
В Думе в первом чтении были при-
няты два закона – «Не убий» и «Не 
укради». Депутаты работают над 
поправками.           1 апреля. Анекдот 

В России даже идущие вместе 
могут идти в разные стороны.  

Евгений Тарасов

 
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ???        Комплексный план 2006 

Уважаемые жители! Актив ТС сформировал предложения в комплексный план 2006 года. 31 марта состоится выездная 
сессия администрации по этому вопросу. После мы с вами соберемся на ежегодную конференцию и примем его со всеми 
принятыми коррективами. Ниже приводится проект, предложенный активом. Несомненно, что за его выполнение надо будет 
побороться. Так, например, жители частного сектора совместно с многочисленными родителями малышей частного сектора 
написали открытое письмо Мэру нашего города по нерешенной проблеме остатка парка по ул. Васильковая, 37-б. Актив 
улицы Васильковая принял участие в конкурсе мэрии социально-значимых проектов и ВЫИГРАЛ грант «Родная улица». 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!. Кроме того, родительский актив принял участие еще в аналогичном конкурсе областной администрации 
на строительство детских площадок для жителей младше 6 лет. Успехов им! И тем, кто еще не решил в каком виде приме-
нить свои силы и знания на благо своей маленькой РОДИНЫ! 

Мероприятия, проводимые совместно с детскими секциями клуба «Калейдоскоп» и другими детскими организа-
циями: 

Проведение мероприятий, посвященных рождеству, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, дню защиты детей, морского флота, 
дню ж/р «Кирово», а также весенние каникулы и др. Летний отдых детей: морская практика, уличные представления, экс-
курсии детей. Проведение спортивных соревнований круглый год. Кружковая работа: клуб «Капитанов», изостудия, шахма-
ты-шашки, народные поделки, спортивные игры. Привлечение к участию в субботниках. Совместные детские мероприятия с 
детским клубом «Калейдоскоп» и Д/К «Академия». 

Мероприятия, проводимые совместно с участковым уполномоченным: 
Личный прием граждан. Обмен информацией. Информация жителей об ответственности за правонарушения. Проработ-

ка вопроса о создании ДНД территории. Рейды по фактам административных правонарушений. Отчет перед населением о 
состоянии дел на территории, проведенной работе и полученных результатах. 

Мероприятия, проводимые совместно с ОБО района: Формирование комплексного плана «ЧАСТНЫЙ СЕКТОР» в 
размере выделенных мэром средств до 2010 года. 

Отсыпка грунтовых дорог частного сектора на улицах Зеленая, Рыбацкая, Космонавтов, Черемушная, переулках Чере-
мушный и Комсомольский. Ремонт переходов от ул. Черемушная к ул. Б. Партия. Улучшение санитарного состояния терри-
тории частного сектора: уборка свалок, формирование площадок для контейнеров, заключение договоров на вывоз мусора 
по ценам, соответствующим коммунальной застройке. Разбивка клумбы с планировкой площадки и завозом земли Разбивка 
минипарка по адресу ул. Васильковая 37-б. Высадка новых придорожных насаждений после расширения дороги. Проведе-
ние субботников как общих, так и локальных  

Мероприятия, проводимые совместно с ЖЭУ-85:  
Всего подъездов – 42. Отремонтировано с частичной помощью ЖЭУ-85 – 20. В удовлетворительном состоянии (тре-

бующие только косметического ремонта) – 7. В плохом состоянии 12 подъездов: Солнечногорская 5(п.1), 9(1-2), 11(1), 13(1), 
Б. Партия 1-а(2), 4(1), 5(2), 7(1-2), 11(2-3). Под снос Б. Партия 6(1-2-3), 10(1-2-3). 

Ремонт подъездов (по списку, согласованному с жителями). Ремонт отмостки по адресам: Солнечногорская 1, 3, 5, 9, 11, 
Б. Партия 1-а, ливнеотводов и козырьков: Солнечногорская, 11, 3, 15. Ремонт переходов от ул. Б. Партия к ул. Солнечно-
горской. Ремонт межпанельных швов Солнечногорская 1, 9, 15. Капитальный ремонт крыш Солнечногорская 1, 3, 5, 11, 15. 
Совершенствование системы предоставления услуг – изучение материалов по реформе ЖКХ. Подготовка специалистов. 
Формирование актов технического состояния всех домов. Работа с задолжниками. Проведение субботников как массовых, 
так и локальных. Строительство круглогодичной спортивной площадки Солнечногорская, 5-9. Выделение площадей в новом 
доме Б. Партия, 8 для нужд ТС «Кирово» и объектов коллективного пользования. Разбивка клумб с завозом земли в коли-
честве 20 машин. Мобилизация населения на сохранение жилого фонда. Встреча представителя ЖЭУ со старшими по 
подъездам. Подготовка к зиме – подписание совместных актов. Комплексное решение вопроса об устойчивом тепло-водо-
снабжении и канализации.  

Мероприятия, проводимые самостоятельно и с другими общественными организациями: 
Совместное с администрацией района рассмотрение комплексного плана 

развития ж/р «Кирово». Инициирование финансирования работ и 
курирование их проведения по реконструкции системы электроснабжения, 
системы водоснабжения частного сектора. 

Инициирование решение вопроса о судьбе недостроенного здания клуба. Продолжить работы по формированию 
безопасного подхода к станции «Береговая». Инициирование открытия кабинета доврачебного приема. Курирование работ 
по реконструкции проезда по маршруту №72 (ул. Васильковая). Инициирование открытия пункта охраны правопорядка. 

Инициирование проведения работ по восстановлению и организации вновь 
уличного и внутриквартального освещения. Инициирование установки 
освещения у остановки «п. Кирова». Работа с предпринимателями на 
территории ж/р «Кирово». Регулярное информирование жителей по 
наиболее важным вопросам благоустройства через бюллетень «Весточка 
Кирово». Содействие работам по газификации частного сектора. Содействие 
и сотрудничество с ветеранской организацией ж/р «Кирово» в проведении 

различных мероприятий. Содействие и сотрудничество с хором «Боровчанка». Совместная работа с военкоматом, МЧС и 
т.д.              Еще можно успеть внести предложения. Спешите подать их в Совет ТС «Кирово».  

Председатель Совета ТС «Кирово» И.А. Фомичева 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ГЕОЛОГОВ! 
 
В том и судьба, что все пути перед тобой открыты, а денег на дорогу – нет! М. Мамчич 1



Надо иметь смелость спасать людей 
наперекор им самим.            Р. Роллан 

Добиться, чтобы власть на местах функцио-
нировала более эффективно, чем сейчас. 
Чтобы люди могли до этой власти дотянуть-
ся руками…                            Владимир Путин 

ОБСУЖДАЕМ ПРЕДСТОЯЩУЮ РЕФОРМУ ЖКХ 

Люди! Будьте бдительны! 
По всей стране проходят массовые выступления граждан – 

митинги, шествия, пикеты и другие формы протеста против 
повышения тарифов на услуги ЖКХ и предстоящее его 
расформирование. Люди и без того обеспокоены и возмущены, 
особенно пенсионеры, своим всё ухудшающимся материальным 
положением, вызванным непомерным ростом цен на основные продукты питания (хлеб, сахар, мясо, масло и др.) Можно 
привести для сравнения такой пример. В советские времена при пенсии 120 руб. человек мог купить 600 буханок хлеба по 
20 коп. Сейчас же при пенсии в 2500 руб. и цене буханки по 10 руб. он может приобрести лишь 250 буханок. То есть жиз-
ненный уровень упал в 2 с лишним раза («Вечерний Новосибирск» от 10 марта 2006). 

А тут еще хотят переложить на наши плечи всё содержание нашего жилья, включая и капитальный ремонт жилых до-
мов. И это, несмотря на то, что мы ежемесячно оплачиваем его в течение всего времени проживания. Этого ни в коем слу-
чае нельзя допустить! Поэтому при выборе формы управления жильем не упустите этот очень важный фактор. Государство 
само не готово и под давлением масс перенесло срок с 1 марта на 1 января 2007 года.  

Я хочу высказать свое личное мнение. Хватит нам новых экспериментов. Пусть государство в лице ЖЭУ-85 и дирекции 
и заказчика приведет наш дом в полное соответствие с действующими нормами со всеми приборами учета услуг, а потом 
передает его нам в эксплуатацию или на содержание.  Житель дома 15 по ул. Солнечногорская А.М. Рау 
 

СПАСАТЬ ЖКХ НАША ЗАДАЧА? 
Новый век наступил, объявлены новые национальные программы. Всем 

известно, что нам катастрофически не хватает жилья, цены на него растут, 
а уровень доходов граждан таков, что купить квартиру (даже по ипотеке) для подавляющего числа работающих – утопия. 
Реальность коммунального сектора ж/р «Кирово» такова: многоквартирных домов – 22, всего квартир – 504, ежемесячная 
оплата за услуги ЖЭК около 250 тыс. руб. За год набегает около трех миллионов рублей, что хватает только на текущие 
расходы и выборочно капитальный (вернее аварийный) ремонт. Жилой фонд устарел, коммуникации внутриквартальные 
прогнили, а улицы Борова Партия и Солнечногорская соединены «перекопским перевалом», иногда освещаемым бесхозной 
электролинией.  

Жилищный комплекс всеми силами старается перейти на коммерческие рельсы, что напоминает монетизацию льгот, а 
100% оплата услуг ЖКХ дает повод для социально политического кризиса, что крайне нежелательно. Необходимо объяс-
нить людям, откуда берутся эти тарифы, сделать их прозрачными, установить счетчики за свет, воду, газ, тепло (за счет 
государства), повысить качество услуг, организовать конкурирующие компании по управлению жильем, а также провести 
капремонты, где необходимо – техническую инвентаризацию. 

В последние годы социальная активность населения ж/р «Кирово» возросла. Плодотворное сотрудничество между ТОС 
и администрацией Советского района, депутатами городского и областного Советов позволяют надеяться на поэтапное 
разрешение наболевших социальных проблем и улучшение качества жизни населения. Так, на 2006 год запланирован ка-
питальный ремонт крыш шести многоэтажных домов и нескольких подъездов. Многие жители готовы принять долевое уча-
стие в финансировании ремонта своих подъездов, опалубке домов и благоустройстве.  

Я убежден: без прямого участия государства в решении жилищной программы не обойтись. Рынок должен быть актив-
ным подспорьем, не посягающим на социальные гарантии и свободы личности, среди которых должно быть право каждого 
иметь крышу над головой для соответствующего комфортного проживания. 

Хочу от всего сердца поздравить работников ЖКХ с их профессиональным праздником и поблагодарить их за трудную, 
тяжелую и грязную работу. Зиму мы пережили, совместно переживем и реформы. Спасибо Вам: Максимова Н.И., Комбар-
баева Р.В., Ковязина Т.М., Юрин А.И., Иванова М.В., а также всем сотрудникам ЖЭУ-85 в лице Зернова А.А. Давайте вза-
имно делать добро и помнить, что оно обязательно к вам вернется.  

Зам. Председателя Совета ТС «Кирово» по коммунальному сектору Н.М. Шевчук 
 

 
 
Не бойтесь расти медленно, бойтесь оставаться неизменным.    Китайская пословица 
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Самый худший враг права – 
преимущественные права.  

Мария Эбнер-Эшенбах

 
СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, ИНФОРМАЦИЯ ОТ ШЕВЧУКА Н.М. 

√ В первой половине апреля будет проведена отчетная конференция Совета ТС ж/р Кирово за 2005год. Предлагаем 
старшим домов, подъездов, старшим улиц частного сектора избрать делегатов. Норма представительства – один делегат 
от 15-20 человек. Оформить протоколом. На конференции будет обсуждаться и приниматься комплексный план социально-
экономического развития ж/р «Кирово» на 2006 г. 

√ Проводится общественный контроль за выполнением графика движения автобуса № 72 . Все случаи нарушения будут 
оформляться актом за подписью ответственных лиц и передаваться в мэрию для принятия мер. 

√ Не выполнены протокольные поручения главы администрации: от 11.11.2005 в части освещения перехода в частный 
сектор, а также контейнерные площадки для мусора: 

√ Определить конкретные 4 дня в месяц, когда участковый уполномоченный с 
участием общественников будет работать в ж/р «Кирово»: два дня в коммунальном 
секторе, 2 дня в частном секторе. 

√ Борьба за сохранность леса продолжается. В некой опушке у дома 15 по ул. Солнечногорская жители обнаружили 
группу сосен, у которых повреждены стволы. Реакция на обращение жителей со стороны компетентных организаций – по-
ложительная. Дровосеки – берегитесь! 

√ Принято постановление правительства РФ «Об амнистии всех должников по квартплате с 1 апреля 2006» исключи-
тельно для тех квартиросъемщиков, кто не имеет прописки по месту жительства (С днем смеха вас!). 

√ Надвигаются весенние полевые уличные субботники. Старшим домов, подъездов, улиц подготовить заявки на инвен-
тарь, определить план работ, график участия жителей и сдать 16 апреля в ТОС. Победители конкурса «Лучший двор», 
«Лучшая улица», «Лучший подъезд» будут награждены премиями 500, 400, 300 рублей, а также турпутевкой на пляж «Бере-
говой». 

√ Напоминаем начальнику ОБО Советского района Авраменко В.Г. об обещании обеспечить посадочным цветочным ма-
териалом территорию монумента «Памяти и Славы» жилого района «Кирово» на площади Геологов. 

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ 
Впервые в истории ж/р «Кирово» успешно прошел и 

завершился открытый чемпионат по хоккею среди 
дворовых, уличных команд в честь нашего земляка-
сибиряка А.И. Покрышкина, трижды Героя Советского 
Союза. Финальная игра прошла на ледовом поле 5 марта в 
14.00. Упорная борьба между командами ЦСКА (Боровая) и 
Локомотив (Солнечногорская) в течение двух периодов по 
20 мин. закончилась победой ЦСКА со счетом 10:6. Лучшим 
нападающим признан Шуклин Илья, который получил в 
подарок «золотую» клюшку, а лучшим вратарем – 
Социковский Максим (8 лет). Он же за мужество, стойкость 
и выдержку получил спец. приз. За участие в финальной 

игре все члены команд получили призы, а торт команда победитель решила по-братски разделить на всех участников. Жар-
кие споры и эмоции за чаепитием в комнате ТОС плавно перешли в реальные предложения ребят и болельщиков (то есть 
их родителей). Принять участие в организации и строительстве всесезонной спортивной площадки не только для детей, но 
и для взрослых. Летом можно устраивать спартакиады по баскетболу, волейболу, теннису, как для детей, так и для взрос-
лых. Все это будет способствовать созданию дружеской атмосферы в 
сообществе единомышленников, повысит творческую активность, как детей, 
так и взрослых. Чего греха таить, лично меня огорчил тот факт, что многие 
дети, которым 12-16 лет, не умеют стоять на коньках, так как тогда не было ни 
условий, ни материальных возможностей (перестроечное поколение). Это 
нужно непременно исправить всеми имеющимися возможностями, как у 
государства России, так и самих родителей. Ваше богатство – главное – это 
ваши дети. Не скупитесь! А теперь поздравим победителей: Шуклин И., 
Пищик А., Налейкин Т., Степанов В., Шехонин О., Переладов Л., Крюков М., 
Воробьев В., Сибиряков М., Социковский М. Спасибо, ребята, вы доказали 
«честь, достоинство, традиции – залог ваших побед»! 

P.S. Ребята клуба «Юные капитаны» благодарны Б.В. Прилепскому, 
депутату облсовета, за подарок в форме пяти пар лыж. Обещал – выполнил! 

ПДО высшей категории Н.М. Шевчук 

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ Ларина Елена Евгеньевна, помощник депутата городского Совета г. Новосибирска Агафонова 
Виктора Леонидовича, ведет бесплатный прием по юридическим вопросам по понедельникам с 10.00 до 13.00 
по адресу: ул. Правды, 8 (приемная РООС «Наш Городок» – здание бывшего детского садика), тел. 330-52-73. 

Кроме того, по юридическим и другим вопросам можно обратиться в Центр развития сообществ и добро-
вольческих инициатив «Помоги советом» по адресу 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 45, тел. 
212-52-01.  

                                                                  

3 марта на 86 году жизни ушел из жизни старейший житель ж/р «Кирово» Дмитриев Владимир Дмитриевич – бывший 
председатель колхоза им. Кирова, а также участник ВОВ. Он был награжден многими орденами и медалями за заслугу пе-
ред Отечеством, как в войне, так и в мирное время.  

Пусть будет светлая память ему.    Житель частного сектора В.М. Новикова 

 
Страшнее всего там, где даже земля трясется от страха.           Сергей Скотников 3



ПРАЗДНИКИ ЖИВЫ! ВЕСНА ПРИШЛА! 
Пробуждается природа от зимней спячки! Так хочется праздника. В столовой НГПЭ 10 марта прошло торжественное со-

брание актива ж/р «Кирово» в честь женского праздника. Собрались в этот день самые активные жители нашего района, и 
было нас не мало! Накануне все женщины заполнили анкету, и было так приятно услышать любимую песню… Особенно 
активных женщин ж/р «Кирово» награждали грамотами и приятными сюрпризами Шахову А.А. и Габач Л.Ф. как самых ак-
тивных старших по подъезду по ул. Солнечногорская, Некрасову Т.В. с улицы Боровая Партия. Из частного сектора отмети-
ли Зародину Т.Я., Новикову В.М., Лусеву Г.И., Захаренко А., Косик Т.Я. 

Прошли незатейливые, но очень веселые конкурсы с призами. Мы пели песни, танцевали и веселились. Хочется сказать 
большое спасибо Тимонину М.Ю. за музыкальное сопровождение. Нам, женщинам, было сказано много приятных слов и 
поздравлений. Хочется надеяться, что такое хорошее мероприятие станет доброй традицией, где мы, жители, узнаём друг 
друга, сплачиваемся и начинаем дружить. А всё это идет на пользу, на развитие нашего родного ж/р «Кирово». 

Присутствующие на вечере Лемешева Ж.В., Ряполова Л., Буцкая Н., Зайцева Е.Н. 
Дорогие жители ж/р Кирово»! Все вы знаете, что 10 марта Совет ТС «Кирово» поздравлял наших активистов-женщин с 

праздником весны! Хочется сказать СПАСИБО всем! И тем, кто был на празднике, и тем, кто не смог придти. Спасибо на-
шим уважаемым депутатам: депутату Облсовета Прилепскому Б.В. и депутату Горсовета Агафонову В.Л. за материальную 
поддержку. Огромное спасибо Тимонину М.Ю., который так великолепно провел этот праздник с песнями, шутками и танца-
ми. Спасибо всем за участие! Надеюсь, этот праздник понравился и запомнился Вам.  

До новых встреч! Ждем ваших предложений каждое воскресенье с 11.00 до 12.00 по адресу ул. Солнечногорская, 7, Со-
вет ТС, тел. 330-52-55.  Член Совета ТС «Кирово» Ефимова Л.Н. 

Праздник удался на славу!  Замечательно прошел вечер, посвященный международному женскому дню. В подобных 
мероприятиях главное – настроение участников. А программа вечера благодаря М.Ю. Тимонину была продумана так, что 
было интересно и молодым и не очень молодым… Веселые конкурсы, шутки, песни хором – все это объединило людей, 
помогло познакомиться, обрести новых хороших приятелей.  

Спасибо работникам столовой за прекрасные столы, спасибо организаторам, спасибо активу ТС «Кирово», спасибо 
всем, кто подготовил этот праздник.  Жительница д. 15 по ул. Солнечногорская, подъезд 2 

Праздник устами нового жителя ж/р «Кирово». Давно известно – навыки любого ремесла за неупотреблением утра-
чиваются. И даже, если ты когда-то умел говорить многотиражным словом, не факт, что после 20-летнего перерыва новая 
проба пера будет удачной и понятной. Да и за столько лет можно просто разучиться правильно держать авторучку в руке. 
Постараюсь быть кратким. 

Несколько дней тому назад (сегодня 18 марта), возвращаясь после рабочего дня домой, встретился в эл/поезде с одним 
из стародавних знакомых. Разговорились. «А скажи-ка, Николаич, давно ли ты встречался с соседями по дому, улице или 
микрорайону за праздничным столом в уютной обстановке «при свечах» и тихой музыке, не заглушающей шелест вентиля-
тора под потолком?» В ответ – удивленный взгляд и лаконичное: «Вообще никогда не встречался!». «Как так? Вы же столь-
ко лет прожили на Морском, в центре А/городка. И ни разу не было встреч с соседями ни в кафе, ни в ресторане Дома Уче-
ных?» «Нет». 

«А нас в самый канун дня 8-е марта Совет местного самоуправления поселка Кирово пригласил на торжественный ве-
чер. Весело, по-дружески тепло, уютно. И очень вкусно всё, что выставили на столы. Правда, на десерт, после чая с капу-
стными пирожками предложено было написать статью в местную газету…» «Что же тут удивительного? Это с вами хотели 
бы познакомиться поближе…» 

До августа прошлого 2005 года я жил в Дзержинском районе Новосибирска в доме, который построили мои родители. Я 
уезжал, возвращался, снова уезжал и снова возвращался… Началось с поездок на детсадовскую дачу в Нижней Ельцовке. 
Помню: первый раз ехали по недостроенному шоссе. Оно в тот год, в то лето заканчивалось на спуске к Ельцовке, дальше 
шла золотисто-песчаная дорога. С нее и свернули вправо… Потом был п/лагерь «Веселые и задорные» – новенький, толь-
ко что отстроенный с чистой купальней. Потом – учеба в Университете и ежедневные поездки из города. А далее, как гово-
рится, дальше и больше. В 1975 году я уехал из А/городка. Но всякий раз возвращался в отцовский дом, на нашу улицу и 
все становилось, вернее, оставалось на своих местах – дом, улица, соседи. 

В прошлом году наш проулок стерли с архитектурного плана Новосибирска. Подбирались лет 15. Дескать, городу трудно 
сосуществовать с частным сектором. Ему надо правильно развиваться в общем коммунальном стиле да еще и расти вверх, 
вширь и всяко разно. А вы – помеха. У «Сибпродмонтажа» не хватило средств. Другие собирались лет 10. Набрали и при-
шли. Сначала дали в задаток, потом добавили, чтоб хватило на другое жилье. Сделка не сорвалась. Сказали достаточно 
напутственных слов о том, где и при каких обстоятельствах они, т.е. будущие застройщики видели меня в пространстве… И 
– в путь пора! Что ж, ехать, так ехать. Да и перебираться предстоит не в чисто поле. Хотя как знать, ведь один переезд – 
многого стоит… 

Но мы выбрали улицу Солнечногорскую. Ее построили на южном выходе из Новосибирска мудрые люди. Сейчас видно, 
что не хватило сил и средств. Но то, что сделано, построено и благоустроено здесь – как и созданный ранее Новый поселок 
– стоит многого. И Солнечногорская, как оказалось, действительно солнечная улица. И еще на удивление многим – она ока-
залась центральной. По простой причине – она расположена как раз посередке между городами Новосибирск и Бердск. 
Бердск – это уже область, а область – это почти вся Западная Сибирь… И нет на ней неоновых сумерек, нет нелепых вы-
весок над пивнушками, пиццериями, сэкондхэндами и хотдогами. Зато есть добротная столовая с отменным борщом, пече-
нью в густом подливе и полудюжиной салатов в меню…  

Нет слов, за последние годы Новосибирск стал превращаться в город-гигант. Но на «лице» его, к сожалению, порой 
видны не очень привлекательные черты. Две недели тому назад здесь, в тридцати километрах от о/п «Центр» нас пригла-
сили на праздник Весны. Но позволю себе сказать, что до этих мест она еще не добралась. Скорее, состоялся другой заме-
чательный день – день начала таяния чистого снега. Скоро 55-я параллель освободится от снега и льда и вот тогда…  

А пока мы желаем всем жителям поселка Кирово, улиц Боровая партия, Солнечногорская и всех близлежащих улиц 
доброго здоровья, благополучия и счастья в их домах и успехов в работе. Закончу стихами: 
Пусть будет дом уютный, старый.  
Пусть будет лес, весна и поле; 
Земля – упруга, но послушна; 

Свет ослепительный и море. 
Пусть будет счет на узелки. 
Пусть жизнь прозрачно и воздушно 

Переливается в стихи. 
От редакции. Новосибирское могуще-
ство будет прирастать ж/р «Кирово» 

 

 
Прочитал газету – передай соседу и поделись новостями с друзьями. 
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