
Сюда мы ребятишками 
С журналами и книжками 
Входили и садились по рядам. 
Здесь 10 классов пройдено  
И здесь мы слово «Родина»  
Впервые прочитали по слогам. 

  Н. Матусовский  

Поздравляем Вас с днем Знаний! 
Тех, кто любит познавать! 
Среди прочих пожеланий — 
Впереди других шагать! 
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     Дорогие школьники и родители, студенты и преподаватели, 
сотрудники СО РАН!  Сердечно поздравляем  вас с важным праздником 
– Днем Знаний! Школа дает базовые знания и формирует человека. 
Наука их преумножает. Организации средне-профессионального звена 
дают углубленные знания по определенной профессии. Вузы, 
безусловно, предоставляют слушателю более широкий спектр заний.   
Каждый выбирает то, что ему по душе. 
 Главное – получить максимум даваемых знаний, чтобы они позволили 
творчески и с ответственностью относиться к своей работе в будущем, 

чтобы наша страна в целом побеждала не только в спортиных состязаниях, но и в интеллектуальном плане.  Задача 
учащихся сегодня –  получить знания, которые способствовали бы прогрессу нашего Отечества в 21 веке, чтобы 
слово «РОССИЯ» вызывало уважение во всем мире.  Успехов вам в этом!        От имени Совета ТС Фомичева И.А. 

 
Помните, что: 
Ребёнок, окружённый критикой – учится обвинять; 
Ребёнок, окружённый насмешками – учится быть недоверчивым;  
Ребёнок, окружённый враждебностью – учится видеть врагов;  
Ребёнок, окружённый злостью – учится причинять боль; 
Ребёнок, окружённый непониманием – учится не слышать других; 
Ребёнок, окружённый обманом – учится врать; 
Ребёнок, окружённый позором – учится чувствовать вину. 
 
 
Но в то же время: 
Ребёнок, окружённый поддержкой – учится защищать; 
Ребёнок, окружённый ожиданием – учится быть терпеливым; 
Ребёнок, окружённый похвалами – учится быть уверенным; 
Ребёнок, окружённый честностью – учится быть справедливым; 
Ребёнок, окружённый безопасностью – учится доверию; 
Ребёнок, окружённый одобрением – учится уважать себя; 
Ребёнок, окружённый любовью – учится любить и дарить любовь; 
Ребёнок, окружённый свободой выбора – учится быть ответственным за свои решения. 
 
 

 
 

 
ПРОЕКТ  РАЗВИТИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА до 30-го года Весь август был 
посвящен его обсуждению. Сначала в рамках совещания в администрации района, с участием руководителей 
отделов  и служб, а также председателей ТОС и депутатов. В ходе этого совещания был подан целый ряд заявок, 
претензий, замечаний и рекомендаций. По жилому району Кирово перспектива такая. Сохранение статуса «жилой 
район»,  продление улицы Рыбацкая от дома №8 до большой теплотрассы по концам земельных участков четной 
стороны улицы Зеленая с одной стороны и выходом на Бердское шоссе с другой. Также запроектирована  прокладка 
новой дороги по концам участков улицы Космонавтов  со стороны ГРП-1.  Детальная проработка, что и где будет 
построено,  не рассматривалась. Принципиально отсутствовал проезд на улицу Золотодолинская  от улицы 
Васильковая и оформление перекрестка улицы Васильковая с Бердским шоссе. На это и была подана заявка на 
изменение от нас. Затем,   активных возражателей пригласили для участия в работе оргкомитета в департамент 
мэрии. 3 часа обсуждения  и на Бердском шоссе,  в районе пересечения с улицей Васильковая появился в проекте 
переходной мост, перекресток со светофором и тротуары по обеим сторонам улиц.  В связи с тем, что  СО РАН 
возражает против дороги через Ботсад на улицу Золотодолинскую,  то в тексте проекта появилась запись 
«Продолжить разработку дополнительного проезда от жилого района Кирово к Морскому проспекту» (обсуждать 
можно всю жизнь).  29-го числа состоялись общественные слушания по этому проекту в конференц-зале   
администрации района. Это для города Новосибирска прецедент – нигде,  никогда так широко не обсуждался проект 
развития территории. Мною было высказано предложение о  выделении отдельной полосы на Бердском шоссе или 
прокладка отдельного проезда  от Морского проспекта до южной границы города. Эти предложение было 
поддержано депутатами и оргкомитетом.  

 
Работа – лучший способ наслаждаться жизнью.   Эммануил  Кант 
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Кто не обучился в юности, того старость бывает скучна.    Екатерина II Великая 



Как бы  плохо ни приходилось, 
никогда не отчаивайся, держись, 

пока силы есть.        А.В. Суворов  

  

ССООЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ      ЗЗААЩЩИИТТАА    
       9 августа в администрации района состоялась коллегия «Оказание социальной помощи населению района».  

Проживает  в районе всего 134 020 жителей. На учете в отделе соцзащиты состоит 10 985 человек или 8,1%.  
Малообеспеченных - 7 160 или 5,3%. Помощь оказывается жителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, 
конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и т.д.), которую он не может преодолеть 
самостоятельно. 
      К малообеспеченным семьям и малообеспеченным одиноко проживающим гражданам относятся семьи и 
одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области на момент обращения за помощью. В 
настоящее время величина прожиточного минимума составляет   в расчете на душу населения 6 568 рублей 
(для трудоспособного населения – 7 110 руб., для пенсионеров – 5 148 руб., для детей – 6 410 руб.).  Расчет 
среднедушевого дохода производится исходя из суммы доходов членов семьи или одиноко проживающего 
гражданина за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 
социальной помощи. Социальная помощь оказывается за счет средств бюджета города в виде денежных 
выплат и (или) натуральной помощи и является адресной.  Помощь оказывается гражданам, 
зарегистрированным по месту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске, по их личному 
заявлению с приложением документа, удостоверяющего личность, а также документов, подтверждающих 
регистрацию заявителя и членов его семьи по месту жительства (месту пребывания). Кроме того, в 
зависимости от вида помощи  представляются документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию. С 
01.07.2012 ряд документов представляется в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 
     Средний размер оказанной помощи составляет 8 130 рублей. Консультации по вопросам оказания помощи можно 
получить на личном приеме, а также по телефону. В районе успешно оказывается материальная помощь, в том 
числе  по газификации домовладений.  
     С этого года администрации поручено Правительством РФ проводить официальное поздравление жителей, 
достигших 90-летнего возраста.                                                                      По материалам коллегии И.А. Фомичева                         

  
ССТТААТТИИССТТИИККАА      ЗЗААЩЩИИТТЫЫ    

Интересную информацию можно прочитать в интернете. Вот, например, на сайте «Управдом» была опубликована 
статья (на основе информации Владислава Наганова) о том, что сказал  В. В. Путин по поводу  тарифов  на ЖКХ.  
«2001 год: Путин предостерег от того, чтобы проведение реформы ЖКХ проводилось за счет ухудшения условий  
                 жизни населения (на заседании Госсовета);  
 2002 год: Путин: -  «Главная цель реформы — это улучшение качества услуг при одновременном снижении  
                 затрат»;  
 2005 год: Путин потребовал прекратить «вакханалию» с тарифами на  
                 общественный транспорт, услуги ЖКХ и связь в регионах;  
 2006 год: Путин недоволен ростом тарифов на ЖКХ;  
 2007 год: Путин призвал прекратить неоправданный рост тарифов;  
 2008 год:  Путин — темпы роста тарифов могут быть снижены;  
 2010 год:  Путин — тарифы ЖКХ не должны повышаться более чем на 25%;  
 2011 год: Путин требует жестко наказывать чиновников за рост тарифов на ЖКХ более чем на 15%;  
 2011 год, май: Путин — темпы роста тарифов  ЖКХ нужно снижать до уровня инфляции;  
 2012 год: предвыборная программа кандидата Путина: «Мы наведем порядок в жилищно-коммунальном  
                 хозяйстве. Повсеместно перейдём к установлению социальной нормы потребления коммунальных  
                 ресурсов, что позволит сделать их оплату более справедливой». 
      Это все слова. А что в реальности. В городе Новосибирске за 10 последних лет тарифы ЖКХ возросли более 
чем в 10 раз. При этом рост заработной платы, а тем более рост реальных доходов населения был куда как 
скромнее. С 1 июля тарифы снова повышены, несмотря на призывы оппозиционных сил, и , прежде всего, нашей 
партии КПРФ, заморозить тарифы на ЖКХ.  
     Итак,  с 1 июля 2012 года тариф на газ подскочил сразу на 15%, э/энергия  от 1,76 рублей до 1,86 рублей за 
кВт*час (рост 5,7%), тепло от 888,42 до 940,31рублей за гКал (рост 5,84%), холодная вода в 2 этапа от 11,87 до 
12,83 рублей за м3 (рост на 5,93% с 1 июля и на 5,6% с 1 сентября), стоки от 7,22 до 8,63 рублей за м3 (рост 
5,96% с 1 июля и 5,5% с 1 сентября),  горячая вода от 70,3 до 75,1 рублей за м3 (рост более 6%) и так далее.  

По  материалам газеты «За народную власть». 

 
ЖЖККХХ  --  ЖЖииввии  ККаакк  ХХооччеешшьь  
   20 августа состоялась встреча представителей советов домов, представителя администрации И.И. Шмидта с 
руководством УК «Квартал». Были в конструктивном режиме высказаны все претензии и замечания по работе УК на 
территории ж/р Кирово, а также  пожелания и предложения.  По взаимному согласию повторная встреча назначена 
на 24 августа. Однако,  указанные гости на территорию не явились, сославшись на болезнь И.И. Шмидта. Теперь 
встреча назначена на 3 сентября на 17 часов.  
   Реально работы УК на территории по подготовке к зиме начаты. Что покажут предстоящие встречи и результаты 
реальной работы??? 

 

 
       Проблемы должны заставлять тебя действовать, а не вгонять в депрессию. 
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Если вы нарушаете правила – вас 
штрафуют; если вы соблюдаете 
правила – вас облагают налогом.  

Лоренс Питер 

Человек, который не любит себя сам, не заслуживает 

и нашей любви.                                  Джонсон  Сэмюэл 

                Новосибирский городской Совет принял своим решением  640  
новые Правила благоустройства в городе Новосибирске.  

Далее приводим выдержки из правил,  
касающиеся территорий коммунального  сектора. 

 
4.2. Содержание территорий многоэтажной жилой застройки. 

4.2.1. Содержание территории многоэтажной жилой застройки (далее по тексту – придомовая территория) 
осуществляется ответственными лицами в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, а также настоящими Правилами. 
4.2.2. Содержание придомовых территорий включает: 
текущий  и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожек, отмосток, 
искусственных сооружений, малых архитектурных форм; 
ежедневную уборку; 
ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для 
сбора бытовых отходов и мусора; 
ремонт и очистку люков и решеток смотровых и ливнеприемных колодцев, дренажей, 
лотков, перепускных труб; 
обеспечение беспрепятственного доступа к смотровым колодцам инженерных сетей, к 
источникам пожарного водоснабжения (гидрантам, водоемам и т. д.); 
озеленение и уход за существующими зелеными насаждениями; 
содержание, текущий и капитальный ремонт малых архитектурных форм. 
4.2.3. Ответственные лица обязаны: 
своевременно проводить текущий и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожек, отмосток, 
искусственных сооружений, малых архитектурных форм; 
осуществлять ежедневную уборку, в том числе антигололедные мероприятия, и систематическое наблюдение за 
санитарным состоянием придомовой территории; 
проводить осмотр придомовой территории с целью установления возможных причин возникновения дефектов 
внутриквартальных дорог, тротуаров, дорожек, отмосток, искусственных сооружений, малых архитектурных форм и 
иных,  расположенных на придомовой территории объектов, принимать меры по их устранению; 
обеспечить установку сборников для твердых бытовых отходов, а в неканализированных зданиях, кроме того, 
сборников для жидких бытовых отходов; 
обеспечить установку урн для мусора у входов в подъезды, у скамеек и их своевременную очистку; 
предусматривать при устройстве твердых покрытий площадок перед подъездами домов, проездных и пешеходных 
дорожек возможность свободного стока талых и ливневых вод; 
подготавливать территорию к сезонной эксплуатации, в том числе промывать и расчищать канавки для обеспечения 
оттока воды,  систематически сгонять талые воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети,  очищать 
территории после окончания таяния снега и осуществлять иные необходимые работы; 
производить ежедневный вывоз или опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора 
бытовых отходов и мусора; 
обеспечивать сохранность и надлежащий уход за зелеными насаждениями; 
поддерживать в исправном состоянии электроосвещение и включать его в вечернее время суток; 
выполнять иные требования, предусмотренные Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда. 
4.2.4. На придомовой территории запрещается: 
производить мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регулировать 
звуковые сигналы, тормоза и двигатели; 
сжигать листву, любые виды отходов и мусор; 
хранить грузовые транспортные средства; 
вывешивать белье, одежду, ковры и прочие 
предметы на свободных земельных участках, выходящих на городские проезды; 
загромождать подъезды к контейнерным площадкам; 
(устанавливать ограждения территорий без соответствующего согласования с администрацией района - утратил 
силу) 
самовольно строить мелкие дворовые постройки; 
загромождать металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, шлаком, золой и другими отходами 
производства и потребления; 
выливать помои, выбрасывать отходы и мусор; 
складировать и хранить тару и иные отходы в неустановленных  местах. 
размещать контейнеры и контейнерные площадки на расстоянии менее 20 метров либо более 100  метров до жилых 
зданий,  детских игровых площадок,  мест отдыха и занятий спортом; 
высаживать деревья на расстоянии менее 5 метров от стен жилых домов до оси стволов и кустарники на расстоянии 
менее 1,5 метра от стен жилых домов. 
4.2.5. При стоянке и размещении транспортных средств на внутриквартальных территориях должно обеспечиваться 
беспрепятственное продвижение людей, а также уборочной и специальной техники. 

 
            ООББОО  ппееррееееххаалл.  Уважаемые жители Советского района! С 25.05.2012 отдел благоустройства, озеленения и 

транспорта администрации Советского района находится по новому адресу: 1-й этаж жилого дома по ул.40 лет 
Комсомола, 54 (вход со стороны улицы Комсомола). Телефон остался прежний: 345-30-28. 

. 
Живи и жить давай другим.     Г. Державин    

3 



ПРОСПЕКТ  СОБЫТИЙ  
 ПРО ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ.   В результате усилий депутата Ляхова Н.З., Советов домов  и 
председателя ТС Фомичевой И.А.   в бюджет  2013 года включены затраты по исполнению депутатского наказа по 
установке детских площадок в ж/р Кирово. Для этого однако НЕОБХОДИМО  жителям домов улицы Боровая Партия 
навести порядок с отводом придомовой территории. В противном случае площадки будут установлены ТОЛЬКО на 
ул. Солнечногорской. Консультации можно получить в Совете ТС и в УК «Квартал». 

 
ПРО  ИТОГИ  КОНКУРСА  ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  Подведение итогов  в районе перенесено с 7 на 22-е 
сентября. Празднование пройдет на левом берегу на площадке у  панно «Строители ГЭС». Панно было 
отреставрировано и в этот день состоится его  торжественное открытие. Предложено на конкурс приносить 
коллективные букеты  или композиции от ТОС, посвященные 75-летию области. Позже будут объявления с 
подробным планом мероприятий дня. Так что есть время для подготовки. 

 
«ВАСИЛЕК»                    Уважаемые жители и гости жилого района Кирово!! 
        Добро пожаловать в наш магазин «ВАСИЛЕК»! Мы рады предложить вам продукты питания, напитки, 
кондитерские изделия и др. Ассортимент нашего магазина пока не велик, но мы работаем над его улучшением и 
будем рады выслушать ваши предложения и пожелания по улучшению качества обслуживания и составу продукции. 
С 3 сентября режим работы будет: с 9-00 до 24-00 без выходных и перерыва на обед. Телефон магазина 8-913-468-
51-32 работает в часы  работы магазина.  

 
ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ 
     В помещении ТОС вот уже в течении 2 лет проводится 
очень нужная для наших пенсионеров акция – бесплатная  
стрижка. Молодые парикмахеры учебного центра «Класс- 
профи» подстригают пенсионеров и создают им хорошее 
настроение. 
    Ожидая свою очередь наши ветераны в свою очередь с 
удовольствием общаются друг с другом, не скучая проводят 
время в разговорах.  Следующая стрижка будет 
организована в октябрьскую декаду пожилых людей.        
           Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. 

 
 ПРО  ПОДГОТОВКУ  К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
 

Уважаемые жители Советского района города 
Новосибирска! С наступлением холодного периода года и 
отопительного сезона Отдел надзорной деятельности по Советскому району г. Новосибирска еще раз обращает 
ваше внимание, что перед началом отопительного сезона все печи должны быть отремонтированы и тщательно 
проверены, трубы дымоходов,  расположенных в чердачных помещениях, должны быть оштукатурены и побелены, 
необходимо регулярно проводить очистку дымоходов от накопившейся в них сажи не реже одного раза в 2-3 
месяца, на полу перед топкой необходимо размещать предтопочный металлический лист размером 50х70 см. Не 
следует хранить на печи и рядом с ней горючие материалы, а также сушить над плитой дрова, обувь, белье; 
применять горючие и легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.), оставлять без 
присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр за ними несовершеннолетним детям. 

В связи с использованием не сертифицированных электроотопительных приборов и халатном отношении при 
эксплуатации печного отопления в зимний период года почти каждый день в Новосибирской области происходят 
пожары, при которых наносится значительный материальный ущерб, гибнут люди. 

  Помните, что последствия пожара не сопоставимы с затратами на подготовку к отопительному сезону и ремонт 
печного отопления в вашем доме.                                                               ОНД по Советскому району г. Новосибирска 

УНД ГУ МЧС России по Новосибирской области 

 
 

РЕДКОЕ  СОБЫТИЕ    В семье Бушуевых радостное событие:  родилась двойня – две девочки сразу! Поздравляем 
родителей и всех родственников с прибавлением! Желаем девочкам счастья! 

 
ПРО  КОРРУПЦИЮ  
      По информации пресс-службы надзорного ведомства, за первые шесть месяцев года в Сибири правоохрани-
тельными органами выявлено более 3,7 тысяч преступлений коррупционной направленности, в том числе более 2,5 
тыс. преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления, 690 фактов получения взятки и 164 факта дачи взятки. 
    Наибольшее количество коррупционных преступлений выявлено в Новосибирской – 924, Омской – 551, 
Кемеровской – 463 областях и Забайкальском крае – 505. 
 

 

 

 
Проступок, хоть и  может вызвать временное благополучие, никогда не приносит 

подлинного счастья.     В. Скотт   
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ПРО   ОВП. По техническим причинам открытие нашего пункта общей врачебной практики переносится на 

октябрь. Приемочная комиссия требует устранения несоответствия правилам СНИПа. К сожалению, нам приходится 
терпеть и ждать окончательного  решения  комиссии.                                                                                   Л.Н. Ефимова  

 
ПРО СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ.  11 августа прошли финальные соревнования летней спартакиады в честь Дня 

физкультурника. Было три вида состязаний: минифутбол, легкоатлетическая эстафета и перетягивание каната. В 
отдельных видах вручались медали. Наша команда завоевала 2-е место в эстафете и 3-е место в перетягивании 
каната. В общем зачете наши ребята заняли 3-место и получили кубок. Поздравляю членов команды ж/р Кирово: 
Социховского Максима, Бобровского Дениса, Мусиенко Марка, Гаврилюк Влада, Максимова Игоря, Макарова Лешу! 

Спортивный инструктор  МБУ «Спортивный город» В.П. Сопов  

 
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ семье Наумовых от Совета ветеранов, Совета ТОС и  друзей в связи с кончиной Наумова 

Леонида Николаевича.  

 
ШКОЛЬНИКАМ. Дорогие Школьники! Совет дома №3 по улице Боровая Партия поздравляет вас  с праздником – 

Днем Знаний! Для кого-то это большой путь в науку, а для кого-то это первый шаг в большую жизнь. В этом году в 
первый раз в первый класс идет Махматова Даша. Поздравляем тебя, дорогая соседка! Желаем тебе здоровья и 
отличных оценок. А всем родителям желаем терпенья.                                  От имени Совета дома  Некрасова Т.В. 
 

 
ПРО МУСОР. На 1 сентября заключили договора на вывоз мусора 64 дома частного сектора. Всего домов в 

частном секторе около  200. Порядка 25 домов  давно самостоятельно вывозят мусор. Порядка 30 домов – это дачи 
и их хозяева не проживают там регулярно.  Порядка 25 домов – это  недострой и там не живут. Таким образом, 
Постоянно проживающих жителей имеют почти  120 домов. Более половины уже участвуют в коллективном вывозе 
мусора. Настоятельно предлагаю всем, кто еще не включился в это организованное дело, прийти в четверг или 
пятницу с 17 до 19 часов и заключить договор. Это проще, чем прячась возить его в коммунальный сектор или 
ближайший овраг. В первом случае все равно будете иметь неприятный разговор с жителями коммунальных домов, 
а во втором – все равно будете оправдываться перед поймавшими вас соседями.  
   Мэрия города приняла постановление о вывозе ТБО с территории частного сектора, в котором дана 
рекомендованная цена вывоза (меньше 60 рублей). Однако всю организации перенесла на плечи глав районов. И 
где они найдут подрядчика, который согласится на такую цену, не ясно. Не ясна также организация оплаты.   
    Так что пока мэрия принимает  окончательно  понятное  постановление, мы же не должны утонуть в мусоре. 
Помните, что ваша частная собственность  и ответственность за нее – это и мусор тоже. Жду также должников.   

                                                                                                        Федорина Т.Н. 

 
СИЛА   КОЛЛЕКТИВА  24-го августа на улице Рыбацкая случился сильный порыв водовода.  Тут же приехали 

ремонтники,  посмотрели,  что вода перекрыта самими жителями, перекрыли движение на этом участке дороги и,  
отправив заявку на разрытие в центральную диспетчерскую, уехали.  Яковлев В.  своим трактором собрал ценный 
щебень.   В субботу, на следующий день, бригада ремонтников (других) с применением современной техники 
разрыла  дорогу, выяснила что порыв на общем водоводе и остановилась, т.к. сварщика и все его оборудование 
отсутствовало (он в отпуске). Предложили подождать до понедельника. Все это наблюдали  мужчины нашей улицы. 
Они приняли коллективное решение найти в Кирово сварщика. Принесли  сварочный аппарат, нашли сварщика. В 
результате Павел Дронов успешно заварил порыв. Бригадир ремонтников  был удивлен такому коллективизму и 
высказал благодарность. К   3-м часам дня все было готово. Присланный современный трактор аккуратно разровнял 
дорогу и перекресток. Спасибо жителям нашей улицы, дружно принявшим активное участие в решении 
коллективной проблемы Б. Дмитриеву, В. Яковлеву, М.Шпилеву, Л. Клем-Мусатову.                                                                     
                                                                                                                                          Старшая по улице Л. Яковлева. 

 
ПРО  НАШУ  ВОДУ.  Начальник химико-бактериологической лаборатории УЭВ СО РАН О.В. Филиппова 

сообщила для нас следующую информацию про то,  какую воду мы пьем.   Частный сектор жилого района Кирово, 
улицы Мальцева, Академическая и Золотодолинская обслуживаются питьевой водой из скважин №№ 22,23,24. 
Качество воды приближено к качеству  воды родниковой. В этой воде присутствует родон и серебро в допустимых 
количествах. В нашей воде есть только одно незначительное  превышение  допустимой концентрации – это 
жесткость. Конкретно  – это соли кальция и магния, или, иными словами, – это минерализованная вода.  Мы это 
ощущаем по чайникам и водонагревательным котлам. Лаборатория предоставила для ТС «Кирово» конкретные 
данные анализа. С ними можно ознакомиться в ТС по пятницам. ПОЗДРАВЛЯЮ! Такую хорошую воду в нашем 
городе не пьет больше никто!                                 Жительница Кирово, сотрудник этой лаборатории В.Г. Войтих. 
 

 
Дурак верит.           Умный  сомневается.           Дурак радуется.            Умный  грустит.           Дурак говорит.           
 
Умный молчит.              Дурак учит.          Умный учится.            Дурак считает умного дураком.          Умный считает,  
 
что  из дурака можно сделать умного.           И в этом умный – самый большой дурак!        М. Задорнов  

. 
Я люблю правду без украшений. А.В. Суворов   
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                                               Жена и сын поздравляют  

любимого мужа и отца   
ФЕДОРИНА СЕРГЕЯ  

с 40-летием  
 

 
С тобой мне легко и спокойно 
За нашу семью, дорогой! 
Я с юности помню невольно 
О жизни мечтала такой! 
Желаю тебе с уваженьем 
Сегодня в честь дня твоего 
Здоровья, успехов, везенья 
И счастья от сердца всего!!!    

 
Сергея поздравляют и соседи по дому.  

 
К поздравлениям присоединяется и Совет ТС «Кирово». 

Сергей много и активно  помогает жителям в благоустройстве 
придомовой территории и не только. 

 

 
Пусть рядом будут верные друзья 
И дарит каждый день успех и радость! 
А то, что намечаешь для себя, 
Скорее воплощается в реальность! 
 

 
 
                         Соседи поздравляют семью  

НЕКРАСОВЫХ  
Тамару Васильевну и 
Николая Михайловича  

с 40-летием  семейной жизни! 
 

 
  

  
ЛЛЮЮББООВВЬЬ  ИИ  ООССЕЕННЬЬ  

  
Любовь и осень! В чём-то вы похожи, 
В вас красота и грусть одновременно, 
Что душу так внезапно растревожат, 
И след оставят в сердце непременно. 

  

Любовь и осень, в чём-то вы созвучны 
Высокими и низкими тонами, 
Печаль и радость слиты, неразлучны, 
Плывут морскими  сильными          
                                               волнами.  

Любовь и осень, в чем-то вы едины - 
Приходом ярким и уходом  серым, 
Но нет прекрасней жизненной картины - 
Хотя б недолго быть единым  целым. 

  

  
  

ППООЧЧИИТТААТТЬЬ  ННАА  ООТТДДЫЫХХЕЕ  

 Женщина всегда живет по правилам - она их создает, она их и изменяет!!!  

 Семья - такая хорошая вещь, что некоторые мужчины имеют их сразу две. 

 Родители - это такие люди, которые гоняют авторитетных пацанов за хлебом. 

 Как ЛЮБОВНИК приезжал - видели все!!!! А как ВОРЫ лезли, так б… все спали!!! 
 

 Если рядом никого нет, значит, наступило время, когда ты должен познакомиться   с собой. 

 Улыбка всегда хороша, ибо она открывает внутренний мир человека. Н.И. Новиков  

 У меня в доме есть такое тайное место, куда носки, пульты, ключи уходят  умирать. 

 Бранные слова оскорбляют уста, из которых исходят, столько же,  сколько  уши, в которые входят.  Екатерина II 

 Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - 
любящий! 

 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 
С 75-летием 
Басалаева  Владимира Ильича 
 
Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
Шахову Анну Андреевну 
Жигальцову Александру Петровну 
Сидорову Галину Ивановну 
Лусеву Галину Ивановну 

 
  

 
Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья! 
Желаем жить и никогда 
Не замечать, что годы мчатся! 

     Совет ветеранов  
 

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

  

ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ  И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 

Бюллетень распространяется бесплатно. Телефон Совета ТОС «Кирово» 33-44-905. 

Тираж 400 экз. E-mail: fomi53@mail.ru. Ответственный за выпуск  И.А.Фомичева. Редактор Э.В.Шугрина 
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