
 
ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ 

Нет добродетели выше правдивости, нет порока хуже лжи. Индийский афоризм 
Если оглянуться назад, то независимо от породы живот-

ного восточного гороскопа, все они до сих пор нам помогали. 
Будем надеяться, что и эта игривая и прыгающая обезьянка 
нам поможет лихо и весело «перепрыгивать» проблемы. Мы 
ее за это тоже будем любить и лелеять.  

27-29 января в Доме Ученых состоялась международная 
конференция по стратегии развития крупных городов. В ней 
участвовали мэры вех крупных городов Сибирского округа, 
всей России и ближнего зарубежья. Пригашена была туда и 
я. Ведь мы с вами тоже внесли существенные, на наш 
взгляд, предложения по развитию ж/р Кирово. Надо сказать, 
программа, предложенная мэром нашего города В.Ф. Горо-
децким, была просто блестящая и по глубине проработки и по содержанию и по стилю 
представления. Там не было слов «ж/р Кирово», но это не огорчало. Будущее города 
представлено как тесное сообщество здоровых, сильных, умных, интеллектуально об-
разованных жителей одного из ведущих городов великого государства - России. Очень 
хочется в нем жить. Во многом это зависит от нас с вами. Чем сильнее мы будем этого 
хотеть – тем больше будем думать и делать дела мудро, выбирать себе попутчиков в 
стремлении к разумной достаточности. Это единственное условие выживания челове-
чества известно давно, но чтобы пойти по этой дороге нужно иметь волю. Светлого 
всем будущего и воли!!!. 

Председатель Совета территориального сообщества «Кирово» И.А. Фомичева 
«Ежели людей по работе ценить, тогда лошадь лучше всякого человека» М Горький 

Как оценит работу Совета ТС за прошлый год население, покажет конференция, ко-
торая планируется на февраль-март. А Совет на целом цикле своих расширенных за-
седаний уже рассматривал итоги масштабности усилий актива в 2003 году и пришли к 
выводу, что сделано не мало. А именно 

ОБЩИЕ РАБОТЫ: проведение  массовых субботников; отслеживание за порядком 
на улицах, сбор информации и разноска бюллетеня «Весточка «Кирово», участие в 
формировании плана на 2003 год, участие в выставке на Сибирской ярмарке; личное 
содействие в организации и проведении различных мероприятий: рождественского ут-
ренника для детей, оформление зимней детской игровой площадки, встречи в честь 23 
февраля, выставки детского творчества в апреле, Дня города и жилого района 29 июня, 
Дня пожилых людей в октябре; организация проведения 3-ей отчетно-выборной конфе-
ренции, участие в определении поощрения, участие в формировании наказов депутату 
А.А. Казаку; участие в заседаниях Совета ТОС; решение спорных вопросов на террито-
рии, участие в утверждении сметы расходования средств, выделенных депутатами. 

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР: 8 улиц. Старших по улицам – 7; организация работ по уборке 
свалок; организация работ по включению, отключению и обслуживанию летних водо-
проводов; организация помощи в приобретении дров и угля; работа со службами водо-
обеспечения, энергообеспечения; разъяснительная работа с населением, проведение 
собраний по улицам по вопросам: газификации, оформления прав на домовладение, на 
землепользование, штрафования за различные нарушения; проведение конкурса на 
лучшую улицу. 

КОММУНАЛЬНЫЙ СЕКТОР: 2 улицы, 23 дома, 36 подъездов (6 подъездов в не-
сданных домах, 4 – в аварийных); проведение конкурса на лучший подъезд; посадка 
цветов, декоративных кустарников у домов 1-16 по ул. Боровая партия и 1-15 по ул. 
Солнечногорская; ремонт ограждения цветников у домов 3-5 ул. Боровая партия; 
оформление детской площадки с покраской малых форм и бордюров между домами 13 
и 15 по ул. Солнечногорская силами родителей; покраска малых форм детской пло-
щадки у дома 9 по ул Солнечногорская; установление металлических дверей жителями 
домов 3, 5, 9 по ул.Боровая партия, и у домов 3 и 9 по ул. Солнечногорская; постройка 
3-х зимних горок для детей; установка 2-х новогодних елок; регулярная работа по при-
обретению и установки электрических лампочек в подъездах за счет средств поощре-
ния; проведение собраний в подъездах по вопросам  проведения ремонта, благоуст-
ройства, правовых отношений; работа с владельцами кладовок. 

Как вы помните, план работы Совет защищал в администрации и окончательный 
вариант утвержден распоряжением главы А.А. Гордиенко. Есть пункты не выполненные 
вовсе. Есть - выполненные частично. Причины разумеется разные от самых объектив-
ных до просто неприличных. В администрации итоги наши тоже подводились Предло-
жено не выполненные пункты обязательно включить в план этого года. 

Председатель Совета территориального сообщества «Кирово» И.А. Фомичева 

От Шевчука Н.М.: СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ 
√ ТС «Кирово» – новая аб-

бревиатура ТОС ж/р Кирово – 
территориальное сообщество 
«Кирово» (юр.лицо). 

√ С юбилеем сердечно по-
здравляем Кузнецову Марию 
Васильевну. 22 января мы были 
в Вами! Благодарим за Ваш доб-
росовестный труд на благо жи-
телей вашего дома. Здоровья, 
счастья и успеха. 

√ Избирательная кампания 
Президента России и мэра г. Но-
восибирска в разгаре, идет сбор 
подписей за этих кандидатов. 
Основное условие этих выборов 
– явка избирателей должна быть 
более 50%. Каждый из нас дол-
жен реализовать свое право на 
достойную жизнь. Ваш выбор – 
за вами! 

√ В целях подготовки каче-
ственного плана на 2004 год 
совместно с ЖЭУ-85 25 января 
прошло предварительное обсуж-
дение предложений старших 
домов, подъездов, улиц. Кто не 
успел сдвать свои предложения 
срочно сдать свои предложения 
в письменном виде С.Ф. Хромову 
или Н.М. Шевчуку. 

√ Городскими властями 
планируются увеличение 
бюджета для поощрения в 2004 
старших домов и подъездов – 10 
млн. 700 тыс. рублей; на гранто-
вую поддержку органов ТОС – 3 
млн. рублей. В том числе грант 
могут получить проекты, подан-
ные жителями одного подъезда, 
дома, улицы, частного сектора. 

√ Вырубаются деревья! 
Проявляйте бдительность! На 
опушке леса около ул. Солнечно-
горская вырублено большое де-
рево. Следы ведут в частный 
сектор на ул. Колхозная. Пресе-
кайте вырубку леса. Обо всех 
фактах сообщайте на зеленый 
телефон 39-78-85 и 33-25-12, а 
также в отдел лесного хозяйства 
и озеленения (ОЛХИО) руково-
дителю Сычеву Анатолию Пет-
ровичу по телефону 34-32-60 или 
в Ботсад Морозову Константину 
Анатольевичу по тел. 34-30-48. 
Чтобы больше шансов наказать 
виновных, звоните оперативно. 

√ Ветераны и инвалиды! 
Ваши проблемы решает отдел 
мэрии по работе с ветеранами и 
инвалидами. Телефон 22-78-05. 

 

 
Смотри, как бы не попасть под чье-нибудь колесо фортуны. Станислав Ежи Ленц  
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2004 ГОД от Л. Корчагина 
(по газете «Русское колдовство и астрология» № 12/2003 г). 

В соответствии с восточным календарём 2004 год будет годом Зелёной (Деревянной) Обезьяны. Он 
наступает 22 января в 00:06 минут по московскому времени. На Востоке год Обезьяны 
символизирует быстрые перемены и неожиданные повороты судьбы, и в это время 
преуспевают те, кто способен проявить активность, смекалку, хитрость и ловкость для дос-
тижения своих целей. Главное, чтобы любые действия в течение этого года были 
тщательно продуманы и согласованы с внутренней мудростью. В противном случае 

нереальные цели и неправильные представления о мире и о партнёрах могут создавать 
препятствия или проблемы на жизненном пути. Считается, чем более духовно богат человек, тем удачливее будет для него 
год Обезьяны. При этом сочетание активных янских энергий года Обезьяны и динамичных, обновляющих энергий стихии 
Дерево будет способствовать активным творческим и духовным устремлениям, которые подтолкнут большое количество 
людей к поиску новых сфер приложения своих сил, талантов и способностей. Можно сказать, что в год Обезьяны возможна 
успешная реализация тех планов и устремлений, которые люди не смогли или не захотели довести до реального воплоще-
ния в год Козы, опасаясь действовать прямолинейно или проявляя излишнюю осторожность. В этом году такие качества, 
как ловкость, проворность и умение быстро действовать в неожиданной ситуации дадут возможность быстрее достигать 
своих целей и избегать противостояний с соперниками или тайными врагами. 

Для России 2004 год - второй год семилетнего цикла обновления, который начался после перестройки. Могут произойти 
значительные изменения во властных структурах и руководстве страны, а решения новых лидеров будут способствовать 
росту благосостояния населения и улучшению климата в политике и общественной жизни страны. Именно поэтому этот год 
запомнится крупными позитивными переменами, которые будут проводиться в жизнь довольно рационально и продуманно. 
Особенно заметные революционные преобразования могут происходить с середины апреля до середины июня, причём 
влияния новых реформ будут иметь долговременный социальный эффект и станут залогом упрочения стабильности в эко-
номике и политике России. Возможны активные реформы, которые затронут политическое устройство общества и отноше-
ния как между политиками, олигархами и чиновниками высшего ранга, так и внутри общества. Кроме того, ожидается уско-
рение реформаторских перемен в обществе и духовное обновление в России и других странах мира. Творческие энергии 
планеты Нептун, которая в течение всего года будет находиться в знаке Водолей, будут стимулировать поиск новых путей и 
методов для этого обновления и конструктивных решений старых проблем и реформ. 

Первый квартал. Начало 2004 года будет в целом благоприятным, поскольку январь и первые дни февраля - динамич-
ное время, которое принесёт с собой новые возможности и позволит многим людям реформировать свою жизнь к лучшему. 
У одних перемены в судьбе будут связаны с возможностями реализовать свой творческий потенциал, у других - преуспеть в 
делах карьеры. Однако в любом случае будет возможно осуществление новых планов и внедрение самых смелых идей в 
жизнь. Этот период подходит для решения старых проблем, особенно в сфере экономики. Однако в начале февраля могут 
усилиться процессы, которые будут тормозить ход реформ и прогресс в делах из-за негативного общественного мнения, 
нежелания людей идти на риск и бороться с трудностями, что может привести к застойным явлениям и нестабильности в 
жизни общества. В первой декаде марта весьма вероятны крупные политические скандалы и потрясения, которые будут 
связаны с работой правительства и представителей крупных общественных организаций. Многим придётся менять свои 
планы и волноваться из-за нестабильности в сфере экономики, что неизбежно приведёт к необходимости искать новые пу-
ти выхода из сложившейся ситуации. В третьей декаде марта может возникнуть напряжённость в дипломатических отноше-
ниях между странами, а крупные конфликты будут мешать налаживанию добрососедских отношений между народами. В 
это время также весьма вероятны техногенные катастрофы и увеличение числа аварий.  Продолжение следует. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ МОЗГ –  
эту истину зарубили себе на носу европейцы, поэтому и живут себе до самой старости. 

В Новосибирске работают одни из лучших исследователей по инсульту, а болеют им сибиряки гораздо чаще, чем в Ев-
ропе. Если в среднем в мире инсульт занимает шестое место среди причин смертности, то в Сибири — третье. И это при 
том, что у наших специалистов достаточно опыта, чтобы его лечить, а больных, выживших и вернувшихся к полноценной 
жизни, сохраняя движение, речь и память, стало больше на 10 – 30 процентов – во многом благодаря то тут, то там откры-
вающимся отделениям нейрореабилитации. 

В 50-е годы от инсульта в развитых странах (в Австрии, Франции, Германии, Англии, Америке) умирали чаще, чем в раз-
вивающихся. Россия по этим показателям была где-то посередине. А в 1997 году Россия (исследования проводились в Но-
восибирске) вышла на первое место по количеству инсультов. Странами же, сумевшими справиться с этим грозным забо-
леванием сосудов головного мозга, стали Франция, Австрия, Германия. 

– Мы для того и пригласили ученых из этих стран, чтобы они нас научили, как снизить риск инсульта, – рассказал «Ве-
черке» почетный советник НИИ терапии, академик РАМН Юрий Никитин. – Оказывается, все дело не в уникальных методах 
лечения и реабилитации больных, а в простой профилактике. Австрийцам, немцам, французам удалось перестроить пси-
хологию своих соотечественников: инсульта можно избежать, если вести здоровый образ жизни. У них не модно ку-
рить и помногу пить спиртное, они едят мало соли, зато много — овощей и фруктов. Наконец, они следят за своим 
весом и занимаются спортом. 

В России все наоборот. Дымят сигареткой не только мужчины, но и многие женщины. И крепкими напитками наш народ 
злоупотребляет. А назойливая реклама табака и пива подстегивает: пробуйте, люди, оцените отменный вкус! О питании и 
говорить нечего: даже те, кто может себе позволить здоровое, полноценное фруктовое и овощное питание, все равно пред-
почитают сосиску в тесте, а майонез и кетчуп вдобавок. А это – прямая дорога к артериальной гипертонии, серьезным сбо-
ям в работе сердца – главным провокаторам острого нарушения мозгового кровообращения (инсульта). 

По мнению академика Никитина, ситуация с инсультом в Сибири гораздо хуже, чем в той же Москве. Достаток столич-
ных жителей позволяет им вести образ жизни, который оберегает их. Лучшие врачи и диагностика, хорошие лекарства, фи-
зическая активность, бассейны и т. д. Вслед за немцами, австрийцами и французами они стали понимать, что болезнь луч-
ше предупредить, чем лечить. В сознании сибиряков этой перемены еще не произошло. Будем ли мы когда-нибудь жить, 
как за границей?   Юлия ЧЕРНЫШОВА 

1 февраля в воскресенье в 16-00 в школе № 4 начнутся 7-дневные курсы по естественному восстановлению 
зрения. Методика комплексная. Попутно излечиваются многие застарелые болезни. 

 
 

Злой человек вредит самому себе прежде, чем повредит другому. Августин 2 



НАШИ ДЕТИ УЧАТСЯ КРАСОТЕ 
Уже второй год Ощукова Людмила 

Геннадьевна работает преподавателем 
изостудии от МПК Калейдоскоп в ж/р Кирово. 
Целью своей работы она считает развитие у 

своих учеников творческих способностей, творческого мыш-
ления, внимательности, трудолюбия и других необходимых 
качеств через рисование и обучение работе с различными 
материалами. Проводимые с учениками беседы способст-
вуют формированию позитивного мировоззрения, этичного 
отношения к окружающему миру и людям. 

В своих учениках она старается выявить те хорошие ка-
чества, на которые затем опирается в процессе сотрудниче-
ства, достигая при этом хороших результатов. Опыт худож-
ника помогает ей ощутить, что ничего более ценного, чем 
детский взгляд на мир, в этом мире не существует. И стоит 
кисти в детской руке прикоснуться к листу бумаги, как из-под 
нее начинают выпархивать разноцветные бабочки, взмахи-
вать крыльями чудные птицы, расцветать цветы, вспени-
ваться волны. 

Спокойная, деловая обстановка, где каждый занят своим 
делом, никто не мешает друг другу, где оптимальная орга-
низация труда и отдыха способствует бодрому, уверенному 
движению вперед, где и стены помогают, где чувствуется 
слаженность действий и заботливое отношение друг к другу, 
не может не оказывать благоприятного воздействия на всех 
участников изостудии. 

Работы наших детей участвовали в 5 выставках, органи-
зованных как Советом ТОС, так и администрацией Совет-
ского района. На районной выставке на тему «Мир из моего 
окна» Ира Волкова заняла 3 место и была награждена ди-
пломом. Не исключено, что некоторые подростки впослед-
ствии станут знаменитыми художниками. Ощукова Л.Г. по-
стоянно совершенствует свое мастерство как художник, ри-
сует картины и приносит их на строгий суд своим ученикам, 
и их отзывы всегда  вдохновляют всех. Людмила Геннадь-
евна ежегодно успешно участвует в выставках работ препо-
давателей изостудий г. Новосибирска. М.М.Марковская 

От редакции. Конечно, в помещении Совета ТОС, где 
проходят занятия изостудии, тесно. Не более 6-7 детей 
одновременно могут заниматься. Вот и перекраивает рас-
писание детей непрерывно Людмила Геннадьевна, доби-
ваясь гармоничного сочетания характеров. Хотелось бы 
иметь мольберты и свое собственное помещение с клю-
чом, чтобы преподаватель не таскала на себе материалы 
к уроку. Депутаты Б.В. Прилепский и А.А. Казак оказали 
материальную помощь благодаря которой были закупле-
ны расходные материалы. Спасибо им от всех детей изо-
студии. 

РОЖДЕСТВО ОТМЕЧАЕМ ВСЕ ВМЕСТЕ 
Отмечать решили по-новому: без персонального мешка 

с конфетами, но с общей радостью. Никто не сомневался, 
что праздник будет. Н.Н.Садохина вынесла на суд детской 
комиссии сценарий проведения праздника. Сценарий со-
ставлялся детьми из кружка «Лоскутки», которые сами и 
должны были проводить весь праздник. Сценарий был 
откорректирован детской комиссией Совета ТОС. Потом 
решили вопрос, когда, где и как. Наша детская комиссия 
Л.Н.Ефимова, Н.Н.Садохина и воодушевленные родители, 
бабушки и дедушки взялись за дело. Особенно много по-
могли И.Ю.Григорьева, Г.Н.Петрова, И.А.Шумкова. Дого-
ворились насчет предоставления зала с музыкой, спон-
сорских призов, живого настоящего коня и даже елки. По-
могали все – и члены Совета ТОС и просто жители. 

Итак. Рождественский праздник отмечали 10 января в 
спортзале НГПЭ. Зал был украшен по спартански: быстро 
украсить и быстро разобрать. На праздник собралось бо-
лее 100 детей. Только 76 были зарегистрированы и участ-
вовали в беспроигрышной лотерее. В дальней от входа 
стороне зала разместились столы с играми. На одном Га-
лина Николаевна Петрова выдавала куклы-игрушки из 
детского кукольного театра под соответствующий стишок, 

который должен был закончиться сами детьми. На другом 
красиво одетые дети-ведущие из «Лоскутков» проводили 
игру «Угадай приз». Очередь за призом была очень боль-
шая. В правом углу висел плакат: «Поменяй выигрыш». В 
конце праздника желающих обменяться призами было 
много. А в левом углу – стояли шахматный и шашечный 
столики, за которыми было всегда много народу. В углу 
налево от входа – Николай Михайлович Шевчук устроил 
игру «Меткий стрелок». В результате упорных соревнова-
ний все дети оказались счастливыми обладателями при-
зов, которых хватило на всех участвующих в этой игре. 
Очередь пострелять тоже была огромная.  

Праздник начался с игр. Начало затянулось, но дети 
играли, рисовали на чистой стороне старых обоев (такой 
конкурс придумали дети). На празднике дети получали 
призы за каждое свое выступление. В конце праздника, 
когда дети перестали стесняться, они даже микрофон вы-
рывали друг у друга, желая выступить и получить приз. 
Особенно хочется отметить то, что дети проводили весь 
праздник сами. Иногда были заминки, но Надежда Нико-
лаевна Садохина и Лариса Николаевна Ефимова быстро 
исправляли ситуацию. Закончился праздник «Показом 
мод», когда модели гуляли по подиуму – белым листам 
обоев. Правда, народу уже стало маловато, но кто видел 
это зрелище, тот всю оставшуюся жизнь будет улыбаться 
при воспоминании о нем. Окончательно закончился 
праздник вручением призов, на которые в начале праздни-
ка выдались номера. Призы дети получали из большой 
коробки под чтение соответствующих четверостиший. Был 
еще номер с катанием на лошади. Но так как дети уже 
устали и надо было специально одеваться, а потом снова 
раздеваться, то конь так и не дождался своего наездника. 
Коня обещали привезти еще. 

Теперь о сцене, которая была устроена в правом углу 
при входе в зал. Комплекс «Караоки» обслуживал Алек-
сандр Федорович Шмаков. Иногда не хватало силы звука в 
задних рядах, но это с опытом придет. Вначале был пока-
зан специальный рождественский сказ о рождении Христа 
«Вертеп». Артистами были певуньи из ансамбля «Школа 
материнства» (руководитель Л.И.Степанова). Представ-
ление очень понравилось детям. Потом несколько песен и 
колядок на рождественскую тему спел наш хор «Боров-
чанка» (руководитель Л.И.Степанова). Затем было много 
номеров с танцами и песнями, со стихами на новогоднюю 
тему. Все это готовили и ставили сами подростки. Кружок 
«Лоскутки» поставил две танцевальные композиции: «Зи-
ма» и «Маленькая ведьма». Замечательный номер пока-
зали дети из нашего д/сада «Медвежонок» (руководитель 
И.В. Мусиенко). В гости на праздник приезжали коллекти-
вы из Академгородка: «Непоседы» и танцевальная группа 
«Эврика». 

Зрители с огромным удовольствием рассматривали 
альбом с фотографиями детских праздников с 1999 года. 
Большой интерес вызвала выставка фотографий А.Ф. Ку-
рышева. Очень многие фотографировали праздник. 

Огромное спасибо нашим спонсорам в лице В.Н. Похо-
денко, В.П. Прокопьева, А.Н. Беляева, И.А. Лузгина, В.Н. 
Лукьяшко, Я.В. Демьяника, К.В.Райт. 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ИНФОРМИРУЕТ 
В жилом районе Кирово создана первичная организация 

Общества инвалидов Советского района. В нее вступили 40 
человек, хотя на самом деле инвалидов у нас гораздо 
больше. В обществе функционирует спортивный клуб, в ко-
торый могут вступить желающие, работает врач гомеопат. 
Между членами клуба распространяются бесплатные биле-
ты в Дом Ученых, которые выделяет спонсор. Члены клуба 
проводят выставки, например, «Золотая осень» в ДК Акаде-
мия, помогают в проведении детских утренников. Желаю-
щие могут научиться лоскутному шитью. На День инвалидов 
и День пожилых людей производят бесплатную стрижку. 
Желающим вступить в Общество инвалидов звонить по 
тел.39-53-28 Инспектор В.Х.Скрипникова 
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И.А.Фомичева нашла сказку в 
почтовом ящике под Новый Год.

28 января состоялась очередная (ставшая традиционной) пресс-конференция главы администрации Советского района. 
А.А. Гордиенко дал обзорную информацию о состоянии местного сообщества района, о тенденциях и результатах развития 
района в 2003 г., обозначил основные направления деятельности администрации на 2004 год. Подробнее см. «Навигатор». 
26 февраля в помещении столовой «Геолог» состоится выездной прием жителей главой администрации Советского рай-
она А.А.Гордиенко. Во встрече принимают участие руководители служб жизнеобеспечения района. Готовьте вопросы. Сле-
дите за дополнительной информацией. Совет ТС «Кирово» 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ   СКАЗКА 
Жила-была колонка на улице с красивым названием 

«Зеленая». Давным-давно ее покрасили в зеленовато-
голубоватый цвет. И когда-то даже номер 9 присвоили ей. 
Поила она и старожилов, и новоселов...  

Время шло, и состарилась она, даже сбилась, подсчи-
тывая свои годы. Помнила только, что стоит она с самого 
основания поселка Кирова, посчитай лет 40. Уже и краска 
потускнела, отлетать стала, железо прохудилось. Вода в 
землю стала выливаться. Хорошо хоть с краю дороги ко-
лонка стоит, и вода из-под нее прямо в овраг стекает, раз-
мывая его края. Текла водичка и зимой, и летом. Летом 
деревья поила, а зимой – только удорожала стоимость во-
ды. Да и летом никто не платил за нее. 

Вот уже и год, и два вода льется в землю. Жители ули-
цы стали просить соответствующие службы починить лю-
бимую колонку. И тут выясняется, что она без роду, без 
племени, без места на плане города. Нет ее нигде – соот-
ветственно и чинить нечего – так решили чиновники, хотя и 
полуслепой увидит еще не стертый временем номер колон-
ки – номер 9. Только вот в какой системе номеров-то? 

Тут Совет ТОС вмешался. Стал искать родословную 
колонки, потерявшуюся при передаче поселка из области в 
город. Собрались чиновники самых разных уровней: и 
большие, и маленькие, и городские, и районные. Да вот 
беда – договориться никак не могут. Спорят, перекладыва-
ют с одного на другого. Губернатор на ремонт колонки уже 
деньги выделил. 

А вода все течет. Уже третий год пошел. Зима на носу. 
Все это время «Старшой» по улице звонил «водному» на-
чальству, чтоб починили колонку. Надоел до смерти. Даже 
по голосу узнавать стали и трубочку тихо и вежливо без 
ответа клали. 

Только 28 ноября 2003 года выдали нашей колонке-
старушке, наконец-то, свидетельство о рождении – опре-
делили, кто же теперь у нее отец и мать. 

Да вот беда новая – вода стала литься из нее не пере-
ставая. А тут – выборы, когда можно было птичьего молока 
просить, а не только колонку отремонтировать. Но жители 
улицы Зеленой растерялись, замешкались, упустили такой 
счастливый момент. Потом приезжало начальство водно-
административное – воду откачали, бульдозером снег рас-
чистили и пропали… 

Разволновались жители: «Если мы сами ничего не бу-
дем делать – то за нас никто ничего не сделает». Решил 
один сфотографировать текущую колонку и от отчаяния 
разослать ее портрет во все города с предложением поде-
литься водой, всех жаждущих напоить. Другой стал звать 
глашатаев с телекамерами. Третий за телефонные ниточки 
стал дергать, словно за веревку колокола. Четвертый про-
сто лил горькие слезы, глядя на бесполезно утекающую 
воду – сколько коров напоить можно! 

Призадумались начальники: то ли им утекающую воду 
стало жалко, то ли жителей –  взяли и поставили новую 
колонку. Тут и сказке конец, а кто помогал – молодец. 

        
И козе (обезьяне) ясно, что если всем миром собраться, 

то не только новую колонку заиметь можно, но и новые 
столбы поставить, и улицу осветить новыми фонарями, тем 
более что деньги уже выделены в 2003 году на наши новые 
фонари. А что, возьмемся всем поселком за новое освеще-
ние! 

Дорогие земляки! Сердечно вас благодарю за оказанную мне поддержку на выборах в Гос. Думу! За верность идеа-
лам доброты, справедливости и человечности. Обещаю так же преданно трудиться на благо своего округа. 

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ 4-го созыва Л.Н. Швец 
НУ И НУ!     СМЕШНО СКАЗАТЬ? 

☺ ☻ ☺ 
Семья Абрама обедает, неожидан-

но Абрам роняет вилку, но успевает 
поймать ее на лету и произносит: 
«Слава богу, никто в гости не придет». 
В это время забегает маленький Гера 
и кричит: «Дядя Абрам, дядя Абрам! К 
нам в гости шла тетя Сара и застряла 
в лифте». 

☺ ☻ ☺ 
Марк Твен написал юноше, кото-

рый жаловался на малопонятливость 
своих родителей: – Потерпите! Когда 
мне было 14 лет, мой отец был так 
глуп, что я с трудом переносил его. Но 
когда мне исполнился 21 год, я был 
изумлен тем, насколько этот старый 
человек поумнел. 

☺ ☻ ☺ 
– Не понимаю, как ты за один день 
умудрился натворить столько глупо-
стей?! – А я встаю очень рано.  

☺ ☻ ☺ 
Развод – это не экспромт! Ему надо 

посвятить годы брака. 
☺ ☻ ☺  

Почему в мире так много противни-
ков клонирования человека? – Их про-

сто пугает первый неудачный опыт по 
созданию Евы – из ребра Адама. 

☺ ☻ ☺ 
Учитель пришел к Вовочке домой 

поговорить с родителями: – Мама до-
ма?. Вовочка: – Еще не пришла. – А 
папа? – Тоже спрятался. 

☺ ☻ ☺ 
Новоиспеченный муж лениво ковы-

ряет макароны на завтрак. Его моло-
дая жена спрашивает: «Милый, ты 
меня любишь?» «Дорогая,– отвечает 
он,– этот вопрос ты задаешь мне уже 
целый месяц, а вот почему ты ни разу 
не спросила, люблю ли я макароны?» 

☺ ☻ ☺ 
В школе я учился плохо, и мою маму 
постоянно вызывали к директору. По-
том я начал учиться лучше, и маме с 
директором пришлось искать другое 
место.  

☺ ☻ ☺ 
Новый русский подарил своей под-

ружке бриллиантовое ожерелье. – Ка-
кая прелесть! – восторгается она. – 
Тянет не меньше, чем на пять лет! 

☺ ☻ ☺ 
Назовите единственного зверя, ко-

торого боится лев, – спросил учитель. 

– Львица, – не задумываясь, отве-
тил ученик. 

☺ ☻ ☺ 
Приходит старушка к врачу. – На 

что жалуетесь? Что беспокоит? Что 
болит? – спрашивает доктор. – Ой, 
милок, ноги не ходят, руки ломит, спи-
на не разгибается, голова раскалыва-
ется. – Ну, что ж, так и запишем: 
«Ушиб всей бабки». 

☺ ☻ ☺ 
Поймал новый русский золотую 

рыбку. – Хочешь денег? – говорит 
рыбка. – Да у меня много. – Хочешь 
здоровья? – Да я здоров. – Так чего 
хочешь-то? – Хочу сидеть и ничего не 
делать. – Хорошо, Миша. 

☺ ☻ ☺ 
Я такой человек – зла не помню… 

Поэтому записываю. 
☺ ☻ ☺  

На одном из приемов Марк Твен 
беседовал с дамой. У него было весе-
лое настроение, и он сказал: – Вы 
очаровательны! Нелюбезная особа 
ответила: – К сожалению, я не могу 
вас отблагодарить таким же компли-
ментом. Писатель засмеялся: – А вы 
сделайте, как я: соврите! 
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