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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

        Какие события в ближайшее время заставят всех нас по-новому реагировать на реальные изменения? 
Четвертого декабря – выборы депутатов в Гос. Думу. Наступление нового года означает новый бюджет и вступление в 
силу новых региональных и федеральных законов. Выборы Президента РФ, уверен, тоже внесут определенные 
коррективы в нашу жизнь.  

Хочу напоминть вам, уважаемые жители жилого района Кирово, о наиболее значимых для всех нас проблемах, 
решение  которых будет зависеть только от вас. Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении…» обязывает 
жителей многоквартирных домов (МКД) в срок до 1 июля 2012 года установать в квартирах индивидуальные приборы 
учета (ИПУ), а на вводе в МКД – общедомовые приборы учета (ОДПУ) тепловой энергии и горячей воды. Многие 
собственники ошибочно думают, что установка ОДПУ позволит сэкономить на платежах. Это совсем не так. 
Теплопотребление жилым домом зависит от состояния внутренних коммуникаций, от того, как отрегулирована система 
теплоснабжения и как дом подготовлен к зиме. Каждому собственнику необходимо понимать, что при установке ИПУ 
всегда будет возникать разница в объемах потребления горячей воды домом и суммарным потреблением по каждой 
квартире. Возникающую разницу в МКД должны оплачивать собственники помещений. Постановлением 
Правительства РФ № 307 от 23.05.2006г. исполнитель коммунальных услуг (УК или ТСЖ) должен распределить 
объемы, используемые на общедомовые нужды прямо пропорционально объемам потребления по каждой квартире, 
рассчитанным по индивидуальным приборам учета или нормативам.  

В связи с тем, что многие собственники квартир интересуются перспективой работы УК по жилому району 
Кирово, поясняю, что в данный момент правопреемником ООО «УК ЖЭО-85» и ООО «УК Квартал» является УК 
«МастерДом» (директор Е.А.Прибытков). Он выполнит обязательства  по сохранению средств, перечисленных 
жителями на капитальный ремонт, что прописано в договоре управления. Домоуправление останется по адресу 
Ветлужская, 22. На период передачи жилого фонда и, когда процесс передачи завершится, процедура банкротства 
будет рассматриваться в суде в конце декабря с.г. и в январе будущего года. Новая УК в лице Евгения Анатольевича 
заверила и подтвердила наличие обязательств по капремонту, а также то,  что будет вести работу на основе 
прозрачности поступления и расходования средств жильцами. Мы планируем  организовать встречу с руководителями 
прежней и новой УК в помещении ТОС после выборов. Новый директор настроен оптимистично: «Чудес не обещаем, 
но чистоту в подъездах и во дворах наведем в течение трех месяцев. Структурные изменения, которые мы планируем, 
обязательно повлияют на обслуживание находящихся в управлении домов в лучшую сторону». Будем надеяться. 

Следующий, не менее важный момент для всех нас,  это обеспечение пожарной безопасности стрений в 
частном и коммунальном секторе. С этой целью строится пожарное депо, которое называется «Южное». По графику 
сдача депо назначена на конец декабря. Руководству ведомства и губернатору, которые деражт областную программу 
безопасности под своим контролем, важно, чтобы уже в Новый год, на который приходится пик пожаров, объект 
вступил в строй. Модуль располагает двумя въездами, укомплектован современным технологическим оборудованием 
для двух пожарных машин. В депо «Южное» предполагается доставить учебно-тренировочную вышку длиной почти 12 
метров, а также автоматические ворота столичного производства, которые намечено установить 2 декабря. Пожарным 
важно иметь в своем распоряжении хорошо оборудованное и близко расположенное от мест  возможных ЧП депо. 
Задача нового депо  –  надежно обеспечить пожарную безопасность южной зоны, лесных массивов, а также жилого 
района Кирово. 

Хотелось бы напоминть о наличии спортплощадки на ул. Солнечногорская, которая требует присутствия 
взрослых и детей, а также активных организаторов для очистки от снега и заливки ледяного поля. 

Хочу пожелать всем крепкого здоровья, высокой активности в решении новых и старых проблем. 
С уважением, зам. председателя ТС Кирово по коммунальному сектору Н.М.Шевчук. 

 

 

4 декабря выборы депутатов Государственной Думы 

 Федерального Собрания  Российской Федерации 

 

    Участковая комиссия № 1988 сообщает жителям 

Кирово, что голосование состоится в помещении ТОС – улица Боровая Партия, 13 с 8 часов утра до 
20 часов вечера. Заявки на голосование на дому по уважительной причине принимаются до 14 часов 
4 декабря письменно или устно по телефону 33-44-905. Гражданам РФ, зарегистрированным в ж/р 
Кирово по месту пребывания, необходимо не менее, чем за 3 дня, подать заявление о включении в 
список избирателей.  Основанием  для выдачи бюллетеня для голосования является паспорт 
гражданина РФ или  паспорт гражданина СССР с вкладышем о гражданстве РФ. Впервые голосующих 
избирателей ждут памятные сувениры.  

 

 

Проявить мудрость в чужих делах куда легче, нежели в своих собственных.  Ларошфуко. 
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ПУСТЬ СБУДУТСЯ 
МЕЧТЫ О ЧУДЕ 
И ЖИЗНЬ КРАСИВОЙ,  
ЯРКОЙ БУДЕТ!!!! 

 

ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ  

 
     20 ноября состоялась отчетная конференция ТС 
«Кирово». Приглашены были все депутаты, руководители 
УК, УУП и администрация района. К 11 часам в  зале 
собралось подавляющее большинство избранных делегатов. 
Кроме того, на конференции присутствовали: начальник 
отдела  общественных связей администрации района Л.Д. 
Белоногова, руководитель службы УУП Макаров М.А., наш 
УУП Цыбулько А.А. и помощник депутата Похиленко Н.П.  
Толстых В.О. Мероприятие было открытым и принять 
участие  в обсуждении могли все желающие. Ведущим 
конференции был  избран именинник – М.И. Петров, 
секретарем Л.А. Волосатова. На большом экране была 
показана слайд-программа основных событий прошедшего 
года.  И.А. Фомичева доложила  участникам конференции 
результаты работы за период с 21 ноября прошлого года. 

УУП Цыбулько сообщил  жителям об обстановке с правонарушениями в  ж/р Кирово.  Оказывается она по сравнению 
другими микрорайонами самая положительная. Это радует, но не успокаивает. А.Л. Захаренко представила 
замечательные буклеты для родителей, дети которых попали в стационар.  Член ревизионной комиссии Хасанова Е.Г. 
доложила собранию о результатах проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности Совета и 
актива ТС.  Нарушений не обнаружено. Работа Совета и актива велась в соответствии с Уставом, 
комплексным планом и решением прошлогодней  конференции и оценена делегатами на «хорошо». Н.М. 
Шевчук  предложил основные положения КП 2012. Было высказано замечание администрации района  о 
невыполнении целого ряда обязательств.  Помощник депутата Похиленко Н.П. предложил помощь в 
строительстве деревянной круглогодичной горки для детей и новогоднюю елку в 25 метров высотой. 
Помощник депутата Кузнецова В.Е. предложил  активистам рабочие письменные наборы.  Были 
избраны делегаты на районное собрание актива. Самый эффективный «двигатель нашего прогресса»  
– конструктивное сотрудничество.  Тогда общее большое дело обязательно будет сделано.   

 
    В   РАЙОННОМ   МАСШТАБЕ  

    25 ноября в конференц-зале администрации района состоялось районное собрание актива ТОС. Глава 
администрации А.А. Гордиенко представил собравшимся информацию о достижениях за 2011 год и перспективах на 
будущее. В связи с тем, что  по району не прошли итоговые встречи актива и администрации и не обсуждены местные 
проблемы, активисты высказали на собрании ряд претензий по невыполнению принятых обязательств. От ж/р Кирово 
с претензией по поводу  отсутствия мер по предоставлению спорткомплекса НГПЭ в общее пользование  выступила  
А. В. Кривощекова.  На встрече с администрацией района  представителей общественных организаций двумя 
неделями раньше выступила председатель ТС «Кирово» И.А. Фомичева  с претензией по поводу отвода участков под 
культурно-торговые центры в Кирово без участия ТС. Партнерские отношения между администрацией и властью 
предполагают взаимное уважение и согласование. Если это не соблюдается, то сотрудничества нет.  
    Претензии главой администрации  приняты. Дано обещание разобраться. В конце состоялось награждение особо 
отличившихся активистов. Среди награжденных Почетными Грамотами и Благодарностями и наши активисты – Т.Н. 
Федорина, Т.Я. Зародина и Н.М. Альтенгоф. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 
         

ДЕЛАЕМ ДЛЯ 

СЕБЯ… 

Так рассуждает Кондратенко 
Виктор Васильевич  и  делает. 

Благодаря Виктору Васильевичу покрашен цоколь дома, 
поставлена решетка на окно в подвале,  отремонтирован 
козырек над входом в подъезд  и покрашен вход (деньги на 
ремонт козырька и покраску собранны жильцами дома).  
Ремонт площадки четвертого этажа  это тоже заслуга 
Виктора Васильевича (инициативу проявили все квартиры 
четвертого этажа,  собрав деньги на ремонт площадки). В 
ноябре месяце у Виктора  Васильевича  день рождение.  
Коллектив  дома благодарит Виктора Васильевича за его 
активную жизненную позицию и  поздравляет  Виктора 
Васильевича с  днем рождения, желает ЗДОРОВЬЯ,  
СЧАСТЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ.                                                              
                          
                                                             Председатель Совета дома № 5  по ул. Солнечногорской Трофимова Л.В. 

 
 

 

 
Много рассуждать – споры затевать.    Кальдерон де ла Барка Педро 2 

 



Диагноз еще не приговор, но уже 
коммерческое предложение. 
                                           М. Мамич 

 

  
В июне этого года наш партнер НОО «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ДЕТЯМ!» зарегистрировало одноименный 
благотворительный фонд.  
Миссия благотворительного фонда «Здравоохранение – детям!»: доступная, адекватная, 
современная, своевременная медицинская помощь каждому ребенку на территории РФ. Цели фонда: 

 содействие обеспечению медицины РФ кадрами (кадровая работа и политика); 

 содействие в улучшении материально-технического обеспечения медицины РФ; 

 обеспечение доступности медицинской помощи детям РФ; 

 работа с населением (с пациентами и родителями маленьких пациентов). 
Основной задачей фонда является сбор средств для покупки необходимого оборудования в 

детские ЛПУ, расходных материалов, выплат премий врачам и медработникам от имени фонда, а также  для оказания 
психологической помощи родителям, потерявшим детей. Одной из социально-значимой инициатив фонда является 
информационно-правовая поддержка населения, формирование общественного мнения для повышения престижа и 
статуса медицинских работников. 

Кроме сбора денежных средств  мы принимаем и передаем подарки (медицинское оборудование для детских 
ЛПУ, одежду для детей, проживающих в больницах, подгузники, игрушки и пр.) детям и ЛПУ. 

Проекты фонда: 
«Игрушки малышам» – сбор средств и маленьких подарков для ребятишек, оказавшихся в больнице в праздники. 

Мы уже провели такие акции в День защиты детей и на 1 сентября. Теперь собираем подарки для малышей, которым 
придется встретить в больнице Новый год. Подробнее на сайте фонда http://fond.zdravdeti.ru/?cat=38. 

«Child friendly hospital», дословно, – больница, дружелюбная к ребенку. Это программа ЮНИСЕФ, чьим 
представителем в Новосибирске является фонд. Это целый пакет проектов, направленных на создание комфортных 
условий в детских больницах. Это игровые комнаты, приобретение раскладушек для мам, чтобы их не выпроваживали 
только на том основании, что негде разместить. Это чистая питьевая вода в стационарах и доктор Клоун, который 
поможет малышам отвлечься и провести время весело и с пользой, и многое другое.  

«Пропусти скорую!» – ряд мероприятий, направленных на изменение отношения водителей к экстренным 
службам. Ни для кого не секрет, что это реальная проблема в нашем городе: любой может вспомнить сообщения о 
несчастных случаях со скорой или пожарной машиной, которую не пропустили… А ведь это человеческие жизни!  

«Танцы в плюс!» – это серия благотворительных концертов в ночных клубах города, прибыль от которых идет на 
приобретение раскладушек для мам. Отчеты о концертах можно посмотреть на сайте фонда: 
http://fond.zdravdeti.ru/?p=1699. 

Контакты фонда. Написать нам письмо: info@zdravdeti.ru. Позвонить 
нам: +7 913 460 23 62 

Кроме того, есть большой блок проектов, направленных на защиту прав 
детей в области здравоохранения. Это целая серия информационных буклетов, из которых можно узнать о 
законодательстве РФ в области здравоохранения, о больницах города, о правилах льготного лекарственного 
обеспечения детей, о санаторно-курортном лечении и многом другом. Буклеты можно найти на сайте НОО 
«Здравоохранение – детям!» http://zdravdeti.ru/?p=1230.  

С конца ноября фонд запустил горячую линию, операторам которой можно задать любой вопрос об оказании 
медицинской помощи детям или оставить жалобу. Телефон: 202-2-102. 

Кроме того, на сайте НОО действует интернет-приемная, где также можно задать вопрос или оставить жалобу 
zdravdeti.ru, кнопка «задать вопрос».                                                                               Член Совета ТС «Кирово»,  

 Александра Леонидовна Захаренко  

 
Т А Н Ц Ы       Ж У Р А В Л Е Й 

 
Весенним днём среди полей, 
Где снега серые останки, 
Я видел танцы журавлей, 
Неподражаемые танцы. 
 
Вот сходятся он и вдвоём, 
Крылами взмахивают нежно, 
Пылают солнечным огнём, 
Курлычут в танце безмятежно. 
 
Они спустились с облаков, 
Они расстались с жарким югом 
И вот на родине снегов 
Навек сливаются друг с другом. 

 

 Они друг другу говорят: 
«Ты любишь?» - «Да!» - 
И долго, страстно 
Вершат свой танец, как обряд 
Любовных игр 
В краю ненастном. 
 
А севре тих. И от земли 
Исходит ток не лучшей доли. 
Но как танцуют журавли 
Любовный танец 
В русском поле! 
 

        

. 

Для того и знания людям, чтобы душу укреплять.    Шота Руставели  
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ДЕНЬ   МАТЕРИ 

    Хороший праздник входит в нашу жизнь – День Матери. Дети  дома №4 своими руками делали подарки: рисунки, 
стихи, поделки – все для любимых мам и бабушек. Макар Крапивин, Миша Шпилев, Саша Ляхов приняли участие в 
выставке. Молодцы  ребята! Порадовали не только своих мам и бабушек, но и всех посетителей выставки.  Желаю 
всем мамам и бабушкам: 
 «Чтоб согревало солнышко тебя, 
 И ты с улыбкой новый день встречала,  
Чтоб ты всегда, любимая моя, 
От жизни все, что хочешь получала!»                                                                 
            
                                Старшая по дому №4 
                     Жигальцова А.П. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. матери Кол-во  
детей 

23 Чичулина Вера Николаевна 3 

24  Высоцкая Людмила Васильевна 3 

25 Потапова Татьяна Арсентьевна 3 

26 Иванова Любовь Павловна 3 

27 Зуенко Юлия Владимировна 3 

28 Агуреева Елена Анатольевна 3 

29 Садохина Надежда Николаевна 3 

30 Симонова Наталья Генриевна 3 

 
 
 
 

По сведениям нашего актива в жилом районе 

Кирово проживают матери, родившие по 3 и 

более детей. Это всегда вызывало восторг и 

уважение окружающих. Здоровья вам, 

дорогие подруги! Счастья! Любви! 

 
 
 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 

С 85-летием  
Чубарову Нину Григорьевну 
Кирееву Нину Григорьевну 
С 80-летием 
Дударева Николая Дмитриевича 
С  75-летием 
Сагайдачную Людмилу Федоровну 
С 65-летием  
Бондаренко Любовь Николаевну   
  
 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Григорьеву Валентину Степановну 
Петрова Михаила Ивановича 
Зародину Тамару Яковлевну 
 

 

 

 

          
Ваш юбилей –  
Совсем немного, 
Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела.  
Не жалейте прошедшие годы, 
Жизнь во все времена хороша. 
         Поздравляем Вас с юбилеем 
         И желаем здоровья, добра. 
 
                              Совет ветеранов 
 

 
 
Поздравляем с днем рожденья 
И желаем,  поспешив, 
Чтобы в ТОСе воскресенья 
Были раем для души!          
                                 Т.Н. Федорина 

№ 
п/п 

Ф.И.О. матери Кол-
во  
детей 

1 Ермолаева Надежда Ивановна 3 

2 Дронова Татьяна Сергеевна  4 

3 Федорина Антонина Алексеевна 3 

4 Косик Тамара Семеновна 4 

5 Мошкинам Нина Ивановна 3 

6 Григорьева Валентина Степановна  4 

7 Штыпс  Валерия Валерьевна 3 

8 Тарасова Галина Сергеевна 3 

9 Чебыкина Татьяна Петровна 3 

10 Сумарокова  Татьяна Владимировна    3 

11 Овсянникова Вероника Евгеньевна 3 

12 Граненко Пелагея  Харитоновна  3 

13 Сосновцева Вероника Петровна 3 

14 Кинаш Анна Анатольевна 3 

15 Юдина Маргарита  Алексеевна  3 

16 Кузина Елена Николаевна   3 

17 Сагайдачная Людмила Федоровна 3 

18 Дударева Валентина Борисовна     5 

19 Беляева Валентина Вячеславовна 3 

20 Мороз Екатерина Николаевна 3 

21 Саранцева Валия Яватовна 3 

22 Хабарова Ольга Владимировна 3 

   

  

 

 
Чем больше праздников у народа, тем больше рождаемость по стране.  В. Борисов 4 



ДЕКАДА  ПОЖИЛЫХ  ЛЮДЕЙ  В  ЖИЛОМ  РАЙОНЕ  КИРОВО 

 

Декада пожилых людей началась с замечательного 
праздника «Осень в поэзии и русском фольклоре».  
     К этому празднику также была приурочена выставка  
«Последний букет» и выставка урожая. 

Вся программа была построена в виде своеобразного 
путешествия по станциям. После открытия выставки 
ведущая Ковязина Т.М. сказала о месте  осени в жизни 
человека. Потом было объявлено о путешествии по 
станциям: Полевая, Лесная, Грибная, Ярмарка. 
      На станции «Полевая» были проведены конкурсы: 
«Обычаи русского народа, связанные с уборкой урожая». 
Конкурс на знатока песен об осени. Были исполнены песни 
как сольно, так и в хоровом исполнении. 
      Попав на станцию «Лесная» участники праздника 
послушали выступление заведующей библиотекой 
Фенелоновой И.Я. «Краски осени в русской поэзии», 
которое сопровождалось незабываемым видеорядом 
«Осень в рисунках и фотографиях». Все это прозвучало 
красиво, трогательно. 
      После этого участники рассказали о своем любимом стихотворении и прочли его, затем все вместе поучаствовали 
в викторине об осени. 
     Очутившись на стации «Грибная» участники разгадывали загадки о гриба.  
     Закончила праздник станция «Ярмарка». Здесь, как и на любой ярмарке, веселились, пели песни, загадывали 
загадки, получали призы за участие. 
     Получали призы за букеты «Невеста» (Масалова Т.А.), «Синева» (Негонова Т.А.), «Осенний» (Климентьева Н.), 
«Очарование» (Ковалева В.И.),  «Мечта» (Ковязина Т.М.),  «Милый» (Кулешова Г.Н.), «Поздняя любовь» (Негонова 
Т.А.). 
     Своим поздним отменным урожаем перца отличилась  Скрипникова В.Х..  А Масалова Т.А. удивила  собранным 
урожаем очень целебного паслена. 
     Хочется отметить, что успех этого праздника был обеспечен объединением Библиотеки, районного общества 
инвалидов и Совета ветеранов. 
    4 октября состоялась очередная бесплатная стрижка, которую провели девушки учебного центра «Мастер – 
профи». На этот раз им пришлось обслужить 40  желающих привести себя в порядок   
    5 октября состоялось наше главное мероприятие - большой праздник «Встреча Друзей». Несмотря на то, что не все 
желающие могли попасть на этот праздник: кто-то болел, кто-то не знал, хотя объявления висели почти неделю на 
каждом доме, на праздник пришло около 50 человек.  И те, кто пришел на встречу получили большое удовольствие.  
На этот раз нашими гостями были участники хорового коллектива «Коробейники» из ДК «Юность». В их  исполнении 
прозвучали замечательные песни, исполненные безупречно.   Участники встречи могли поучаствовать в конкурсе 
«Частушка для подружки», поплясать, а также  под музыкальное  сопровождение руководителя хора «Коробейники» 
Потехина И.  самим исполнить песни.   Опять же,  хочется отметить, что и этот праздник проводился совместно 
Советом ветеранов и районным обществом инвалидов.  
     6 октября состоялась поездка в зоопарк. Поездка была обеспечена социальным департаментом, который выделил 
социальное такси для поездки. Участники получили большое удовольствие от этой поездки, несмотря на прохладный 
день. Мы с удовольствием   прогулялись по зоопарку.  С волнением наблюдали за поведением рыб в секторе 
«Подводный мир», а потом ели шашлыки и пили чай. 
     В течение всей Декады члены Совета ветеранов посетили малоподвижных и больных жителей поселка. Они 
поздравили с Декадой, вручили открытку и коробку конфет. Просто посидели и поговорили с людьми. Осуществить эту 

акцию нам помог председатель РАО «Наш городок» Агафонов 
В.Л. Всех посещаемых оказалось 45 человек.  
     В том, что Декада состоялась и у нас есть перспективы на 
осуществление других планов,  мы обязаны нашим спонсорам: 
депутату Законодательного собрания Похиленко Н.П., 
Председателю РАО «Наш городок» Агафонову В.Л., директору 
кирзавода Иванову И.И., начальнику дизайн-студии СВЭН 
Лебедеву В.Б., директору ООО «Единство» Походенько В.Н., 
директору магазина «Дельфин» Валуеву В.П., директору 
магазина «Дизель – тракт» Шепелеву Е.М. 

Большое спасибо Шухаловой Т.И. за ее вкусные булочки, 
которые она испекла для гостей праздника, не поленившись 

встать в 5 часов утра.          
        

   Председатель Совета ветеранов 
 жилого района «Кирово» Ковязина Т.М. 

. 

Старые люди как музеи: их посещают не ради фасада, а ради сокровищ, которые 
хранятся внутри. Жанна Моро   
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Когда мы осмыслим свою роль на земле, 
пусть самую скромную и незаметную, 

тогда лишь мы будем счастливы.         
 А. Сент-Экзюпери. 

   
«ПОЖАРЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ» 

С наступлением холодов участились пожары в частных жилых домах в по причине печного отопления, а 
именно: неправильное устройство отопительных печей и дымоходов, нарушение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печей. Так, например: 
31.10.2011г.в 23-10 произошел пожар в бане и дачном доме участков №248,249 СНТ «Надежда». В результате пожара 
огнем уничтожена баня участка №248 на площади 6 кв.м., дача участка №249 на площади 20 кв.м. Причиной пожара 
является неправильное устройство дымохода печи участка №248. Общий ущерб от пожара составляет 550 т.р. 
21.11.2011г. в 20-33 произошел пожар в бане участка №81 садового общества «Рассвет». В результате пожара огнем 
уничтожена баня, дачный дом, повреждены надворные постройки на площади 96 квадратных метров. Причиной 
пожара явилось неправильное устройство дымохода печи (перекал печи). Предположительный ущерб – 300 т.р. 

В связи с этим, в очередной раз напоминаем жителям Советского района правила пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления: 

 Не применяйте  для розжига печи бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости; 

 Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям; 

 Не храните дрова и уголь на предтопочном листе;  

 Не перекаливайте печи;  

 Не превышайте максимальную продолжительность топки (1,5 часа для кирпичных печей); 

 Золу и шлак, выгребаемую из топки, проливайте водой и удаляйте в безопасное место.  
Отдел надзорной деятельности по Советскому району г.Новосибирска 

УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области 

 
 Пессимист считает, что выбора нет. Оптимист считает, что выбор есть всегда.  
 И только реалист знает, что выбор в надежных руках. 

 
 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ. 
 День выборов - это единственный день, когда мужчины и женщины пользуются одной 
кабинкой. 
1. Заходите в кабинку, бумагу вам выдадут заранее. 
2. Если около кабинки вы увидите наблюдателя - не переживайте, у каждого свои слабости. 
3. Если в кабинке вы обнаружите мух - не пугайтесь, это чистое совпадение. 
4. Не стесняйтесь своих желаний, это делают все. 
5. Постарайтесь сделать это тихо, помните - многие вообще страдают молча.  
6. Сделав свое дело, вы почувствуете огромное облегчение. 
7. Использованную бумагу бросьте в урну. 
8. Придите на выборы, иначе вам придется терпеть еще пять лет. 
9. После всего обязательно вымойте руки с мылом: политика - это грязное дело. 
 
 – Папа! Правда, что сказки начинаются со слов: "Жили–были дед со старухой". 
– Нет, сынок. Настоящие сказки начинаются со слов: "Если вы проголосуете за меня на выборах...". 
 
 Если в бюллетенях на российских выборах заменить строчку «Против всех» на «Чтобы вы сдохли, сволочи!», то 
за нее проголосуют 99% населения. 
 
 Подходит время выборов нового политического лидера, и Ваш голос обязательно будет засчитан. Перед Вами 
характеристики трех главных фаворитов: 
 Кандидат 1. 
Неоднократно был замечен в связях с полуподпольными финансовыми воротилами и бывшими бандитами. Физически 
нездоров. Имел двух любовниц. Заядлый курильщик. Выпивает 8-10 мартини каждый день. 
Кандидат 2. 
Дважды изгонялся со своей службы. Имеет привычку спать до полудня. Во время учебы употреблял наркотики. 
Каждый вечер выпивает бутылку коньяка. 
Кандидат 3. 
Имеет боевые награды за мужество и героизм. Вегетарианец. Не курит. Из алкогольных напитков - время от времени 
употребляет только пиво. Никогда не был замешан ни в каких подозрительных контактах с мафией, уголовниками, 
"отмывке" денег или иных незаконных действиях. Скромен в быту. 
Список кандидатов: 
Кандидат 1 - Франклин Д. Рузвельт. 
Кандидат 2 - Уинстон Черчилль. 
Кандидат 3 - Адольф Гитлер. 

           ВКЛЮЧАЙ   МОЗГИ! 

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905.  Тираж 400 экз. E-mail 
fomi53@mail.ru. Ответственный  за выпуск Н.М. Шевчук.   Редактор Э.В. Шугрина 
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