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"ВЕСТОЧКЕ КИРОВО" 20 лет!   
 

      17 февраля 2021 года исполняется 20 лет нашему ежемесячному информационному 

бюллетеню  территориального общественного самоуправления  "Кирово" – "Весточка Кирово". 

Основанный первыми  ТОСовцами (Шевчук Н.М., Новикова В.М. и др.)  для оперативной 

информации жителей Кирово о деятельности актива ТОС, степени участия и конструктивном 

диалоге  с исполнительной властью, с избранными депутатами  он  стал важным объединяющем 

субъектом. Бюллетень рассказывал о первых планах благоустройства территории проживания 

и ходе их исполнения. Первый номер нашей маленькой газеты начался, как помнится, с первого 

гранта мэрии  "От общих проблем – к совместным действиям", название которого и стало девизом газеты.   Все 

решили что это надо делать, а собирала первый номер я  вручную из вырезанных кусочков бумаги с текстом. На 

конференции он, размноженный на ксероксе, был торжественно роздан делегатам. Однако, после того как его увидела 

Элеонора Викентьевна Шугрина, бюллетень в ее лице приобрел бессменного редактора. Газета приобрела 

профессионала и стала совершенствоваться от номера к номеру.  

    Так и прижилась эта инициатива. Корреспонденты газеты, наши жители,  собирали материалы всем миром. 

Редакция была и остается исключительно из числа неравнодушных жителей.  Все эти годы в "Весточке Кирово" 

размещались предложения граждан на проведение тех или иных событий, мероприятий, направленных на общее 

благоустройство. Обязательно размещалась в полном объеме вся деятельность депутатов, направленная на 

благоустройство территории,  помещалась информация о конструктивном взаимодействии, пробивающемся через 

толщу лет разобщения.  Действия актива ТОС "Кирово" активно поддержал тогда глава администрации А.А. 

Гордиенко. Экземпляр бюллетеня непременно передавался в администрацию Советского района и мэрию города. 

     У нас, жителей некогда забытой территории, появилась слабая  вера в светлое будущее. Мы вместе стали активно 

участвовать в общих делах. Зацвели с годами придомовые территории как в частном, так и в коммунальном секторах. 

Газета непременно информировала о проводимых конкурсах по благоустройству, называла имена победителей.  

Когда город в целом ставил задачи отремонтировать с участием жителей до 25% подъездов, в Кирово уже так, 

вскладчину с домоуправлением, отремонтировано было 75% подъездов, требующих ремонта.  Газета набирала 

популярность. С первых номеров была доступна история создания поселков Кирова и Геологов и имена первых 

поселенцев. Много лет газета ежегодно ко Дню защиты детей поздравляла родителей с рождением   малышей-

жителей Кирово.     

    Со временем появлялись новые разделы. Появились и прижились на постоянной основе рубрики:  информация 

участкового уполномоченного;  информация по газовым вопросам;  поздравления с юбилеями;  спортивные 

достижения, чаще всего детские;  вопросы ЖКХ и благоустройства в существенно расширенном диапазоне интересов;  

мнения, события, комментарии;  новости детских клубов "Мастерилка", "Юные художники" и «Юные капитаны»; притчи 

на актуальную тему и просто дружеские новости.  Непременным украшением газеты стали высказывания мудрых 

людей всех времен и народов, которые предавали конкретному событию новое звучание.   

     Из информационного листка формата А4 газета выросла до 8-страничного издания. Тираж вырос от 50 

экземпляров до 400.  Распространяется активом старших по домам коммунального сектора и улицам частого сектора 

БЕСПЛАТНО.  Корреспондентов газеты  среди жители становится все больше. Набор – добровольный труд жителей.  

    Наша "Весточка Кирово"  известна не только нам, жителям Кирово, но и далеко за его пределами. В рамках 

конструктивного сотрудничества со всеми ветвями власти экземпляры ее, как пример информационной работы среди 

жителей, распространялись среди участников Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ), 

Ассоциации муниципальных образований РФ, депутатов Государственной Думы и т.д.  

     Со временем появился сайт www.toskirovo.ru, на котором и по сей день хранится весь архив изданий, регулярно 

пополняющийся новыми экземплярами. 

Так, благодаря объединяющей силе слова, мы, жители жилого района Кирово, уверенно постепенно становимся 

СООБЩЕСТВОМ!                                       Ответственная за выпуск бюллетеня  "Весточка Кирово"  И.А. Фомичева 
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Уважаемая Ирина Анатольевна, дорогие сотрудники редакции «Весточки ...»  

и жители жилого района Кирово! 

      Примите самые теплые поздравления по случаю двадцатилетнего юбилея вашего небольшого, но очень 

правильного и нужного издания. 

     «Весточка Кирово» – это живая, эффективная форма оперативного, объективного и всестороннего 

освещения жизни вашего микрорайона. Мы понимаем, как много души, энергии, сил вкладывается в вашу 

замечательную газету. Пусть труд редакции будет востребован и оценен по достоинству, пусть газета, 

созданная с такой любовью, и дальше идет в ногу со временем, остается читаемой, желанной, востребованной!         

                                     Отдел общественных связей и информации администрации Советского района

 
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ... 

     16 декабря 1702 года Пётр 1 издал Указ о первой русской газете ВЕДОМОСТИ. Наша 

''Весточка Кирово" отмечает свое 20-летие. Форма и содержание этого инструмента 

воздействия на окружающий мир были насущной потребностью для населения ж/р 

КИРОВО. Мысли, критика, предложения населения – это основа социально экономического 

развития территории. Результаты вам видны и известны, как и люди, ответственные и 

без......  Эти страницы – часть нашей жизни, истории, надежд и разочарований. Как работают 

современные СМИ, вам известно. Вы же – бесплатные корреспонденты и участники 

творческого процесса. Представители администрации от губернаторов до рядовых 

исполнителей не считали для себя зазорным  реагировать на ваши замечания. Поздравляю 

редакцию и участников с явным успехом! Желаю творческого долголетия и безаварийного плавания по океану 

ЖИЗНИ на долгие годы.                                                                                       Ваш Н.М. Шевчук 

******************************************************************************************************************** 

     Газете «Весточка...»  20 лет. Цель этого издания проста и ясна: создавать комфортную обстановку среди 

жителей нашего района. Она прошла трудный путь, владела ситуацией, повседневно вникала в проблемы, а их 

становилось все больше и больше. Газета цивилизованно утверждает непоколебимые ценности: доброту,  

милосердие и любовь. Мы нуждаемся друг в друге, позитивно оцениваем помощь и сотрудничество активистов, 

жителей. Только вместе мы сила! 

     От всей души желаем издателям «Весточки...» продолжать информировать нас о происходящем вокруг, 

чтобы не верить слухам.                                                   С уважением, постоянный читатель Надежда Кирилловна. 

 

ГАЗЕТА "НАВИГАТОР" тоже обратила внимание на юбилей "Весточки Кирово" и разместила небольшую 
статью с поздравлением: "«Навигатор» поздравляет наших друзей и партнёров с юбилеем! Желаем 
творческого развития, действенных публикаций и постоянного пополнения авторского актива!". 
Подробнее смотрите на сайте газеты (там помещен наш логотип) или в ее бумажном варианте без 
логотипа.  
************************************************************************************************************************************** 

УВАЖАЕМЫЕ  ПАРТНЕРЫ! 
Управление общественных связей мэрии города 

Новосибирска поздравляет редакцию информационного 
бюллетеня "Весточка Кирово"  и весь актив жилого 

района Кирово с пусть юным, но юбилеем своего 
печатного издания! 

     Несомненно, свое регулярное информационное издание 
является мощным организатором. Свой путь от почти забытой 

окраины с реально полным отсутствием благоустройства до приличного 
уровня жизненного комфорта жители Кирово прошли в небывало короткие 

сроки. ТОС "Кирово" – один из основателей массового движения ТОС в нашем городе. Своим примером вы 
прямо скажем "зажгли" инициативу горожан. Благодаря  системному  информированию жителей о своей работе, 
ТОС "Кирово" получил активную поддержку не только своих жителей, но и администрации города. Как 
некоторым итогом этой активной информационной работы явилось признание на уровне города, региона и 
страны в целом.  Желаем информационному бюллетеню "Весточка Кирово" дальнейших успехов, активного 
долголетия и новых надежный партнеров и сподвижников!  
************************************************************************************************************************************** 
УВАЖАЕМАЯ ГАЗЕТА "ВЕСТОЧКА КИРОВО"!  Мне довелось взаимодействовать с  Вами в самом начале 
становления ТОС "Кирово"! Это было незабываемо интересно – увидеть, почувствовать огромную 
созидательную энергию  большой массы организованного населения. Очень хотелось вам также активно 
помогать.  Очень рада вашим успехам!  ТАК ДЕРЖАТЬ!                                          Первый начальник управления      
                                                                                 общественных связей мэрии, ныне  член экспертного Совета  
                                                                                    при мэре города по делам ТОС   Новосибирска Н.А. Полищук 
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Поздравляем вас с 103-й годовщиной Советской Армии и Военно-Морского Флота! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

     Наша история свидетельствует о том, что Советские Вооружённые Силы  продолжают лучшие традиции 

русской армии. Они были и остаются  надёжными защитниками Отечества как в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., так и в послевоенный период. Во главе её частей и подразделений 

находились генералы и офицеры, которые делали ему честь и добывали славные победы в самых тяжёлых 

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. 

    Дорогие наши мужчины, наши храбрые и отважные защитники! Вы наша опора, надежда и защита! 

Поздравляем вас с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота, с Днем защитника Отечества!       

    Дорогие, любимые, родные, спасибо вам за смелость, ответственность и надежность. Мы ценим всё, что 

вы для нас делаете, и очень гордимся вами, ведь за вашими широкими спинами нам ничего не страшно! 

Желаем вам, наши смелые, заботливые и любимые мужчины, крепкого здоровья, удачи во всём, сил, 

терпения и мужественности. Будьте всегда такими сильными и храбрыми. Счастья, любви, благополучия и, 

конечно же, мирного неба над головой желаем вам и вашим семьям, наши защитники! 

                                                                                            Невоеннообязанные жители и жительницы Кирово 

 

НАШИ ДЕТИ СЛУЖАТ. Совет ТОС организовал поздравление военнослужащих из числа наших жителей, а 

именно ФЕДОРИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА, КИНАШ  НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА И КРАПИВИНА 

МАКАРА КОНСТАНТИНОВИЧА. Каждому выслано по конверту, в котором есть поздравление от ТОС "Кирово" 

и рисунки наших маленьких художников.  Благодаря неумелой организации посылок в других территориях 

города, Министерство обороны сочло оскорбительным сбор продуктовых посылок. В результате разрешено 

послать только поздравления. 

 

СИЛА СЛОВА  к юбилею "Весточки..."  Редакция сделала подборку мнения мудрых на эту тему. 

Всякая мысль, выраженная 

словами, есть сила, действие 

которой беспредельно. Л. Толстой 

Человек ценен, когда его слова 

совпадают с его действиями. 

                           Оскар Уайльд 

Какое это необъятное 

неисчерпаемое море – 

человеческая речь! С. Маршак 

Нет ничего досаднее, чем видеть, 

как удачно сказанное слово 

умирает в ухе дурака, которому ты 

его сказал.       Шарль Монтескье 

Ни одно произнесенное слово 

не принесло столько пользы, 

сколько множество не 

сказанных.             Плутарх 

 

Ржавеет золото и истлевает сталь, 

Крошится мрамор. К смерти все 

готово. Всего прочнее на земле — 

печаль, И долговечней — 

царственное слово.      Ахматова А.  

ГОВОРИ, ЧТОБ Я ТЕБЯ ВИДЕЛ!                             

Сократ 

Достаточно, чтобы слова 

выражали смысл.   Конфуций 

Много говорить и много сказать — 

не одно и то же. Софокл 

Жизнь коротка. Нет времени 

оставлять важные слова 

несказанными.    Пауло Коэльо 

Слово должно быть верным, 

действие должно быть 

решительным.      Конфуций 

Говорят, молчание-золото… Да. Но есть 

то, что дороже золота — это слово, 

сказанное с любовью.  Аму Мом 
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      Для женщины есть только одно самое важное дело 
в жизни, которому она должна учиться с детства – 
вбирать в себя, накапливать и сохранять энергию. Это 
ее предназначение. Для мужчины она является 
родником живой воды, к которому он возвращается 
снова и снова, чтобы наполняться силами. Уставшая 
женщина не может помочь мужчине восстановиться. 
Она как пересохший колодец не способна утолить 
жажду страждущего.  

    Самой дорогой ценностью в мире является Энергия. 
Ни за какие деньги ее невозможно купить. Поэтому, 
мужчина готов отдать женщине за этот огонь все самое 
ценное. – гласит китайская мудрость. 

 

Женщина... Небесное созданье. 

Воплощенье сказочной мечты. 

Облако несбыточных желаний. 

Ветер из добра и красоты. 

Сколько сил затратила природа, 

Создавая Женщину на свет!? 

Безмятежность летнего рассвета, 

Чистоту холодного ручья, 

Теплоту из солнечного света, 

Свежее дыхание дождя, 

Странную загадочность тумана, 

Чувственность из утренней росы, 

Буйство разъяренного вулкана 

И непредсказуемость грозы!!! 

  
Дорогие женщины!  Матери наши и жёны, сёстры и дочери любимые! 

        Поздравляем Вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта. Храня 

свет и тепло домашнего очага, вы выносите на своих плечах все тяготы и невзгоды нашей жизни. 

        В трудные минуты, обращаясь к женщине, мы тихо говорим: «Прости». И сегодня вместе с искренними 

словами любви и признательности мы говорим вам: «Простите за то, что не уберегли нашу прекрасную Родину 

от бед и страданий. Но мы её обязательно возродим!» 

       И вновь счастливые ваши улыбки озарят дорогие нам лица! Вновь в наших домах зазвенит радостный 

многоголосый детский смех. 

       Так будет. Ибо у России женское лицо. У России материнский лик. Счастья вам, надежды и любви. 

                                                                                                                     В.Я. Карпов, А.А. Казак, С.П. Паламарчук. 

 
14 марта 2021 года – МАСЛЕНИЦА  

       Масленица – праздник языческий. И первоначально ее празднование на Руси было 

связано, по одним версиям, с прославлением бога Солнца Ярилы, по другим - "скотьего бога" 

Велеса.   В древние времена этот день был одним из тех, что помогают осмыслить течение 

времени - смена сезонов обросла множеством примет и ритуалов. Масленица была одним 

из них - праздновали уходящую зиму и надеялись на скорое тепло. Гуляния всегда 

сопровождались огнем - горящие костры, колеса и чучело были главными атрибутами 

Масленицы и отзвуками культа солнца, царившего на Руси.  После принятия христианства 

Церковь освятила этот языческий праздник и наполнила его новыми идеями. Масленичная 

неделя стала последним этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за 

время Масленицы верующие должны приблизиться к прощению всех обид, покаянию, примирению с ближними. 

    В древние времена Масленичную неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные 

продукты и рыбу. Мясо же было под строгим запретом.   Но сегодня - это самый веселый и сытный народный праздник. 

В народе Масленицу ласково называют «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честнáя», «веселая», 

«пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка». Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но 

праздновать ее начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед Масленицей отмечали Пеструю, или 

Мясопустную неделю. Называли ее так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в пищу мясо, 

чередовались - получался такой "пестрый" период. Жениться на этой неделе считалось недобрым знаком - свадьбы 

переставали играть вплоть до Пасхи.  Конец Пестрой недели - время активной подготовки к Масленице. В субботу 

устраивали поминальные обеды, а в воскресенье все отправлялись друг к другу в гости, чтобы пригласить 

родственников, друзей и близких отпраздновать вместе. 

    Из-за короновируса мэрия Новосибирска продлила запрет на массовые гуляния, в том числе и на  

Масленицу в этом году. Однако полакомиться блинами дома с близкими очень даже можно! 
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                УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ  

Здравствуйте, жители и гости жилого района Кирово! В связи с ограничениями на 
собрания и встречи  приводим полный текст отчета УУП перед населением.  

       Хочу в первую очередь поздравить «Весточку....» с юбилеем, пожелать новых 
творческих взлётов, здоровья, счастья и благополучия.    
       Подведём итоги 2020. Микрорайон «Верхняя зона» имеет численность населения около 23,5 

тысячи человек и занимает территорию около 1023 га. В настоящее время разделен на пять административных 
участков и обслуживается участковыми уполномоченными полиции отдела участковых уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несовершеннолетних №10 "Советский" Управления МВД России по г. Новосибирску 
майором полиции Мироновой Е.Е., майором полиции Зверевым В.С., майором полиции Сергеевой Л.В., капитаном 
полиции Слетовым В.В., 1 вакантная должность  
       На профилактическом учете всего состоит 35 (АППГ 37 - 2)  человек, из них:   ранее судимых - 15 (АППГ 11 +4),  
условно-досрочно освобожденных - 7 (АППГ 1 +6),   административный надзор – 5 (АППГ 10 -5),  условно осужденных 
- 6 (АППГ 5 +1),  семейных дебоширов - 0 (АППГ 2 -2),   несовершеннолетних правонарушителей  - 7 (АППГ 1 +6),  
неблагополучный родитель – 5 (АППГ +5), 
        С целью снижения количества рецидивных, тяжких и особо тяжких преступлений с подучетными лицами 
участковыми уполномоченными полиции проводится целый комплекс профилактических мероприятий. 
        Силами участковых уполномоченных полиции за 12 месяцев 2020 года на административном участке раскрыто 
11 преступлений.  Составлено административных материалов – 512.  УУП микрорайона «Верхняя Зона» за истекший 
период было раскрыто - 3 преступления. Составлено административных протоколов – 31.    
        На сегодняшний день одним из приоритетных направлений деятельности УВД является профилактика 
преступлений. С начала 2020 года работа подразделений отдела полиции № 10 проводилась в тесном 
взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики правонарушений в Новосибирской области. 
Такая же работа проводится совместно с государственной инспекцией исполнения наказания, что улучшает контроль 
над поведением лиц, осужденных без изоляции от общества. 
        В текущий период времени отделом полиции № 10 «Советский» Управление МВД России по г. Новосибирску 
осуществлен комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими правонарушениями.   
Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по месту жительства мы постоянно ощущаем со 
стороны органов территориального общественного самоуправления, уличных и домовых комитетов. 
         Вместе с тем, необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывают 
социально-экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части населения, все шире 
распространяющаяся безработица, резкое ослабление, а порой и полное прекращение воспитательной работы с 
детьми и подростками по месту жительства, распространение пьянства и алкоголизма, наркомании, пропаганда с 
теле- и киноэкранов насилия и жестокости, противоречащих общественной морали норм поведения, отсутствие 
эффективного законодательства – все это негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. 
       Особое беспокойство вызывают угоны и кражи автотранспорта, поскольку нередко украденные автомашины 
используют в преступных целях. Поэтому мы настоятельно советуем владельцам автотранспорта: не оставляйте 
автомобили без присмотра, особенно в ночное время, оборудуйте их блокирующими или сигнальными устройствами, 
используйте для сохранности платные автостоянки или гаражи. Уходя, запирайте двери, закрывайте окна, не 
оставляйте в салоне, особенно на виду, ценные вещи и документы. Всегда вынимайте ключ зажигания и берите его с 
собой. В частности,  в ж/р. Кирово зафиксированы факты краж АКБ. Сейчас во дворах много брошенных, 
разукомплектованных автомобилей. В Мэрии г. Новосибирска создана служба, которая их эвакуирует на специальные 
места хранения. Просим сообщать о таких автомобилях. 
       В настоящее время актуальна проблема с нарушениями в сфере миграционного законодательства.  Важным 
фактором пресечения преступлений и правонарушений со стороны иностранных граждан является своевременно 
полученная информация от населения о местах проживания, работы иностранцев и проверка законности пребывания 
их на территории РФ. В связи с этим  просим Вас сообщать данную информацию участковым уполномоченным 
полиции Отдела полиции № 10 «Советский» по тел. 232-19-21, либо зональному участковому уполномоченному 
полиции по  тел. 330-68-10. 
     Наша общая боль – это преступность и правонарушения, в которых виновны несовершеннолетние, но почти в 
каждом случае явно просматривается вина нас, взрослых. В этой связи хочу подчеркнуть, что чем больше будет 
поступать от Вас информации о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного порядка, 
готовящихся и совершенных преступлениях, тем эффективней будут приниматься меры.  
      Хотелось бы затронуть вопрос о ненадлежащем содержании собак. Очень часто на территории детского сада 
встречаются владельцы собак, выгуливающих их без поводка и намордника. Предлагаю сделать и расклеить 
информационные бюллетени о правилах выгула собак, и какая предусмотрена ответственность за нарушения данных 
правил, проводить разъяснительную работу среди граждан.  
      Особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности. Не исключено возникновение пожаров в результате 
поджогов и детских шалостей с огнем, что требует создания запасов песка и воды, других средств пожаротушения, 
регулярной проверки их готовности. 
       В заключении хотелось бы сказать, что криминогенная обстановка в районе зависит от наших с Вами совместных 
усилий по ее противодействию, совместной профилактической работы, и было уместно призвать всех к бдительности 
и неравнодушию.      По всем вопросам, возникающим у Вас  по линии полиции, Вы можете обратится круглосуточно 
ул. Кутателазде 1, тел. 232-19-02, а также непосредственно к вашему участковому капитану полиции  Слетову 
Вячеславу Владимировичу. Тел. 8-999-304-08-14.                                              С уважением, майор Миронова Е.Е.    
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 П О З Д Р А В Л Я Е М  

С  90-летием 

КРОТЕВИЧ 

Николая Феликсовича 

С  80-летием 

АНДРОСОВУ  

Галину Александровну 

С  75-летием 

ЛУЗИНУ Валентину 

Ильиничну 

С  70-летием 

ВОЛОСАТОВУ 

Людмилу Александровну, 

КОПЫЛОВУ Ольгу 

Павловну 

ЛАВРЕЦКОГО  

Виктора Ивановича 

БАТАЛОВУ  

Наталью Валентиновну 

С  60-летием 

КУЦЕВУ  

Аллу Викторовну 

 
Друзья-активисты,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

СЕМЕНОВА 
Елена Михайловна 
АЛЕЙНИКОВ Юрий Иванович 
НЕКРАСОВА Тамара 
Васильевна 
ШАРИКОВА Вера 
Александровна  
СЕМЕНОВА Надежда 
Матвеевна 
ЯКОВЛЕВ Виктор Николаевич 
БОРИСКИНА Вера 
Александровна 
ЯКОВЛЕВА Людмила 
Ивановна 
ПОЗДНЯКОВА Валентина 
Ильинична 
 

 

 
 
Бог любит вас, Он бережет, жалеет, 
Ведет по жизни много лет. 
Он через вас добро и мудрость сеет 
И в этот мир несет свой добрый           
                                                    свет! 
 
Так пусть же руку вашу не отпустит 
Господь еще хотя б десяток ярких  
                                                      лет. 
Пусть будет радость и не будет  
                                                 грусти, 
А мы вам шлём наш искренний  
                                                 привет! 
 
Здоровье пусть в пути не подкачает, 
Крепчает тело разуму под стать. 
И только радость в сердце  
                                             проникает, 
Чтоб новые вершины покорять! 
 
                   От Совета ветеранов 

Давыдова Г.А.  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Именинник! 
Живи с улыбкой на лице 

И не печалься никогда! 

Пускай любой ты в жизни цели 

Достигнуть сможешь без труда! 

 

Ты с каждой прожитой минутой 

Счастливей только становись, 

Ведь жить — это безумно круто. 

Танцуй, гуляй и веселись! 

 

Пускай же каждое мгновение 

Дарует жизнь без суеты, 

Чтоб в этот яркий день рождения 

Осуществились все мечты! 

 

 

 №1-223-2021 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

По итогам 15-летней работы нашего Потребительского общества  "КИРОВО-сервис" можно 

констатировать следующее. 

1. Общее число лиц, вступивших в ПО, –  180, причем около 10 пайщиков еще не построили или 

не подключили свои дома. 

2. Мы достаточно успешно, без сбоев проходим зимние пики потребления. 

3. Техниеская возможность подключения новых домов существенно сократилась и находится на исходе. В 

настоящее время обслуживающая организация занимается изучением где, на каких улицах такая возможность 

еще частично сохраняется. Количество желающих подключиться тоже существенно сократилось. 

4. В течении 14 лет ежегодные паевые взносы не назначались на основании большого поступления средств 

от вновь подключающихся потребителей.  

  Учитывая и подробно рассмотрев складывающуюся  ситуацию  на собрании делегатов-представителей 

кооперативных участков (улиц) в 2019 году на основании отчета Правления и ревизионной комиссии было 

принято решение назначить паевой взнос в 2019 году в размере 1000 рублей со сроком сдачи  1 июля 2019 года. 

Всем членам ПО были розданы бланки квитанций. В соответствии с законодательством с 2019 года сбор средств 

может производиться только через банк. Однако не все члены ПО выполнили решение собрания, которое может 

и штраф назначить за невыполнение ее решений. Оплатить взнос за соседа желающих пока не нашлось. 

В 2020 году собрание не проводилось по вполне известным причинам. Но обязательные платежи ПО 

выполнялись точно в сроки, оговоренные договорами за счет еще имеющихся резервов. На рубеже 2020 и 2021 

годов значительной части не выполнивших решение было организовано напоминание. Кроме того, в 2020 году 

изменились реквизиты банка и ПО. Всем потребителям дано разъяснение и розданы квитанции с новыми 

реквизитами представителями улиц в ПО.  Информация о решении собрания давалась не только устно через 

представителей улиц, но и в "Весточке Кирово", в том числе на специальном вкладыше в эту газету.  

 На февраль 2021 года  выполнили решение собрания 2019 года немногим более 2/3 пайщиков. Часть из не 

выполнивших решение  готовы выполнить обязательства в ближайшее время.  Часть членов ПО оплатили 

паевые взносы добровольно за 2020 и 2021 годы.   

Уважаемые члены ПО "КИРОВО-сервис"!  Общество создано для того, чтобы построить и содержать общие 

распределительные сети.  На период строительства сетей администрацией НСО была оказана финансовая 

поддержка в виде частичной оплаты строительства. Во всем остальном – это наша забота.  К лету 2021 года 

независимо от ситуации с пандемией  собрание будет проведено (хоть на свежем воздухе). На основании 

сложившейся на этот момент ситуации собрание может принять возможные решения: не выполнившим решения 

собрания в части сдачи взносов назначить штраф и взыскать его в судебном порядке; по кооперативным 

участкам (улицам) отказывающимся выполнять решение по содержанию сетей, прекратить техническое 

обслуживание (равно подачу газа) их части сетей; или ... ???  Только после приведения в равное положение 

всех членов ПО возможно рассмотрение вопроса о закрытии ПО (при желании) и передаче всех сетей 

лицензированной организации, которая, в прочем, не очень этого хочет.    Решение за каждым в отдельности и 

за собранием представителей кооперативных участков (улиц).                                                             И.А. Фомичева

 

В ОСНОВНОМ ВСЕ НА 

ПОЗИТИВЕ 

 

Пандемия короновируса внесла 

большие изменения в нашу жизнь. Но 

не смотря на это, наши ветераны ведут активную жизнь: с радостью 

проводили старый год и встретили Новый (что он нам еще несет?). 

Многие участвуют в скандинавской ходьбе. 10 февраля в ДК «Звезда» 

дружно прошли медицинское обследование, организованное 

районным советом ветеранов. В основном всё на позитиве. Не 

стареют душой ветераны.                                                Г.А. Давыдова 
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Каждый человек – творец своей судьбы.  Саллюстий.      7 

 

Чем больше лет, тем 

больше жить хочется.  

Д. Бубновский 



НОВЫЙ ГОД ПРИШЕЛ ПО РАСПИСАНИЮ                                       

     Подлый Ковид отменил нам все новогодние 

массовые мероприятия: ночную дружескую 

встречу на площади Геологов, детский 

новогодний утренник.  Но наша управляющая 

компания все же подарила нам на каникулы 

красивую елку на снежном пьедестале. А ТОС 

объявил о конкурсе на самую лучшую елочную 

игрушку, сделанную своими руками. Многие 

ребята поучаствовали, изготовили творческие 

поделки. Благодарим за участие, творчество и 

фантазию Наумову Татьяну. В результате елка 

получилась яркая и нарядная.  На средства 

депутата Н.И. Пинус и еще одного тайного 

спонсора ТОС наградил всех участников за творчество подарками со сладкими призами.  

                                                                                                                                                  Е.В. Грибкова 

 

САМОЕ СЛАДКОЕ И ПОЛЕЗНОЕ – ДЕТЯМ! 

По решению ТОС   новогодние вкусные  подарки получили на каждого ребенка и многодетные семьи.  

Их у нас насчиталось более 10.  На спонсорские средства активисты ТОС А.Л. Захаренко, Л.Н. 

Ефимова, Е. В. Краснощекова приобрели сладкие призы, сформировали подарочные мешочки. 

Старшие по домам  и улицам частного сектора разнесли по домам и квартирам.  Некоторые 

согласились на совместное фото.   Подарки получили семьи: Степановых, Дроновых, Мошкиных, 

Заец,  Федотовых, Бобровских, Сарыглар, Мезенцовых, Кинаш и др.      Т.П. Чеснокова 

 

72-е   страдания.  Руководство города и ПАТП-4 уже выделило на наш 

маршрут одну машину из относительно новых и в хорошем состоянии. Этого 

"белого лебедя" все уже видят. Кроме того, после очередной серии  жалоб 

и претензий на отсутствие машин на маршруте руководство ПАТП запланировало выделение еще 

такой же машины, при очередном  (в 21 году) поступлении новых закупленных машин. Договор на 

поставку правительство области уже подписало. Ждем, но не перестаем контролировать исполнение 

расписания.  Большая просьба фиксировать случаи отсутствия машины на маршруте. Посылайте их 

в чат ТОСа.  
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появляется будущее...    Серж Гудман 

8

6 



 

  МЫ ВСЁ ЕЩЁ РИСУЕМ! 
 

  Когда в прошлом году начался карантин, мы с 
ребятами стали заниматься удаленно. Это было не 
просто, потому что мы не встречались лично, и я не 
могла подойти и подсказать если у них что-то не 
получалось в процессе рисования. Но, с другой 
стороны, они могли на видео внимательнее 
рассмотреть, как я рисую, и научиться некоторым 
техническим приёмам. В наших видео-уроках было 
много интересных рассказов про художников, и мы 
даже смогли поучаствовать в двух конкурсах: 
«Выдры России» и «Заповедные сказки». 
     Итоги Международного экологического конкурса 
«Выдры России» были подведены в конце осени, 
все участники получили дипломы, а нашей 
изостудии подарили удивительную игрушечную 
выдру, которая приехала к нам из Великобритании. 
     Конечно же, в конце 2020 года не обошлось и без 
традиционных подарков. Мы нарисовали бычков, а 
Дед Мороз потом подарил нам новые красочные 
календари с их изображениями. Были угощения и 
подарки от ТОСа – ребята участвовали в конкурсе 
новогодних игрушек. 
     Ещё ребята написали пожелания на красивых 
самодельных открытках-картинках нашим местным 
паренькам, служащим в армии, которым ТОС 
каждый год отправляет подарки к 23 февраля. 

                                        Серебрякова Наталья

 
СНЕЖНАЯ ЭПОПЕЯ. Снова зима, снег, непреодолимые сугробы... В 

частном секторе снова неравная борьба.  Заявки на уборку улиц 
частного сектора вначале подавали устно по телефону, далее 
письменно в администрацию нашего района. Недавно приняли участие 
с А. Захаренко в оперативном совещании у главы Оленникова Д.М. 
Наши претензии были приняты. Однако, в результате техника почистила 
только улицу Теплую и удалилась с обещанием начальства скоро 
вернуться. В мороз техника работать не может, а с наступлением теплых дней заваливает снегом основные 
трассы района. До нас дело не доходит... Мы, конечно, очень рады за район, оказавшийся лучшим в городе по 
уборке снега. Но тогда вопрос: мы-то где живем?  
   Некоторые жители, не дожидаясь благ от администрации, вскладчину освобождают проезд силами 
имеющейся в их распоряжении  техники.  Правда, обещали еще  двум одиноким пенсионерам прислать 
волонтеров почистить снег у ворот.                                                                                                         В.С. Григорьева

 

        ТОС спасает МТО 

 
    Наш МТО по выходным при 
температуре не ниже  минус 30 
градусов в сопровождении  
взрослых  отгребает снег от дверей 
ТОСа.  В разные дни в разном 
составе по возможности они 
отрабатывают все положенные 
часы. 
    Так с шуточками и в труде и 
рождается товарищество. Да и 
лопаты еще целы... 
Успеха им. Таять снег начнет в 
начале апреля. Е.В. Краснощекова 
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Я Вам пишу... Вчера - звонила 

На медни посылала факс... 

Но и слезами крокодила 

Я не разжалобила ВАС! 

                                 "Т.Ларина" 
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ПРО КОВИД С РОССИЙСКИМ ЮМОРОМ!  

Какие стихи писали бы русские классики во время пандемии? 
Голова с утра болит. 

Сразу мысль - а вдруг ковид. 

Я ж к болезням восприимчив 

И к тому же не привит. 

Только вот моя жена 

Мне не верит ни хрена. 

Говорит, что пью я больше, 

Чем весь Клин и вся Дубна: 

- А придёт недуг какой, 

Ты дыхнёшь разок, другой - 

И пойдёт он свечку ставить 

Сам себе за упокой.  

                             Л. Филатов 

 

Страшный дедушка Ковид! 

Он под деревом сидит. 

Так что может заразиться 

И мужчина, и девица. 

Старичок, и грудничок - 

Все, кто встретится. 

Всех прохожих заразит 

Страшный дедушка Ковид.  

                        К. Чуковский 

Глазища протри. 

И внимательно глянь 

На город спустилась 

Буржуйская дрянь 

С заморским чудовищным рылом, 

А мы её…Мылом! Мылом! 

Давай-ка, товарищ, 

Не стой словно пень. 

Мой! Мыль! Очищай! 

Три руки и пень! 

Поставим в позу обидную 

Эту заразу ковидную 

Мылом! Мылом! В. Маяковский 

Я не люблю быть дома и понуро 

Читать фейсбук и шарить телеграм. 

Я не люблю, когда температура 

И кашель давит бронхи по утрам. 

Я не люблю до колик, до печёнки 

Не чуять хлеб, уху и колбасу. 

Когда сижу один на удалёнке 

Как волк свирепый, загнанный в  

                                                   лесу. 

Как тяжело внутри такой рутины 

Стоять в порту большому кораблю. 

А потому все ваши карантины 

Я никогда уже не полюблю! 

           В. Высоцкий 

 

Я пришёл к тебе с ковидом 

Рассказать, что всё пропало. 

И чтоб ты к моим флюидам 

По ночам не припадала. 

Рассказать тебе про краски 

Те, что осень породила. 

И чтоб ты, мой друг, без маски 

В супермаркет не ходила.               

                                        А. Фет 

Я думаю, вы всё отлично помните. 

Как я лежал и делал мрачный вид, 

Когда ходили вы по той же самой   

                                             комнате 

И говорили, что у вас ковид. 

Вы говорили, вам пора лечиться. 

Что вас измучило не чуять ничего. 

А я лежал как раненая птица, 

Офонарев, от этого всего. 

Любимая! Меня вы не жалели. 

Я был как лошадь загнанная, но 

Вы всё равно ко мне тогда подсели 

И целовали в губы всё равно… 

                           С. Есенин 

 
 

 И  ЕЩЕ    У Л Ы Б Н Е М С Я ! 

    

       У Л Ы Б Н Е М С Я !      
     

                  У Л Ы Б Н Е М С Я ! 
 

 

 

М Ы    Э Т О 

З А С Л У-  

Ж И Л И ! ! ! 

 

Зашла сегодня в меховой салон, 
посмотрела шубки. Полный 
отстой! Может, лучше тебе, 
дорогой,  новую зимнюю резину 
купим? 

Главное – не тащить бабника 
под венец. Бабник – он общий   
как книга в библиотеке: 
прочитала сама – оставь 
почитать другим. 

– Кто такой дипломат? 
 – Это мужчина, способный убедить 
жену, что роскошная норковая шуба 
ее полнит. 

 

Всегда считался мужиком,  
К тому же настоящим...  
А был всю жизнь под каблуком, 
Но, ведь, каким изящным! 

 

При разводе он оставил жене 
все имущество. Так ящерица 
отбрасывает хвост, лишь бы 
остаться в живых... 

 
Все люди имеют право на ошибку... 

А у женщин БЕЗЛИМИТ! 

 

Валерьянка прекрасно 
успокаивает. Всего 5 капель на 
бутылку коньяка и нервы как 
канаты. 

 

Если у женщины в глазах 
искорки – значит тараканы у нее 
в голове что-то празднуют. 

Как жить с такими противоречиями 
– деньги трачу как профессионал, а 

зарабатываю как любитель! 

 

Худей, учи языки, отращивай волосы и не смей распускать сопли. Уважай себя. Ты у себя одна! 
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