
Мужество и стойкость 
потребны людям не только 
против оружия врагов, но и 
равным образом против 
всяких ударов 

Плутарх 

Не количество жизни дорого, 
а качество.                Л.Толстой

Если перед ошибками 
Ты закрываешь вход – 
Ты забываешь об истине,.
Как же она войдет? Р. Тагор 

Пока одни докапываются до 
корней, другие успевают 
дотянуться до плодов.  

Теодор Бер 

 
ВОТ И СТАЛИ МЫ НА ГОД ВЗРОСЛЕЙ… 

Дорогие именинники, жители ж/р «Кирово». Мы с вами – россияне, горожане, 
дети малой родины «Кирово». Нам уже шесть лет. Наше  вчерашнее прошлое 
прошло в условиях, когда большинство людей после «шоковой терапии» 
оказалось на грани бедности и долгое время находились с состоянии апатии и 
растерянности. Наши жители, реально живущие между городом и деревней, 
были забыты. В результате разруха в подъездах, во дворах, квартирах и разрушение морали. Хамство, агрессия, 
воровство стали нормой жизни не только для взрослых, но самое ужасное и для детей. В целом, по стране более 37 
млн. россиян находятся на грани бедности, а 32 % детей голодают, причем 12% детей вообще не посещают школу и 
какое будущее их ждет! В результате углубляется социальное неравенство, что естественно отрицательно влияет на 
экономический рост, масс также порождает социальную и духовную деградацию. На этом фоне и возникла наша об-
щественная организация граждан (ТОС, затем ТС) с задачами, направленными на решение наших местных «боле-
вых» проблем населения. 

Следует прямо сказать – трудностей на пути становления было много. Это поиск форм, структуры, методов, а 
главное – поиск и привлечение активных, честных, грамотных активистов и партнеров. Важным потенциалом в само-
организации и работе была заинтересованность жителей самим попытаться изменить социокультуру, инфраструкту-

ру и отношение местных и городских властей с целью улучшения «качества жизни» 
населения забытой окраины. Вы все свидетели и очевидцы в том, что эти усилия 
приносят свои плоды. Наш ж/р «Кирово» уже несколько лет как  телефонизирован. 
Открыто автобусное сообщение, причем сохранены льготы. Идет реконструкция 
электро-водо-теплоснабжения (не так быстро, как бы нам того хотелось). Есть 
перспектива расширения детских спортивно-культурных секций и помещений для 
них и для общественных организаций.  

Значимым событием для населения было и открытие мемориала на площади 
Геологов в честь 60-летия Победы ВОВ участникам войны и труженикам тыла. Вы помните, с каким энтузиазмом и 
фантазией были организованы и проведены новогодние праздники для детей и взрослых, творческие выставки, по-
ездки в цирк и кукольный театр. Творцы красоты зимой и летом преображают свои подъезды и дворы – строят зим-
ние горки, лепят фантастические скульптуры, высаживают цветы и деревья, ремонтируют подъезды (и за счет денег 
самих жителей) и выгребают тонны мусора. Эти инициативы объединяют наше сообщество, формируют его, порож-
дают новые прорывы, вовлекая новых людей.  

Следует сказать, что в Новосибирске идет активно процесс поиска и выработки правил эффективного взаимодей-
ствия и сотрудничества общественного и местного самоуправления. В Советском районе действует 7 ТОСов. 15 ию-
ня в Доме Ученых прошла городская конференция, на которой основным докладчиком был глава Советской админи-
страции А.А. Гордиенко, который понимает и всецело поддерживает ТОСы, как и мэр города В.Ф. Городецкий. Я уве-
рен, что наши инициативы и поддержки со стороны депутатов областного Совета Б.В. Прилепского, городского Сове-
та В.Л. Агафонова послужил основой для дальнейшего продвижения к успеху. «На местном уровне достигается еди-
нение местного и общественного самоуправления, обеспечивающее ту целостную среду, в которой собственной 
жизни, без чего невозможно проведение российских реформ» – так выразился А.А. Гордиенко в своей монографии. И 
я с ним солидарен. 

Искренне и сердечно поздравляю всех наших горожан с днем Рождения малой Родины. Благодаря вашим усили-
ям и творческой инициативе она превратится в достойное место проживания для умных, красивых, талантливых 
творцов – то есть для вас и ваших детей! С праздником вас дорогие ветераны, пенсионеры, долгожители и новорож-
денные – счастья, здоровья, веры и оптимизма в наше будущее!» Низкий поклон и спасибо всем бескорыстным по-
мощникам и активистам, я рад, что вас так много, и надеюсь, будет еще больше. Вместе мы преодолеем любые 
трудности и проблемы!                                                  Заместитель председателя Совета ТС «Кирово» Н.М.Шевчук 

21.июня в ДК «АКАДЕМИЯ» состоялась встреча с нашим депутатом ГД  ФС РФ 
Л.Н. Швец. Она рассказала о своей работе в ГД, работе фракции КПРФ. Например, 
фракция отказалась голосовать за распределение дополнительных бюджетных 

средств в сумме 348 мрд. рублей. Правительством было предложено направить из них 30 мрд. руб. на общегосударствен-
ные (чиновничьи) расходы, 10 мрд на всю социальную политику и 1 мрд. руб. на все сельское хозяйство. Причем стабили-
зационный фонд России составляет 1 триллион рублей, и находится он не в России, а в банках США. Золотовалютный за-
пас составляет 144 мрд долларов и он тоже не в стране. Мы можем только просить 
разрешения его истратить. По данным РОМИР 50% россиян живут хуже, чем в 
Африке. По закону налоговые доходы должны 50% оставаться на месте и только 
50% уходить безвозвратно в Правительство. А на самом деле нам остается только 
32%. Так что надеяться нам только на себя. Она пожелала всем здоровья, крепить 
свои силы и хорошо думать перед принятием очередного важного решения.  

Прожиточный минимум в Новосибирской области на 1 жителя в среднем составил 2854 руб., в том чис-
ле на трудоспособное население – 3108, пенсионера 2119, ребенка – 2848 рублей. 

 
Скромность украшает человека, нескромность – его жизнь.           Анатолий Брейтер 

Когда обстоятельства сильнее нас, надо быть умнее их.          А. Лейкин 
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Мы все умны, когда дело идет 
о том, чтобы давать советы, 
но когда надо избегать про-
махов, мы не более как дети. 

Менандр 

В этом мире люди ценят не права, а 
привилегии.      Генри Луис Менкевич 

Отец сидит на кухне и пьет водку. 
Подходит дочка: 
– Папа, а можно я возьму пустую 
бутылочку, сдам и куплю хлебуш-
ка? 
– Так уж и быть, возьми, сдай. Что 
бы вы тут без меня жрали? Анекдот 

Отец – сыну: 
– Ну, сынок, чем сегодня папу по-
радуешь?  
– Папа, все то, что тебя может по-
радовать, мы еще вчера с пацанами 
выпили!                                  Анекдот 

 

НОВОСИБИРСКОЕ МОГУЩЕСТВО ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ жилым районом «КИРОВО»!!! 
Прошел еще один год, а этот тезис не устарел. В нашем экологически чистом «спальном» районе живут и приумножают-

ся замечательные неординарные люди. Наверное, как ни где доля социально активных людей, как принято считать на 1000 
населения, у нас велика. Мы с вами много сделали за этот прошедший год. Дела наши всем известны и нет смысла их пе-
речислять. Работаем мы на зависть и на славу. И слава находит нас. 3 июня в г. 
Москве в рамках подготовки к очередной сессии международная ассамблеи столиц и 
крупных городов СНГ прошел «круглый стол» «Формирование консолидированной 
позиции власти и общества в преодолении асоциальных явлений в городской среде». 
Новосибирск было предоставлено представить заместителю председателя 
консультативного Совета при мэре города, председателю Совета ТС «Кирово» И.А. 
Фомичевой (мне). Там было около 60 участников. В основном были заместители глав 
городов. От ТОСов были представители Москвы и московской области и Новосибирска. По итогам встречи я ответственно 
заявляю, что такого подъема активности населения по обеспечению комфортности проживания нет ни в одном городе Рос-
сии. А мы-то с вами и в нашем городе одни из лучших. Так что поздравляю вас с этим. Мне стало совершенно ясно, что мы 
более всех приспособлены к катаклизмам естественным и искусственным, чем где-либо. Развиваясь в этом направлении, 
дальше мы закрепимся на  «точке устойчивого выживания» при почти любых внутригосударственных преобразованиях. 16 
июня у нас в Академгородке  состоялась городская научно-практическая конференция «Роль территориального обществен-
ного самоуправления в местном сообществе». Это тоже  подтверждает и подтверждено участниками, теоретическую и 
практическую некоторую приоритетность в городе. С прекрасным и доходчивым докладом выступил глава нашего района 
А.А. Гордиенко. В конференции приняли участие первый заместитель мэра города Воронов, главы районов, председатели 
87 ТОС города, сотрудники управления общественных связей мэрии. Принимающая сторона (администрация Советского 
района, председатели ТОС района – выступающие) были на высоте! Все доклады сопровождались слайдпрограммой. Нам 
высказана всеобщая благодарность. Поздравляю вас, дорогие мои жители очень дорогого мне жилого района «Кирово», с 
нашим общим двойным праздником!!! Счастья вам! И долгих лет жизни!!!    

Председатель Совета ТС И.А. Фомичева 

CОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М 
√ Лето бушует, дети на каникулах, берег моря рядом, но … Между ж/р «Кирово» и морем проходит автомобильная трас-

са и железнодорожная – опасные участки для всего населения. Будьте бдительны, а о всех нарушениях сообщайте в 
ГИБДД Советского РУВД по телефонам 39-93-43, 39-93-42, 39-93-41 – конфиденциальность гарантируется. 

√ Наш опорный пункт милиции находится на Терешковой, 2 А, телефон 30-68-10, где ведут прием участковые уполномо-
ченные: Самбулатов А.С., Антонов С.В., Зверев В.С. 

√ Пенсионеры, ветераны могут приобрести проездные билеты на месяц или 
на три в кассе по оплате коммунальных услуг – Солнечногорская, 7, тел. 344-
159. 

√ Все пенсионеры могут получить муниципальную дисконтную карту, по которой Вы и члены вашей семьи при покупках в 
аптеках, продовольственных и промышленных магазинах получат скидки. Телефоны для справок 33-27-70, 33-20-62. 

√ Замена трубопровода для подачи питьевой воды по ул. Боровая Партия потребует 1.4 млн. рублей. Глава админист-
рации Советского района занимается решением проблемы финансирования с участием депутатов Прилепского Б.В. (обл-
совет) и Агафонов В.Л. (горсовет). 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ «СУХОГО ЗАКОНА» (по материалам газеты «Вечерний Новосибирск» от 19. мая 2005 г.) 

КТО ПЬЕТ? Если верить советской статистике, в СССР алкоголизмом 
официально страдали 20 процентов населения. Правда, медики оперировали 
другими цифрами: в обнимку с «зеленым змием» по жизни шли две трети мужчин 
и треть женщин Страны Советов. Сегодня, по официальным данным, этим пороком 
страдает около 40 процентов населения страны. В результате последнего 
опроса, проведенного социологами «РОМИР мониторинг», выяснилось, что в РФ 
регулярно выпивают почти 73,5% граждан, и лишь 26% могут назвать себя 
трезвенниками. Из материала исследования вырисовался портрет 
среднестатистического пьющего россиянина: житель сельской местности или небольшого города, чаще всего безработный. Са-
мые пьющие — Дальний Восток и Северо-Западный регион. 

СКОЛЬКО ПЬЕМ? Российский алкогольный рынок сегодня оценивается в 5 млрд долларов в год. По мнению отечест-
венных и западных ученых, ежегодное употребление 8 литров алкоголя на душу населения приводит к полному угасанию 
этноса. В 1984 году в СССР этот показатель составлял, по разным данным, от 10,7 до 14,2 литра. После начала антиалкоголь-
ной кампании ситуация несколько выправилась. Но ненадолго. В 1998 году та самая «душа населения» влила в себя за год 
уже 20,4 литра крепких напитков. В следующем — уже 22,4 литра. Правда, начиная с 2000 года эта кривая пошла вниз — 
21,7 литра и 20,7 литра в 2001 году. В последние годы в силу целого ряда факторов точная статистика по потреблению алко-
голя в России не велась. 

ЧТО ПЬЕМ? С утратой в 1991 году водочной монополии государство потеряло не только один из своих основных источни-
ков дохода (в СССР 17% госбюджета формировалось за счет продажи 
алкогольных напитков), но и контроль за качеством спиртного. Неудивительно, 
что, например, в 2000 году едва ли не каждая вторая реализованная бутылка 
водки была «левой», а сегодня в России от 40 до 70% крепких напитков 
производится нелегально. 

ЧЕМ ПЛАТИМ? Хронический алкоголизм, бытовое пьянство, «паленая» 
водка и различные суррогаты ежегодно уносят жизни от 33000 до 50000 наших 
сограждан (для сравнения: в США отравление недоброкачественным спиртным 
становится причиной смерти не более 300 человек в год). («Трибуна») 

 
Поистине серьезное стремление к какой-либо цели – половина успеха ее достижения.  

В. Гумбольдт2 



 

ГАЗИФИКАЦИЯ 
Высокое давление. Врезка нашей трубы диаметром 100 мм в трубу ГУП «УЭиВ СО РАН» оплачена из спонсорских 
средств. Акты подписаны. Теперь эксплуатирующая организация – Искитимская дирекция «Сибирьгазсервис» 
улаживает взаимоотношения с владельцем большой трубы для пуска газа до ГРП. 
Низкое давление. Первый этап приемочной комиссии по сетям ГРП-2 прошел. Высказаны претензии и замечания. 

Идет их устранение и покраска трубопровода. Реконструкция перехода на ул. Трубопроводная планируется в ближайшее 
время. Готовятся варианты проектов договоров на техническое обслуживание сетей.  
Вводы в дома. Это личное дело каждого члена ПО «КИРОВО-сервис» 
Сразу после подписания приемочных актов на сети низкого давления и заключения договора на техническое обслуживание 
планируется проведение общего собрания  с отчетом правления и ревизионной комиссии. 

 Правление ПО «КИРОВО-сервис» 
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

На наше коллективное обращение к Президенту РФ В.В. Путину по поводу увеличения пенсии администрация Пре-
зидента письмом от 23.05.2005 ответила: «Сообщаем, что Ваше обращение, поступившее на имя 
Президента Российской Федерации, направлено на рассмотрение по компетенции в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации». Что ж, подождем, что ответит 
Министерство!? Совет ветеранов 

Поздравляем ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров, родившихся в июне месяце: 
Кузнецова Павла Георгиевича, Чистюнину Лидию Григорьевну, Вставскую Инну Степановну, 
Воронову Веру Пантелеевну, 
Заковряжину Анну Федоровну, 
Макарову Валентину Никитичну, 
Мошкину Клавдию Николаевну. 

Труженик тыла. Родился я в 1926 году в семье колхозника. В 1942 г. был мобилизован в ФЗО. Эта 
школа находилась на станции Татарская Омской железной дороги. Там я получил профессию путевого 
рабочего и затем работал рабочим по ремонту пути ж/д. Я видел, как уходили поезда на запад, что 
туда везли и что оттуда на восток. Это были тяжелейшие годы – холод, голод. В 1943 г. меня перевели 

работать кочегаром на паровоз в депо Барабинска. Профессия паровозник осталась на всю жизнь. В 1944 г. я освоил 
профессию помощник машиниста паровоза, а в 1945 г. в декабре меня направили учиться на машиниста паровоза в г. 
Омск. Эти курсы я с успехом закончил в 1946 г. Вот краткая история моей жизни. Так я стал машинистом, хотя мне было 
всего 20 лет. В 1954 г. я также переучился на машиниста электровоза, а в 1960 г. закончил курсы на машиниста тепло-
воза. Так я освоил всю технику железнодорожной тяги. В 1981 г. ушел на пенсию. На сегодня мне 78 лет. В заключение 
скажу, что на нашу долю выпали тяжелые времена. Это строительство социализма, Великая отечественная война. Если 
опоздал на работу на 10 минут, ты уже дезертир и как пособник Гитлеру. Но мы все пережили, какие бы трудности ни 
встречались. В заключение скажу молодым людям: Берегите Родину, любите ее. Стенченко Павел Яковлевич. 

НАШ ДОМ, НАША КРЕПОСТЬ – говорят старшие по подъездам и улицам 
Наводим красоту. Сделали ограду у д. № 13 по ул. Солнечногорская, покрасили  ее в зеленый цвет, сделали клум-

бы, посадили цветы. поливаем, ухаживаем. Правда, привезли только 1 машину земли. Будем все вместе радоваться 
сотворенной красоте. Копали, участвовали в посадке цветов Иосько Ирина, Мурзаева Маргарита. Ограду делали Га-
лушкин Валентин, Габач Виктор, Бурмакин Михаил, Мурзаев Юрий. Спасибо им. 

Засыпали яму на дороге (лопнула ж/б плита). Правда, не хватило засыпать яму до конца – мало привезли щебенки. 
Старшая по подъезду дома 13 по ул. Солнечногорская Л.Ф. Габач. 

Вот и наступило долгожданное лето. Как долго мы с вами ждали его. С приходом тепла хочется видеть вокруг все 
красивым и чистым. Наша улица Васильковая не простая улица, а лицо нашего жилого района. И на жителей этой са-
мой главной улицы ложится большая ответственность не только перед самим собой, но и перед людьми, которые про-
езжают по ней. И если наша улица красивая, чистая, приветливая, значит и люди здесь живут такие. На Васильковой 
действительно живут очень хорошие трудолюбивые, замечательные люди, которые заботятся о чистоте не только в 
своем собственном дворе, но и за ним. Хочется сказать огромное спасибо за взаимопонимание  и уважение таким лю-
дям, которые на просьбу об уборке своей территории откликнулись с добротой и постарались навести порядок. Спасибо 
Денисовым (д.25), Алейниковым (дом 29), Гайваронским (дом 22). И еще самое главное, что люди поняли и оценили 
пользу и удобство с мусорными баками. Согласитесь, что с ними намного удобнее, есть куда вынести мусор. Почти все 
жители нашей улицы с благодарностью относятся к этому новшеству – вовремя сдают деньги, и никто не выговаривает 
своего неудовольствия в адрес УЖКХ. Но нашлись на нашей улице и такие, которым все равно куда высыпать мусор: у 
себя в ограде или прямо на улицу – лишь бы не платить 20-30 рублей. Приходится часто сталкиваться с такими людь-
ми, выслушивать от них оскорбления, обидные слова в мой адрес. А ведь они коренные жители и должны бы наоборот 
больше всех заботиться о чистоте своего поселка. Давайте забудем о них – все равно нас больше.  

Дорогие мои земляки, желаю вам всем здоровья, удачи и хорошего, теплого лета.                                      Т.С. Косик 

КОНКУРСЫ, проводимые с 30 апреля по 30 мая, ЗАВЕРШЕНЫ 
Конкурс «Чистый подъезд». Комиссия наблюдала за чистотой подъездов по улицам Солнечногорская и Боровая 

Партия. 1 место занял подъезд дома № 13 по ул. Солнечногорская (старшая Л.Ф. Габач). 2 место у 1 и 2 подъездов 
дома № 1 А по ул. Боровая Партия (старшие В.Х. Скрипникова и Н.И. Архипова). 3 место занял 1-й подъезд дома № 15 
по ул. Солнечногорская (старшая А.А. Шахова) и 1-й подъезд дома № 3 по ул. Б. Партия (старшая Т.В. Некрасова). 

Комиссия отмечает старшего дома № 5 ул. Солнечногорская Е.Ю. Куцева за высокую организацию жителей для 
участия в субботниках. 

Конкурс «Лучшая улица частного сектора». 1 место – ул. Васильковая (старшая Т.С. Косик), 2 место – ул. Лесная 
(старшая Т.Я. Зародина). 

Конкур «Лучшая придомовая территория». 1 место – дом № 19  по ул. Черемушная (хозяйка Баранникова Мела-
нья Евсеевна), 2 место – дом № 8 по ул. Васильковая (хозяйка Косик Тамара Семеновна), 3 место – дом № 20 по ул. 
Зеленая (хозяйка Лусева Галина Ивановна).  Комисссия 

 
Какое слово ты скажешь, такое в ответ и получишь. Гомер       Как аукнется, так и откликнется. 3

С днем рождения Вас, дорогие ветераны, доброго 
вам здоровья и счастья в жизни. Совет ветеранов



 

МОРСКАЯ ПРАКТИКА У ЮНЫХ МОРЯКОВ: «УМ НЕ ИМЕЕТ ЦЕНЫ, А ВОСПИТАНИЕ ПРЕДЕЛА» (Лафатер) 
Успешно прошел первый этап морской практики на базе «Береговая» с 6 по 10 июня. В соревнованиях по 

морскому многоборью (морские узлы, семафор, плавание, стрелковая подготовка, кодекс юных моряков) 
победу одержал экипаж юных моряков (капитан Пищик Артем).                   Руководитель клуба Н.М. Шевчук 

 
Я, Чусовлянов Егор, проходил практику на базе 

«Береговая». Мне очень понравилось, как мы 
провели время. Мы готовили себе обед, ужин, 

купались, рыбачили. И еще мы тренировались вязать 
узлы, плавать в спасательных жилетах и т.д. У нас был подъем в 
8.30. И до 23.00 мы проходили практику. Мне очень понравилось, 
как мы отпраздновали мой день рождения 8 июня. И все эти дни 
пролетели незаметно, хочется сходить еще раз.  

Я, Попок Филипп, проходил практику на базе «Береговая». 
Придя на базу, мы 
сделали уборку, 
поставили палатки и 
начали заниматься 
своими делами. Дни начали пролетать незаметно. Мы купались на пляже, загорали. 
Подъем был в 8.30. Затем все мы шли умываться и завтракать, обедать ходили в 
столовую НГПЭ. На базе мы проводили соревнование по плаванию стрельбе и уз-

лами. Наш экипаж во всех видах занял 1 место. Эти дни мне очень понравились. 

Я, Алексей Удалой, проходил морскую практику на базе «Берего-
вая». Мои впечатления. Мне все понравилось. Морская практика про-
шла отлично и мне кажется, что все это было для нас учением. Конеч-
но, каждый из нас получал наряды. Мы катались на серфинге и учились 
тому, как быть дисциплинированным. А еще мне понравилось тем, что 
там проходили соревнования между экипажами, вязание узлов, стрель-
ба, плавание и так далее. Питание было три раза в день: завтрак, обед, ужин. Нас кормили отлично. Не знаю как всем, но 
мне понравилось. Да и еще у меня огромное желание сходить туда еще много раз. 

Я, Степанов Иван, проходил морскую практику на базе «Береговая». Мне очень понравился каждый день. Очень по-
нравились конкурсы и эстафеты Понравилось стрелять из воздушки. Нас кормили 3 раза в день. В обед мы ходили в столо-
вую НГПЭ. 

Я, Шуклин Илья (Бартес), проходил практику на базе. Мне понравилось на базе. Нас хорошо 
кормили. Водили на корабль на экскурсию, объясняли, 
где что находится. Мы учились вязать узлы, плавали, 
семафорили, стреляли. Катались на катамаране. И 
ради Егора-именинника (Чуси) нас отпустили на 
дискотеку с 20.00 до 22.30. Я бы еще сходил на базу. 

Я, Пищик Артем, отдыхал на базе отдыха 
«Береговая». Мне очень понравилось отдыхать, 
потому что мы очень многому там учились: вязали 
морские узлы, семафорили, ходили на экскурсию на 
корабль. Наш учитель «Николай Михайлович Шевчук» 
очень вкусно готовил завтраки, ужин. На обед мы 
ходили в столовую НГПЭ. 

Я, Шумков Алексей (Шум), проходил морскую практику на базе «Береговая». Мне 
очень понравилось. Подъем был в 8.30, отбой в 23.00. Завтрак и ужин. Я не пошел на 
дискотеку, потому что стесняюсь и боюсь. Я хочу, чтобы Н.М. Шевчук научил меня пла-
вать. 

Дорогие выпускники! Сердечно поздравляю  с окончанием школы! 
Для всех вас наступает новый, серьезный период в жизни. Позади детство, школьные годы, наполненные не только 

учебными заботами и проблемами, но и радостью познания мира, обретением друзей. Завтра вы станете по-настоящему 
взрослыми, самостоятельными людьми. Впереди - выбор профессионального пути, принятие важных и ответственных ре-
шений. На вас – молодых, талантливых, энергичных – мы возлагаем большие надежды. Вам предстоит внести свой вклад в 
экономическое, интеллектуальное и культурное богатство страны. 

Особые слова благодарности выражаю учителям и родителям выпускников, благодарю их за труд, терпение, заботу и 
огромный вклад в воспитание нового поколения, на которое возлагаются большие надежды 

Пусть  всем сопутствует удача во всех добрых начинаниях!  Крепкого вам здоровья и счастья! 
Глава администрации района  А.А.Гордиенко 

Уважаемые пенсионеры, проживающие на территории  жилого района «Кирово». Просим встать на учет в 
первичную ветеранскую организацию ж/р «Кирово». Прием проводится каждую среду с 14.00 до 16.00 в помеще-
нии Совета ТС по ул. Солнечногорская, 7. При себе иметь паспорт и пенсионное удостоверение. 

Совет ветеранов 
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Энергия – это то, что имеется в 
избытке у каждого ребенка до 
тех пор, пока не попросить его 
что-нибудь сделать  

– Не знаешь, какая сегодня температура?
– Четырнадцать градусов в тени. 
– А на солнце? 
– Около шести миллионов градусов 

Чтобы научиться плавать, 
надо лезть в воду


