
            
    
 

Улица Рыбацкая.  Благодарность тому, кто придумал этот замечательный праздник – День Соседей! В это 
день накрывается стол прямо на улице, и идут задушевные разговоры. Это помогает больше узнать друг 
друга. Такое общение сплачивает в работе по благоустройству как улицы, так и частных дворов. Правда, 
некоторые товарищи еще не готовы к этому, но, я думаю, пройдет год или два и организаторские способности 
нашей старшей по улице Людмилы Ивановны и желание жильцов видеть свой поселок красивым и ухоженным 
притянут потихоньку всех! На нашей улице Рыбацкой празднуется не только День Соседей, но теперь мы 
празднуем и Новый год, и Рождество, и Масленицу.   В новогоднюю ночь у нас на улице сверкает 
разноцветными лампочками и игрушками елка.  Рядом красуются снежные  Дед Мороз и Снегурочка. На 
Рождество катаемся на санках, ватрушках с горки, дарим подарки друг другу. На масленицу водим хоровод и 
сжигаем чучело, дарим подарки детям. Конечно, всегда вскладчину праздничный стол! Спасибо нашей 
старшей Людмиле Ивановне Яковлевой!     

                                                           От жителей Л.И. Шпилева 
 
 
  Улица Боровая Партия.  Собрались уже традиционно  в скверике у дома 3. Погода была просто 
замечательная. Мы по традиции накрыли стол. Стали собираться соседи. Мы вынесли свои заготовки и 
угощения. Соседка Маргарита испекла нам очень вкусный красиво оформленный торт «Черепаха». Все 
проходящие мимо люди останавливались и любовались тем, как мы отмечаем праздник. Мы приглашали всех 
к нам за стол. Кто хотел просто повеселиться  и отдохнуть от повседневных забот заходили в наш уютный 
уголок.  В гости приходили и наши кандидаты Галитаров и Лаврюшев со своими  долями к чаю. Им очень у 
нас понравилось: и наша дружная компания,  и наши красивые палисадники. Им не хотелось уходить.  Мы 
пели песни, делились рецептами, пили вкусный чай, который по традиции в своем термосе заварила Т.В. 
Некрасова. Бабульки вспоминали молодость. К нам приезжала гостья из другого района города. Она уже не 
раз бывала на наших праздниках. Говорила «Молодцы!». Когда стемнело и еще не загорелся на столбах свет, 
мы взяли фонарики на солнечных батарейках и с ними танцевали. Было очень прикольно!  Никто не хотел 
расходиться. Мы с нетерпением будем ждать следующий праздник. День соседей очень полюбился нашим 
жителям.  Жаль только не всем. Дорогие соседи! Вы только попробуйте один раз и поймете, что это здорово, и 
он наверняка станет вашей традицией.     

  Член Совета ТС «Кирово» Т.Федорина.  
 
 
 Улица Трубопроводная. Трубопроводная празднует День соседей всего второй раз. Но можно однозначно 
утверждать, что традиция состоялась! Уж если засели за стол, то до двух ночи. Еды было на роту, пития и того 
больше, люди душевные, а чего еще нам надо? Дети бегали со двора на двор и, в конце концов, так 
перемешались, что родители уже не делили их на своих и чужих, а пасли всем скопом: когда поить чаем, когда 
гнать за теплой одеждой в вечеру. Особый цимус был жарить хлеб в мангале, когда плов и сладкое уже не 
лезли. Надо сказать, на таких посиделках как-то сами собой решаются все уличные вопросы, разногласия 
разрешаются на корню. И вообще, хорошие соседи – половина счастья.  
В общем, слава ТОСу за то, что ввел этот праздник и слава нам за то, что мы такие молодцы! 
 

Старшая улицы А. Захаренко  
 


