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П О З Д Р А В Л Я Е М ! 
 

 

 

 
Весна! Время надежд, новых идей, целей и начинаний! 

Очень хочется верить в то, что тебе помогут, поддержат, 
подставят плечо.  

Поздравляем с весенним праздником солидарности, 
взаимоподдержки в труде на благо граждан всего жилого 
района Кирово, всего города Новосибирска, всей нашей 
страны! 

Величие  Родины может дать нам,  людям труда счастье и 
благополучие, уверенность в благополучии наших близких 
сегодня и в будущем. 

Традиционно Профсоюз ННЦ СО РАН организует в 
содружестве со многими  общественными организациями  
шествие и митинг 1 мая.  

Демонстрация солидарности начнется  в 10 часов по 
Морскому проспекту. Море шариков приготовили  
организаторы детям.    

 

 
 

Этот праздник – как прикосновение к 
героическому прошлому нашей страны, людей, 
твердые убеждения которых обеспечили нам  
возможность жить в независимом государстве.  

Много слов сказано  и еще будет говориться в 
этот день. Но подвиг народа в той войне 
переоценить невозможно. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА СОВЕТСКОМУ  
НАРОДУ – ПОБЕДИТЕЛЮ! 
 

Торжественные мероприятия 9 мая 
традиционно пройдут в центре города, в 
Советском районе.  

В жилом районе Кирово 8 мая с 15 часов 
приглашаем всех жителей к мемориалу "Памяти 
и Славы" на торжественный митинг.  

По окончании всех участников будет ждать 
военно-полевая кухня с горячей кашей. 

 

 
 

  

 УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! Незабывайте о том, что Новосибирская область с 3 июня переходит на 

цифровое вещание УСПЕВАЙТЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ. По вопросам перехода на ЦЭТВ, в том числе 

приглашения волонтеров для оказания помощи пожилым одиноким людям в подключении и настройке 

цифрового оборудования можно обратиться по номерам горячей линии: 8-800-220-2002 или (383) 296-98-11. 
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Постарайтесь получить то, что любите, иначе придется полюбить то,  

что получили. Б. Шоу 
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СВАСТИКА - ЭТО СХЕМА НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ 

     Свастика - какое страшное слово для современного человека. Давайте попробуем разобраться... Такое 

значение это слово получило только в 30-х годах ХХ века, а до этого тысячелетиями ярга обозначала 

исключительно процветание и благополучие. Ведь изначально свастика - это символ солнца, но мало кто знает, 

что на Руси много веков наши прабабушки вышивали и ткали крест с загнутыми концами. И названий у него 

было много - в каждой губернии своё – в   Тверских землях изображение свастики называли "вьюн", и в 

свадебной обрядности он означал продолжение рода молодой семьи, в южнорусском названии - "четыреног", 

со всей наглядностью показывал образ неукротимого движения. В Вологде крест с загнутыми концами называли 

"гуськами". 

       На русском Севере это изображение носило название "заяц", "заинька", "заюшка". И соотносился этот знак 

с бесконечным движением жизни на земле, подобно вечному бегу солнца, а по некоторым данным его корни 

уходят в схему нашей галактики, имеющей четыре рукава.            Материал из инета  подготовила И. Фомичева  
 

 

14 ПРИЗНАКОВ ФАШИЗМА ЛОУРЕНСА БРИТТА 
Британский политолог Лоуренс Бритт (Lawrence Britt), изучив опыт семи фашистских режимов: Нацистской 

Германии, Фашистской Италии, Испании при Франко, Португалии при Салазаре, Греции при Пападопулосе, 

Чили при Пиночете и Индонезии при Сухарто, сформулировал их общие черты.  

1. Яркие проявления национализма. Торжественная демонстрация флагов, гордость военными 

достижениями, призывы к национальному единству и подозрениями ко всему иностранному со вспышками 

ксенофобии. 

2. Презрение к правам человека. Права человека при фашистском режиме обесценивались. Используя 

пропаганду, такие режимы добивались того, что население покорно принимало нарушения прав человека, 

социально изолируя и демонизируя тех, кто был объектом этих нарушений. 

3. Вводится определение «Врага» для объединения общества. Самая заметная черта всех режимов — 

использование козлов отпущения для того, чтобы отвлечь внимание людей от других проблем, перенести вину 

за неудачи и направить гнев и недовольство в контролируемых направлениях. Используется жесткая 

пропаганда и дезинформация. Часто режимы провоцируют на действия против избранных козлов отпущения, 

которыми как правило были коммунисты, социалисты, либералы, евреи, этнические и расовые меньшинства, 

приверженцы других религий, гомосексуалисты и «террористы». 

 Активных оппонентов режима непременно называли террористами и поступали с ними соответствующим 

образом. 

 4. Засилье всего военного. Правящая элита всегда отождествляла себя с армией. Огромная часть 

национальных ресурсов шла на военные расходы, даже если при этом трудно было обеспечить внутренние 

потребности страны. Для фашистских режимов военная мощь была выражением национального превосходства, 

и они использовали ее при любой возможности, чтобы запугать соседей и увеличить свою власть и престиж 

правящего класса. Был развит культ армии и и военной службы 

5. Повсеместный сексизм. Кроме простого факта доминирования мужчин среди политических элит и в 

национальной культуре, фашистские режимы жестко настаивали на запрете разводов, абортов и 

гомосексуализма. Такое отношение выливалось в жестокие законы, которые поддерживались ортодоксальной 

религией страны и таким образом оправдывались, а государство представало в виде защитника института 

семьи. 

6. Контроль над средствами массовой информации. Главы СМИ, как правило, политически лояльны 

правящим элитам. Правительство использовало скрытые способы контроля, включая контроль лицензирования 

и доступа к ресурсам, экономическое давление, апелляцию к патриотизму и скрытые угрозы. В результате, 

обыкновенные граждане, как правило, ничего не знали о преступлениях режима. Цензура, особенно в военное 

время, являлась обязательной. 

 7. Одержимость национальной безопасностью. Аппарат национальной безопасности служил фашистским 

режимам репрессивным инструментом, работавшим в условиях секретности и без ограничений. При этом любое 

сомнение в его деятельности клеймилось как предательство. 

8. Связь между религией и правящим классом. Пропаганда поддерживала иллюзию того, что фашистские 

лидеры выступают защитниками веры, а их оппозиция — безбожники. У людей складывалось ощущение, что 

противиться находящейся у власти элите – все равно что восстать против религии. 
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9. Защита власти корпораций. Тогда как частная жизнь обычных граждан находилась под строгим контролем, 

крупные компании могли действовать с относительной свободой. Корпорации не только гарантировали мощное 

военное производство, но и выступали дополнительным средством социального контроля. 

10. Подавление рабочих объединений. Рабочие движения считались силой, которая могла бросить вызов 

политической гегемонии правящего класса и поддерживающих его предпринимателей. Такие движения 

подавлялись и приравнивались к криминальным группировкам. На бедные слои населения смотрели с 

презрением и подозрением. 

11. Презрение к интеллектуалам и искусству. Считалось, что интеллектуальная и академическая свобода 

угрожает национальной безопасности и патриотическим идеалам. Свобода мысли и выражения осуждалась и 

подавлялась. 

12. Одержимость преступлением и наказанием. Численность заключенных при фашистских режимах была 

очень высокой, при этом полиция получала героическую репутацию и почти неограниченную власть, что 

приводило к многочисленным злоупотреблениям. Чтобы оправдать расширение полномочий полиции, власти 

стимулировали у населения страх перед преступниками, предателями и врагами. Обыкновенные и 

политические преступления часто объединялись в сфабрикованные дела и использовались против 

политических оппонентов режима. 

13. Коррупция и кумовство. Предприниматели, близкие к власти, использовали свое положение для 

обогащения. Коррупция развивалась в обоих направлениях: фашистский режим получал финансовую помощь 

от экономической элиты, а та – политические услуги от правительства. Члены властной элиты часто 

пользовались своим положением и для присвоения национальных ресурсов. 

14. Подтасовка результатов выборов. Якобы свободные выборы были, как правило, фиктивными. Во время 

выборов разворачиваются клеветнические кампании против неугодных партий, вплоть до арестов 

оппозиционных лидеров. Контролировался механизм подсчета голосов, голосующих за оппозицию -запугивали, 

уничтожали неугодные голоса. При реальных выборах правящие элиты стремились манипулировать 

кандидатами, чтобы получить выгодный результат. 

 

С Т А Т И С Т И К А 

Телеканал "Царьград" посчитал наши налоги. И так, с каждой 1000 заработанных рублей  мы платим: 

- 13% - налог на доходы с физических лиц (оплачиваете вы из зарплаты), 

-30% - медицинское и социальное страхование, пенсионный фонд (из вашей зарплаты оплачивает 
работодатель), 

- 18%  НДС в цене почти каждого товара,   

- налог и акцизы в цене бензина – до 60%. 

- налог на капремонт, 

- налог на транспортные средства, 

- налог на недвижимость по кадастровой стоимости.  

ИТОГО до 800 рублей с каждой 1000 заработанных рублей! 
Поздравляем – вы по-настоящему богаты! 
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Тому, кто не хочет изменить свою жизнь, помочь невозможно.. Гиппократ 

Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. 

Потом они пришли за социал-демократами, я молчал, я же не социал-демократ. 

Потом они пришли за профсоюзными деятелями, я молчал, я же не член профсоюза. 

Потом они пришли за евреями, я молчал, я же не еврей. 

А потом они пришли за мной, и уже не было никого, кто бы мог протестовать. 

Мартин Нимёллер (1892-1984) 

3 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B8


ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ  
СТРАСТИ  ПО  ДЕТСКОЙ  ПЛОЩАДКЕ 

В начале 2011 года инициативная группа жителей улицы Зелёной победила в конкурсе социально-значимых 

проектов мэрии г. Новосибирска по направлению «Здоровое поколение». Был получен грант в размере 60 000 

рублей. На эти деньги были приобретены уличные игровые формы: качели и горка, оплачена доставка. В 2012 

году на выделенные депутатские деньги была приобретена и установлена лазалка «Гусеница». Все остальные 

траты по обустройству площадки взяли на себя жители улицы Зелёной. 

На пожертвования были приобретены пиломатериалы, цемент, песок, крепёжные материалы, антисептики, 

краска для изготовления ограждения площадки, оплачивалась уборка крупного мусора рабочими. Ограждение 

и все игровые формы устанавливались жителями улицы Зелёной с привлечением собственных инструментов, 

бетономешалки, транспортных средств. Площадку строили, как говорится, всем миром. Многие жители, не 

вкладываясь материально, помогали своим трудом, что позволило не нанимать дополнительно оплачиваемую 

рабочую силу. Выделенная под детскую площадку территория силами жителей была расчищена, выровнена и 

подготовлена под установку игровых форм. Также были приняты меры предосторожности для безопасности 

детей: установлено ограждение от дороги и трансформаторной будки, выходы с площадки устроены таким 

образом, чтобы дети не могли выбежать непосредственно на дорогу и к трансформаторной будке. С июня 2011 

года площадкой стали активно пользоваться дети улиц Зелёной, Космонавтов, Трубопроводной. Дети 

вырастают и приходят новые. 

В планах жителей улицы Зелёной нанесение покрытия на 

площадке, размещение новых игровых форм, ремонт или замена 

старых, покраска ограждений. Проект «Зелёный островок» 

получил грамоту Мэрии города Новосибирска как победитель 

конкурса общественных инициатив.                         На фото: начало 

Детская площадка «Зелёный островок» стала «живым» 

объектом, который сдружил взрослых жителей и детей. На 

площадке за прошедшие годы выросло уже немало ребятишек. 

Повзрослевшие дети с теплотой вспоминают, как начинали 

строить площадку, как расчищали место, как играли все вместе. 

Жители поверили в то, что можно и нужно делать что-то своими 

силами не только для собственного блага, но и для блага 

близживущего, соседа, детей со своей улицы. 

Но, к большому сожалению, в этом году принято решение о 

сносе детской площадки, т.к. рядом с ней находится трансформаторная будка в неисправном состоянии. 

Понятно, что эта будка представляет опасность для всех, и для детей, и для взрослых. И на это обратили 

внимание, прежде всего, сами жители улицы Зелёной. Но, вместо того, чтобы перенести будку или поставить 

новую, соответствующую всем требованиям безопасности, принято решение: «Снести детскую площадку».  

На фото: «Зеленый Островок» сейчас. 

Ни в каком другом месте улицы площадка не может быть 

размещена, так как свободных территорий больше на улице нет. 

Место для установки детской площадки занято не самовольно 

жителями, а выделено главным архитектором района.  

К сожалению, нет уже в живых наиболее активных 

«зачинателей» строительства площадки - Фёдора Ивановича 

Сидорова и Юрия Фроловича Лусева, наших старейшин, 

внесших большой вклад в организацию и обустройство 

площадки. Во имя памяти о таких людях и во имя счастливого 

детства наших детей и внуков мы будем отстаивать свой 

«Зелёный островок».            

Руководитель проекта  «Зелёный островок». Симонова Н.   

 Комментарий от ТОС «Кирово»: на сегодняшний день 

имеется предписание прокуратуры о переносе площадки, что равноценно сносу, т.к. с подходящими местами 

на Зеленой действительно не густо. Действие предписания по просьбе главы администрации района 

приостановлено до конца июня, так как есть надежда перенести трансформаторную подстанцию, а не площадку. 

Подстанция принадлежит АО «РЭС», и, как утверждает собственник, полностью исправна. Сейчас жители 

Зеленой приступают к мониторингу напряжения в сети и оформлению всех случаев перебоев в 

электроснабжении.  К удивлению разных руководителей оказалось, что и стройка коттеджной зоны тоже 

запитана от этой (а не от своей ТП).  Битва за «Зеленый Островок» в разгаре!                                                                                               

                                                                                                        Член Совета ТОС «Кирово» Захаренко . А. Л. 
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Не ждите в жизни перемен, творите сами перемены. В. Верлинцкий  
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                О  МОЕЙ  ПЕНСИИ 
     В очередной раз  весь жилой район Кирово осыпали-одарили 
листовками с призывами "Фомичеву на пенсию". В очередной раз 
притянуты искаженные факты-требования. Мне приятно, что меня 
возводят чуть ли в ранг Губернатора: дороги, освещение, лужи, гидранты 
и т.д. Мне это даже льстит.  Уверена, что  жители, хоть как-то знакомые с 
указанными проблемами серьезно, точно знают кто это должен по статусу 

исполнить.  
    Жители улицы Зеленой круто взялись за решение своих проблем. Решили независимо от ТОСа – ни кто не 
возражал. С лета прошлого года пишут обращения ко всем прокурорам РФ по вертикали, начиная с 
генерального.  Наверное от обиды за себя жители (или кто-то персонально)  и обратились в  "Гражданский 
патруль", а на деле вышло (или кто-то с удовольствием воспользовался) – в "контору", которая в качестве 
помощи  производит анонимки. Только на награбленные у нас под разными предлогами деньги можно такое 
выпускать. Нашей "Весточке..." такое качество печати и не снилось. 
   В последнее время  с участием представителей ТОС "Кирово" в разного рода встречах и совещаниях с 
ответственными официальными уполномоченными лицами наметились конструктивные сдвиги, и деловой  
контакт между Советом ТОС и активом улицы явно просматривается.  Листовки же продолжают появляться, 
причем с проблемами только той части жилого района.   К сожалению, проблемы  есть и в других местах нашего 
жилого района.   Совет  улицы настаивает на полном отсутствии  причастности к анонимкам.  
    Причина такого "наезда" мне не совсем ясна. Может выборы впереди очередные? Так на пост мэра города я 
не буду баллотироваться. Наверное, кто-то готовится на выборы 2020 года и меня очень боится. Но такие 
бестолковые анонимки: листовки, статьи, газеты только проявляют полную безграмотность претендента,  его 
безнравственность, неуважение к другим жителям Кирово, принимающие самое активное участие в улучшении 
качества жизни своим собственными усилиями.  Такого наши избиратели, имеющие не малый опыт общения с 
кандидатами,  выберут? Их всех можно так дешево купить? 
     Я лично всегда готова передать всю возможную персональную ответственность тому, кого выберет 
конференция ТОС "Кирово".  А слабо инициаторам и издателям  потратить деньги не на печать, а на реальную 
помощь?                                                                                                                                                   И.А. Фомичева   

 

ЛТО – 2019 ПРОДОЛЖАЕТ  НАБОР   ребят-жителей Кирово  на июнь 19 года. Средства от мэра А.Е. 
Локтя  и депутата горсовета  Н.И. Пинус выделены. Отрядовцев ждет интересная и ответственная 

работа и не менее увлекательные экскурсии.  Порядок формирования тот же. Родителям необходимо 
заполнить бланк заявления (можно получить в ТОСе по пятницам с 18 часов). 

 
20 АПРЕЛЯ  ГОРОДСКОЙ   СУББОТНИК СВЕРШИЛСЯ! 

     Погода не дала нам возможности провести его одноразово. Где-то  и сегодня 

продолжает лежать снег.   Активисты, конечно, старались  работать  и быть 

примером не только у своих домов, но и собравшись в помещении ТОС провели 

большую уборку. Помыли все окна кроме первого. По огромной ледяной сосульке 

висевшей на нем всю зиму на стекло нанесло много размытого раствора и крошек кирпичей.  

Знающие люди изучают возможность применения  химикатов. 

Почистили Сиреневый скверик, мемориал "Памяти и Славы".   Галина Давыдова 

 

       П О З Д Р А В Л Я Е М  

50-летием 

БРАГИНА 

Василия Юрьевича 
 

С днем рождения  
Друзей-активистов! 

 

КРУГЛОВА Нина Георгиевна 

КОМБАРБАЕВ Алексей Дмитриевич  

ДМИТРИЕВ Борис Владимирович 

 

 
 

Именинник! 
Дни проходят без оглядки 
И сливаются в года,  
Год прибавился к десятку – 
Это вовсе не беда. 
Важно быть всегда здоровым 
И не помнить сколько лет. 
Вспоминаем добрым словом 
И сердечным шлем привет!  

 №4-209-19 
Успех не окончателен, неудачи не фатальны, значение имеет лишь мужество 

продолжать.   У. Черчиль 
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ПОБЕДИТЕЛИ ЖИЗНИ  
 

     В очередной раз мы с учениками Изостудии "Мы рисуем!" приняли участие в 

конкурсе "Я родом из Сибири". В этом году вместе с нами поучаствовало 1628 

детей с 1804 работами!!! И мы опять оказались большие молодцы, потому что 9 

наших учеников заняли призовые места и ещё 4 работы были высоко отмечены 

жюри. 

     Удачное участие в конкурсе - это совокупность многих факторов. Нельзя 

сказать, что всё, я сегодня буду больше стараться и победа моя! 

     Когда ты рисуешь чтобы победить, в действительности вряд ли это 

произойдет. Потому, что думая о победе, уже не можешь расслабиться и 

открыться потоку творческого вдохновения. Ты не будешь расслабленно и с 

удовольствием рисовать, и работа будет идти не всегда так как была задумана. 

А потом она должна ещё предстать перед жюри. А это тоже люди с субъективным 

восприятием. Кому-то понравится работа, а кому-то нет.  Зачем же мы участвуем 

в конкурсах? А затем чтобы выработать стрессоустойчивость к соревнованиям и 

проверить себя. Вообще участие может стать увлекательным мероприятием. 

      Во-первых, это возможность нарисовать на интересную тему, попробовать немного поразмыслить над более 

оригинальной композицией и выбрать наиболее выразительные материалы для работы над своей темой. Затем, 

что тоже не маловажно, набраться смелости и представить свою работу жюри. Терпеливо дождаться 

результатов, а лучше вообще забыть и не ожидать. А потом самый интересный момент: достойно принять как 

победу, так и поражение!  Как это сделать? Например, когда узнаешь, что победил, не думать, о, да я же лучше 

всех! А например так, что надо же - я не плох,  значит я все могу и моя победа это доказывает! А если не занял 

призового места, тоже не стоит отчаиваться, ломать кисти и рвать рисунок. Ведь если продолжать заниматься 

рисованием дальше и повышать своё мастерство, может повезти в другой раз. 

       Очень приятно узнавать, когда призовое место присуждают тому, кто этого даже не ожидал и может быть 

вообще в себя как в художника не верил. 

       Конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы все дети победили! И  часто, на мой взгляд, очень достойные 

работы жюри обходит стороной. Но мое мнение, конечно, тоже не объективно, так как я знаю того, кто рисовал 

эту работу, как он много уделил времени и старания, как он хотел получить приз. 

      Потому что почти для всех детей участие в конкурсе - это прежде всего призы! Не места, ни дипломы, а 

подарки и желательно вкусные и интересные. 

     Хорошо, когда родители это 

понимают и, не смотря на победу 

или без нее, устраивают детям 

праздник за смелость, за их 

старание. И тогда дети видят, 

что родители их любят любыми, 

не зависимо от результатов, 

поддерживают их такими какие 

они есть. Такие дети вырастают 

уверенными в себе и становятся 

победителями жизни!                                                                         

Серебрякова Наталья, 

художница и педагог. 

 

 
.  
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