!!! 

В заключение собрания   Анатолий Локоть поблагодарил всех присутствующих, пожелал новых 
свершений, а после вручил Почетные грамоты, Благодарственные письма и подарки. Представитель актива ТОС 
«КИРОВО»  Александра Леонидовна  Захаренко была удостоена Почетной грамоты  мэрии города. Пришлось ее 
получать мне.                                                                                                                                              Е.Н. Кузнецова  
  
 

ЗЗИИММАА……  ССННЕЕГГ……  Дождались!   После долгих обещаний был вывезен весь снег с тротуара на улице 

Васильковой.  Огромная гора снега разместилась вдоль 
теплотрассы.  Жителям четной стороны улицы 
несказанно повезло. Сделано хорошо. И еще случился 
сюрприз. Введенное ЧП в нашем городе коснулось и 
нас.  Совершенно неожиданно МЧС нам прислало  
огромный снегоуборочный комбайн. Желтенький.  
Он так лихо справлялся с массой снега!  По моему 
настоянию убирали площадь Геологов. Было бы 
очень желательно, чтобы владельцы 
автотранспорта не ставили машины у почты. И снег 
плохо чистить и вывозить его сложно. Пожалейте, 
граждане автовладельцы свои машины! Вдруг 

заденут невзначай!  
    И еще. У помещения ТОСа снег чистят наши очень молодые ребята. Напоминаю, что 
это место – не стоянка машин. Просьба к тем, кто ставит там свои машины,– либо не ставьте, 
либо принимайте участие в очистке от снега.  Уважайте, мужики себя!   
                   Счастливого всем нового года! Ждем в новом году новый снежок!                            В.С. Григорьева 
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        Заботясь о счастье других, мы находим свое собственное. Платон  
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ГГДДЕЕ    ННААШШ    7722--ойй??      По договоренности 
И.А. Фомичевой с начальником управления 
горэлектротранспорта мэрии города А.В. 
Рудневым  мы вместе параллельно  ведем 
ежедневный  он-лайн мониторинг движения.   
Мы с вами вместе своими звонками этого 
добились! В случае схода или невыхода – 

обмен информацией. Два дня на остановке «площадь Геологов» 
дежурили  представители ПАТП-4 и проверяли движение и 
пассажиропоток. Накапливаем ежедневную статистику. ПАТП-4, 
управление и два наших жителя ведут мониторинг на территории ж/р. 
Достигнут положительный результат. Будем отстаивать и дальше наш 
маршрут. Просьба продолжать звонки по номеру 051 в случае сходов 
или не выходов.  
      В последнее время движение вечерних выходов происходит со 
значительным отклонением от расписания, что связано с пробками на 
дорогах Академгородка (в основном). Поэтому настойчиво 
рекомендуем в случае не появления  машины  в  назначенный  срок  
наводить  справки  о времени задержки у диспетчера по телефону 
284-35-04.                                                                       Л.Ю. Морозова  
 

 
 

                                                                

ННООВВООГГООДДННИИЙЙ      РРЕЕЦЦЕЕППТТ  
  
 Если стало почему-то,  
Очень грустно вдруг кому-то,  
И не знаешь как же быть, 
Чтоб его развеселить? 
Ты возьми стакан смешинок, 
Громкий хохот из корзинок. 

Рассыпного смеха ложку 
И хихиканья немножко. 
Их веселкой размешай, 
В тонкий юмор раскатай, 
Обваляй все в прибаутках, 
Запекай в горячих шутках! 
Кто попробует кусочек –  
Непременно захохочет!!!  

 
МАСКА ДЛЯ ЛИЦА 

Берется лимончик.  
Режется на тарелочке.  
Посыпается кофе.  
В рюмочку 
наливается 
Коньячок. 
Коньячок выпивается,  
Лимончик съедается.  
Лицо блаженно 
улыбается  
…….. и свежеет. 

 
Бабка говорит деду:  

- похоже у нас будут дети! 
Дед: 

- конечно, сегодня ведь 
пенсия! 

 

 

 
Средняя зарплата в Новосибирской области составляет почти 29 тысяч рублей.  
Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата. 
     В целом, по СФО размер среднего заработка составляет 30507 рублей. В Новосибирске размер средней 
зарплаты составляет 28986 рублей (рост на 84 рубля). 

     «Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован 
в Красноярском крае, Томской и Иркутской областях, Забайкальском крае и Республике Хакасия, что во многом 
объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого 
районного коэффициента», рассказали статистики. 
Самая большая средняя зарплата среди всех регионов, традиционно, в Красноярском крае — 37181 рубль, самая 
низкая — в Алтайском крае — 20454 рубля. 
      Средняя зарплата бюджетников в Новосибирской области составляет 29 373 рубля. По данным на 1 декабря 

2016 года сумма долга по зарплате перед 3 тысячами работниками составила 87,8 млн. рублей.   Reuter 
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Совет ветеранов поздравляет 

Дударева Николая 
Дмитриевича и Дудареву 
Елену Георгиевну  с 

брильянтовой свадьбой (60 лет 
совместной жизни) и желает еще 
много-много лет радовать друг друга 
и своих близких.  

 

 
Союзу Вашему название  брильянт –  
Вы в окружении любви его творили.  
И внук и правнук нынче будет рад,  
Какой семьей Вас боги наградили.  
Пускай глаза не знают ваших слѐз  
От горя, неудач и потрясений.  
И будет в жизни счастья столько,   
                                            сколько звезд,  
И нежных, добрых и душевных  
                                        объяснений. 

 
ННААШШИИ    ЖЖЕЕЛЛААННННЫЫЕЕ    ВВЫЫХХООДДННЫЫЕЕ..   В 2017 году в нашем календаре 116 выходных и праздничных 

дней. Новогодние праздники по традиции окажутся самыми длинными и продлятся восемь дней – с 1 

по 8 января. В феврале и мае нас ждет по четыре выходных дня, а в ноябре, конце апреля – начале 

мая и июне – по три. 

 

Уважаемые коллеги  и жители Советского района! 
Правительство Новосибирской области проводит опрос об эффективности деятельности органов 

власти Новосибирской области (ссылка:http://www.nso.ru/page/11135). 
1.  Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления 

(ссылка:http://www.nso.ru/page/11136). 
2.  Оценка работы руководителей предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению 

муниципальных образований (ссылка:http://www.nso.ru/page/11137). 
Принять участие в опросах необходимо до 27.12.2016  

 
 
 

  ССиижжуу,,  ппллааччуу......  ППооддххооддиитт  ммааллееннььккиийй  ммааллььччиикк::  

--  ттѐѐттяя,,  ттыы  ппооччееммуу    ппллааччеешшьь??!!  

--  ЯЯ  ннииккооммуу  ннее  ннуужжннаа  ммааллыышш!!......   

ООнн  ооттоошшеелл……  ВВееррннууллссяя::    

--  АА  ттыы  уу  ввссеехх  ссппррооссииллаа??!!    

  

 

 
Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 

        С 85-летием  

КУРЫШЕВА  
Александра  Федоровича  
  

        
Поздравляем друзей- 
активистов  с  наступающим 

днем рождения! 
 
МОРОЗОВУ  Надежу  
                            Михайловну 
ХАСАНОВУ Елену  
                           Григорьевну 
ЗЕЙФЕРТ Светлану            
                            Николаевну  
ШПИЛЕВУ  Людмилу  
                            Николаевну 

 

 

 

Немало трудовых годов 

За Вами чередой теснятся.   

И потому высоких слов  

Сегодня нечего стесняться.  

От всей души Вам шлем привет 

И с юбилеем поздравляем,  

Прожить не меньше сотни лет 

Сердечно Вам желаем!                                                            

                                    Совет ветеранов

 
 
Жизнь пронесется, как одно мгновенье. 
Ее цени, в ней черпай наслажденье. 
Как проведешь ее – так и пройдет. 
Не забывай: она – твое творенье. 
 
Известно, в мире все лишь суета сует: 
Будь весел, не горюй, стоит на этом  
                                                                свет. 
Что было, то прошло, что будет –  
                                                   неизвестно, 
Так не тужи о том, чего сегодня нет. 
                                                          О. Хайям   
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Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

      В отдел полиции № 10 "Советский" Управления МВД России по г. Новосибирску за декабрь 

2016 год на территории жилого района Кирово  поступали заявления от граждан:  3 материала  с 

жалобами на соседей.  По данным материалам проводятся проверки. Преступлений  совершено 

не было.   Желаю всем веселых и безопасных новогодних праздников!                                                                                           

                                                                       УУП о/п 10 "Советский",  старший лейтенант полиции     

                                                                                                                Саушкин Анатолий Николаевич. 
  

 
 
 
31 декабря. 9 вечера. …вы садитесь за стол… далее память стерта. 
1 января… раннее утро (16.00 ч.)…В хрустальной тишине раздается противный скрежет: это открываются ваши веки… 
Трудно дышать, нос полностью забит конфетти… Телевизор все еще работает, на экране все еще Максим Галкин. 
Вы подползаете к зеркалу и понимаете, наступил Год Петуха... По дороге на кухню встречаете 
супругу. Она в ночнушке и в бусах с елки… Вы проходите мимо, так и не узнав друг друга. 
2 января…по телевизору Максим Галкин. В миске кота осетрина и красная икра… Сам кот, со 
следами мороженого и губной помады, спит на елке вместо звезды. Усы связаны серпантином… к  
хвосту привязаны бенгальские огни… Хвост в опалинах. 
3 января…по телевизору Максим Галкин. Фотография тещи уклеена этикетками от марокканских 
мандарин… Состояние потолка наводит на мысль, что запускать петарды на улице, видимо, было далеко… 
4 января…Мужики сошли с ума… Вам первый раз в жизни хочется на работу! По зеркалу показывают черте что… По 
телевизору… художественный фильм, в главной роли - Максим Галкин… 
5 января…впервые в Новом году проснулся кот. Попытался вспомнить, что с ним вытворяли в новогоднюю ночь… но 
не смог… И на всякий случай спускаться с елки не стал… Позавтракал там… шишечкой… 
6 января…Становится страшно при мысли, что ночью надо будет встречать Рождество… 
В голову приходит злорадная мысль, ночью поколядовать коту… Кот еще ни о чем не 
догадывается… он по-прежнему на елке, смотрит по телевизору Максима Галкина… 
7 января… Думается, что нашему правительству с его новогодним нон-стопом удалось то, чего 
Горбачеву не удалось с его сухим законом - Россияне больше не могут пить! 
В припадке дикой ностальгии вы приползаете к дверям заколоченного офиса, рыдаете у входа. 
Встречаете там еще семерых сослуживцев… братаетесь, можно снимать передачу «Жди меня». 
Какой-то кретин предлагает выпить… ему делают харакири… 
8 января… Из спиртного дома остался чай. В последний раз соображаете на троих… на троих - это 
вы, кот и Максим Галкин на экране… 
9 января… Самый счастливый день в году: вы собираетесь на работу… 
Лица сияют счастьем у всех, кроме кота… Кот впервые внимательно рассмотрел свой хвост… ничего 
не сказал. Решил, что отомстит через несколько дней, когда наступит странный праздник, название 
которого до сих пор не могут перевести ни на один иностранный язык – Старый Новый Год. 

 

 
  

  

Судачат граждане в трамвае  

Их жутко злит зимы начало  

Все ждали, что похолодает...  

Ан  нет! Опять подорожало!  
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