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ККООГГДДАА  ММЫЫ  ЕЕДДИИННЫЫ  ––  ММЫЫ  ННЕЕППООББЕЕДДИИММЫЫ!!  
      В этом году 30 июня  мы планируем отмечаеть 15 лет созидания в ж/р Кирово. Планируем издать буклет о людях, 

делах и достижениях. С этой целью предложили нашим активистам написать исторические материалы по каждому 

дому в коммунальном секторе и по каждой улице в частном секторе с приложением фотографий. Нам есть чем 

гордиться и на кого равняться.  

     В последнем номере газеты «Весточка Кирово» дана информация о запланированных работах по благоустройству 

инфраструктуры и реконструкции сетей электроснабжения, а также строительстве детских площадок в коммунальном 

секторе. Знаковым событием является решение о сносе домов № 6 и № 10 по улице Боровая Партия и расселении 

жильцов, что позволит изменить к лучшему условия их проживания.  

     Следует особо отметить, что после проведенных субботников силами жителей, а  также вывозе собранного мусора, 

обрезаннии ветвей деревьев и кустарников, жители начали активно приводить в порядок клумбы и цветники на 

придомовых территориях. Появились и первые цветы – тюльпаны, нарциссы, а папы и мамы с новорожденными 

высыпали   на  внутриквартальные дороги, по которым местные автовладельцы и заезжие лихо несутся по своим 

делам. Ситуация опасная. Помните: СЕГОДНЯ ВЫ – ВОДИТЕЛЬ, А ЗАВТРА – ПЕШЕХОД!  

     Часто наблюдаю такую картину: возле мусорных бачков у подъездов  складируют пакеты с мусором или набивают 

бачки пустыми бутылками. От нашего поведения и культуры зависит наша безопасность, жизнь и здоровье наших 

детей. Начинается лето, сфера активной жизни населения расширяется.  

     В рамках комплексного плана на 2013 год по благоустройству ж/р Кирово Совет ТС принял на себя решение многих 

вопросов,  касающихся обеспечения мероприятий с участием населения и улучшения качества жизни на территории. Я 

уверен, что активная общественность справится с этими задачами. И предлагаю вам внести свои идеи  и предложения 

по  форме и содержанию проведения празника «15 лет ТОС «Кирово». Совет собирается каждую пятницу с 18 часов по 

адресу улица Боровая партия, 13, телефон 33-44-905.           

     Конкретные предложения для администрации района направлены заместителю главы Оленникову Д.М. с 

требованием принятия конкретных адекватных мер для решения существующих проблем экологической безопасности. 

      Решением вопроса о работе нашей почты занимается «Почта России», проводится журналистское расследование. 

Результаты будут опубликованы в газете «Навигатор».  

      ХОРОШЕЙ ВСЕМ ПОГОДЫ и НАСТРОЕНИЯ! Берегите друг друга. С наступающим летом! 

Заместитель председателя ТС «Кирово» Н.М. Шевчук  

  
  

ТТРРЕЕТТИИЙЙ      ЛЛЕЕТТННИИЙЙ    ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ТТРРУУДДООВВООЙЙ    ООТТРРЯЯДД    ««ККИИРРООВВОО»»  
     С 3 июня начинает работать наш уже третий летний детский трудовой лагерь. Записаться можно в помещении ТОС в 

четверг и пятницу после 17 часов. Родителям необходимо подать заявление по установленной форме. В настоящее 

время формируется план конкретных работ. Кроме работ по благоустройству, ребята будут работать и в библиотеке. 

Сопов В. П.  готовит большую спортивную программу. По результатам работы дети получат призы от администрации 

района и Совета ТС  «Кирово». В связи с тем, что на территории нет школы,  полноценное питание организовать 

невозможно. Таким образом, ребята будут работать по сокращенной программе – 3 часа в день. Сладкий полдник 

нашему отряду будет обеспечен. Количество мест ограничено. Торопитесь. Режим работы в первую неделю возможен 

по предложению родителей – во второй половине дня. Отвественный за лагерь – председатель ТС   «Кирово» И.А. 

Фомичева, сопровождающий педагог – преподаватель дополнительного образования высшей категории Н.М. Шевчук.  

   Совет ТС   

 
ВВННИИММААННИИЕЕ  ККООННККУУРРСС!!  

      В преддверии Дня города и жилого района Кирово объявляется традиционный 
ежегодный конкурс по благоустройству. У некоторых домов уже начаты работы по 
возведению ограждений для цветников, приобретенные на средства депутата 
Ляхова Н.З. прошлой осенью. Это будет обязательно учтено комиссией. Всем 
старшим необходимо позаботиться о благоустройстве своей придомовой 
территории.  Лето, похоже, решило все же прийти к нам и до 25 июня в ТОС можно 
подать заявку на участие в конкурсе. 

 

Недостаточно овладеть премудростью, нужно также уметь пользоваться ею.  Цицерон 
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ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  
 ПЕРВЫЙ СУББОТНИК по уборке придомовой территории дома 15 по ул. Солнечногорская прошел дружно и 

ответственно.  Горы снега у подъездов разбросаны. Оттаявшая земля очищена от сухой травы и листьев. 
Пострижены кустарники, собраны бутылки, пакеты и другой мусор. Приятно греет душу и радует глаз чистота вокруг. 
    После таяния снега на детской площадки во время проведения второго субботника уборкой призываем заняться 
непосредственно родителям, гуляющим летом с малышами.                                                                                Жители. 

 
 
ПО  ПОВОДУ  РАБОТЫ  НАШЕЙ  ПОЧТЫ 
       Я был в Новосибирске 14 мая,  зашел в приемную главпочтампта и имел аудиенцию с заведующей 
Антишиной Ольгой Александровной (тел.222-62-67). Мои  вопросы к ней и ее ответы. 

1. Когда возобновится работа нашего почтового отделения? Ответ. Мы в курсе этого и ищем работника на 

должность начальника вашего почтового отделения. Пока не нашли. Надеемся, что в сентябре этого года все 

уладится. 

2. Какая предусматривается зарплата этим работникам? Ответ. Начальнику отделения – около 9 800 рублей, 

для операторов – с выработки. 

К  сказанному выше добавлю, что по информации нашего отдела социальной защиты с 17 апреля 2013 
года прожиточный минимум составляет:  для трудоспособного населения  6 953 рубля, для пенсионеров  5 536 
рублей. 
      Когда-то лет 30-40 назад создавались ситуации для неперспективных деревень. Для этого уменьшали 
зарплату учителям и медикам. И   закончившие по этим специальностям,    не шли работать из города в 
деревню. Так деревни и поселки  исчезали, т.к. невозможно ни лечиться, ни  учиться. Так что почту тоже  
можно упразднить????                                  А.Ф. Курышев 

 
 
БЛАГОДАРНОСТЬ. 30 апреля был сильный ветер и у дома 9 по ул. Солнечногорская стала отрываться кровля 
крыши, о чем были оповещены все службы района. Спасать приехал наш мастер Половников Владимир 
Алесандрович, а утром 1 мая он также был на нашей крыше и производил ремонт. Большое ему спасибо!   

Председатель совета дома Давыдова Г.А. 

 
 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ СТАЛИ ДОРОЖЕ 
    Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в 
потребительскую корзину жителя Новосибирской области, сегодня 
оценивается в 3 090 рублей.   
     По сравнению с мартом 2013 года стоимость набора выросла на 1,8%, а с 
декабрем прошлого года — на 3,7%. В минимальном наборе продуктов 
питания новосибирца преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия 
(28,5%), на долю фруктов, ягод и овощей приходится 22,2%. Мясо и 
мясопродукты занимают в рационе жителя Новосибирской области 17,2%, 
молоко и молочные продукты — 17,2%, рыба — 4,1%, чай, сахар и 

кондитерские изделия — 2,2%. Чем ближе лето, тем больше новосибирцы едят овощей и фруктов и меньше мяса, 
колбас и хлеба. 
 

 
ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ УСЛУГИ ЖКХ в Новосибирской области подорожали в два раза. Платежи населения росли 
быстрее потребительских цен и реальных доходов. Такие выводы озвучили аудиторы Контрольно-счетной 
палаты региона на заседании профильного комитета заксобрания.                         Депутат ЗС НСО Барам С.Г. 

 
  
СПОРТ.    Закончилась зимняя спартакиада «Новосибирский двор – спортивный двор». Среди 

команд ТОСов Советского района команда нашего жилого района Кирово заняла ПЕВОЕ место!!! 
      Напоминаю, что с игры по минифутболу будут проходить  теперь на   спортплощадке на улице 
Солнечногорская каждую субботу с 18 часов. Принять участие может каждый желающий.  
       Состоялся турнир поколений  в завершение зимнего сезона по минифутболу в спортзале. 
Хотелось бы отметить лучших игроков: Мусиенко Сергея Викторовича, Чикова Сергея 
Николаевича, Арефьева Игоря, Мусиенко Виктора и Мусиенко Марка. 
        На спортплощадке ул. Солнечногорская  прошел субботник по очистке и уборке. 
Инициаторами были Мусиенко Марк и Сосновцев Костя.                                                                                                  
                                                                                                                                     Спортинструктор В.П. Сопов 

 
 

 

 

У жизни нет иного  смысла  кроме того, который человек придает ей сам, 
 раскрывая свои способности. Э Фромм 
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Деньги портят людей… Так что  у нас, в основном, народ хороший… 



ППРРААЗЗДДННИИКК  ППООББЕЕДДЫЫ  ВВ  ЖЖИИЛЛООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ККИИРРООВВОО  
 
8 мая в жилом районе Кирово на площади Геологов у мемориала  Славы прошел 

торжественный митинг, посвященный 68-й годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.   

На праздник собрались жители поселка, представители разных возрастов.  
Ветеранов пришли поздравить дети – воспитанники детсада «Медвежонок». Они 
представили художественную композицию, а после этого запустили в голубое чистое 
небо шары.  

Ветеранов поздравили заместитель главы администрации Оленников Д.М., 
председатель Совета ветеранов советского района Лыбин Е.Е., представитель 
горвоенкомата Первомайского района Михайлов Г.А., представитель высшего 
военного училища Курнышев Е.С., председатель ТОСа Фомичева И.А. 

От ветеранов и тружеников тыла всех присутствующих поздравил Петров М.И. 
На протяжении всего митинга воспитанники клуба «Юных капитанов» несли 

торжественную вахту у памятника. 
После митинга для ветеранов было организовано праздничное чаепитие с 

участием хора «Всполохи». 
Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли присутствовать на этих мероприятиях, члены Совета 

ветеранов поздравили накануне на дому с вручением подарка. 
 Благодарим наших депутатов 

Похиленко Н.П., Барам С.Г., председателя 
РАО «Наш городок» Агафонова В,Л., а также 
директора магазина «Василек» Канаева А.А., 
директора магазина «Нинель» Котову Н.И., 
зав.стоматологическим кабинетом Сучкову 
И.А., директора ООО «Единство» Походенько 
В.Н., директора дизайн студии «СВЭН» 
Лебедева В.Б., директора магазина «Дизель-
тракт» Шпилева Е.М., директора ООО 
«НГПЭ» Борисенко Д.А., зав.столовой 
Ботсада Шухалову Т.И., директора магазина 
«Дельфин», которые поддерживают и 
оказывают помощь ветеранской организации. 
Благодаря их бескорыстной помощи в нашем 
поселке проходят такие важные мероприятия. 

  Председатель Совета 
ветеранов Ковязина Т.М.    

  

 
 

      Выражаею искреннюю благодарность спонсорам нашего жилого 
района Кирово, оказавшим помощь в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в 2013 году. Мне  было 
приятно видеть их понимание и отзывчивость.                                                    От Совета ветеранов  Зародина Т.Я. 

 
    Многолюдный митинг, посвященный 68 годовщине победы в Великой Отечественной войне прошел в ж/р 
Кирово при ясной погоде у памятника геологам и погибшим от ран и болезни в мирное время. 
    Представители администрации, военкомата, жители возложили цветы к мемориалу. Звучал гимн России, хор 
ветеранов пел песни военных лет. Дети из детсада "Медвежонок" читали стихи, а потом запускали в небо шары с 
голубями. У монумента стоял почетный караул из клуба "Юных капитанов". Это замечательно  способствует 
патриотическому воспитанию молодежи. Благодарим организаторов и присутствующих за участие и память.                                                                                                                
                                                                                                         Семья пенсионеров принявших участие в митинге. 

 
Детский сектор приглашает на мероприятия, посвященные  

Международному дню защиты детей! 
 
8 июня в 12.45 Новосибирская областная детская 
библиотека им. А.М. Горького предлагает ребятишкам 
открытый урок «Учиться по сказкам». Художник библиотеки 
покажет, как сделать своими руками книжку-малышку, 
неповторимую и уникальную.  Для младших школьников 
Предварительная запись по телефону 89139228024 
(Александра Леонидовна) 
Урок проводится бесплатно. Количество участников ограничено. 
 

. 
В мире много сил великих. Но сильнее человека нет на свете ничего.  Софокл.  
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ВЛАДЕЛЬЦАМ НА ЗАМЕТКУ 
 
Напоминаем  всем, кто планирует строительство на своем участке, что необходимо соблюдать нормы 

расположения построек, воизбежание конфликтных ситуаций. Даже если с соседями вы договорились сегодня  о 
некоторых нарушениях, помните, что завтра в этом соседском доме могут быть уже другие жители. Успехов всем в 
строительных делах!!! 

 
Веду я счет 

потерянному мной 
И ужасаюсь 

вновь потере 
каждой, 

 И вновь плачу 
я дорогой ценой 

За то, за что 
платил уже 
однажды. 

      В. Шекспир. 
 

 
 
 

 
  

ММЫЫ  ВВ  ООТТВВЕЕТТЕЕ  ЗЗАА  ТТЕЕХХ,,  ККООГГОО  ППРРИИРРУУЧЧААЕЕММ......   
 
    В ТОС ж/р Кирово часто обращаются жители по поводу загрязнения придомовых 
территорий собаками, выгуливаемыми хозяевами в неположенныъ местах. 
    Ниже приведена выписка из Решения городского Совета депутатов №303 от 30.06.2006 «О 
Положении о порядке содержания собак и кошек в городе Новосибирске». 
    Решение принято в целях определения порядка содержания собак и кошек в городе 
Новосибирске, в соответствии с Законами Новосибирской области «Об общих положениях 
содержания собак и кошек в Новосибирской области», «Об административных правонарушениях в 

Новосибирской области», руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска. 
3. Требования к содержанию собак и кошек  
3.1. Содержание собак и кошек разрешается при условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-
санитарных и иных требований законодательства, а также настоящего Положения.  
3.2. Содержание собак и кошек в жилых помещениях, занятых несколькими семьями, возможно только с согласия 
всех проживающих совершеннолетних членов этих семей, при отсутствии медицинских противопоказаний у всех 
проживающих. 
3.3. Запрещается содержание собак и кошек в помещениях общего пользования жилых домов, а также 
помещениях вспомогательного использования. 
3.5. Владельцам собак, имеющим во владении и (или) пользовании земельные участки, разрешается содержать на 
этих участках собак в свободном выгуле только на территории, имеющей ограждение, исключающее проникновение 
собаки за ее пределы. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на 
земельный участок. 
3.6. Запрещается организовывать и проводить бои с участием собак, а также разводить, содержать, отлавливать 
собак и кошек с целью использования их шкуры, мяса и костей. 
3.8. Запрещается оставлять собак и кошек без надзора, в бедственном положении. 
В случае длительного отсутствия, владелец домашней собаки, кошки имеет право разместить собаку, кошку на 
временное содержание в гостинице для домашних собак и кошек либо передать ее на временное содержание 
заинтересованным лицам. 
3.9. Запрещается бесконтрольное разведение собак, кошек. Владелец собаки, кошки обязан принимать меры по 
предотвращению появления нежелательного приплода у домашних собак и кошек посредством их временной 
изоляции, применения контрацептивных средств или кастрации (стерилизации). 
3.10. Владельцы домашних собак, кошек, в случае отказа от их дальнейшего содержания, имеют право передать 
(продать) их другому заинтересованному лицу или поместить в приют специализированной организации по 
вопросам собак и кошек. 

 

 

Дешево даются затруднения, хотя расплатиться за них может оказаться  
не по силам. А. Нортон 
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4. Порядок учета собак и кошек 
 4.1. В целях ведения учета и проведения мероприятий по предупреждению болезней домашних и безнадзорных 
собак, кошек создается реестр домашних и безнадзорных собак и кошек. 
Домашние собаки, достигшие трехмесячного возраста, подлежат обязательной постановке на учет 
специализированной организации по вопросам собак и кошек.  Домашние кошки, достигшие трехмесячного 
возраста, подлежат постановке на учет в специализированной организации по вопросам собак и кошек по желанию 
владельца. 
Отловленные безнадзорные собаки и кошки, не имеющие учетного знака, подлежат обязательной постановке на 
учет в специализированной организации по вопросам собак и кошек. 
4.3. Постановка собак на учет и внесение изменений в сведения о собаке, содержащиеся в реестре домашних и 
безнадзорных собак, производится новым владельцем в течение двух недель со дня приобретения собаки. 
4.4. Постановка на учет (внесение изменений в сведения о собаке, кошке, содержащиеся в реестре домашних и 
безнадзорных собак и кошек) проводится при предъявлении владельцем собаки, кошки документов о вакцинации. 
4.5. При постановке собаки, кошки на учет, собаке, кошке присваивается учетный знак (индивидуальный номер), 
владельцу выдается удостоверение с указанием индивидуального номера. В случае продажи или гибели собаки, 
кошки удостоверение и учетный знак (жетон) передается в специализированную организацию по вопросам собак и 
кошек. 
5. Порядок выгула собак и нахождения лиц с собаками на улицах и в других общественных местах 
5.1. К породам собак, требующим особой ответственности владельца, относятся следующие породы: бультерьер, 
питбультерьер, американский стаффордширский терьер, южнорусская овчарка, кавказская овчарка, немецкая 
овчарка, все разновидности догов, все разновидности бульдогов, ризеншнауцер, доберман, московская сторожевая, 
ротвейлер, мастиф, бульмастиф, все разновидности мастин, фила бразильеро, ка-де-бо, тоса ину, русский черный 
терьер, среднеазиатская овчарка, ирландский волкодав, их помеси между собой, другие собаки охотничьих, 
служебных, служебно-спортивных и бойцовых пород, а также крупные и агрессивные собаки. 
5.2. Выгул собак осуществляется на специально отведенных для этих целей площадках и в специально 
отведенных местах на территории каждого района города Новосибирска, определенных территориальным 
органом мэрии, на которых устанавливаются знаки о разрешении выгула собак.  
В этой зоне разрешается выгул собаки без поводка и намордника в случае, если при выгуле собаки не может 
возникнуть опасность для жизни и здоровья людей, а также других собак. 
5.3. Запрещается выгул собак: без сопровождающего лица; лицами в состоянии опьянения; лицами, признанными 
недееспособными; лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, собак пород, требующих особой 
ответственности владельца; на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и 
медицинских организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок; 
на пляжах; в местах проведения массовых мероприятий; на территориях парков, скверов, бульваров, садов и иных 
мест массового отдыха населения; на территориях вокзалов, речных портов, аэропортов и прилегающих к ним 
территориях; на кладбищах; в иных, не предназначенных для выгула местах. 
5.4. Лица, сопровождающие собак, обязаны принимать меры по обеспечению тишины и покоя граждан с 
22.00 до 6.00 часов. 
5.5. Запрещается загрязнение собаками придомовой территории, детских и спортивных игровых площадок, 
тротуаров, специально отведенных площадок и мест для выгула собак и иных территорий.  
Загрязнение указанных территорий должно быть немедленно устранено лицами, сопровождающими собак. 
5.6. Выводить собак из жилых помещений (домов), в том числе при прохождении через помещения общего 
пользования (лифты, лестничные площадки, подъезды и т. п.), а также из изолированных территорий в общие 
дворы и на улицу разрешается только на коротком поводке и в наморднике. Эти требования должны 
соблюдаться и при возвращении с прогулки. 
5.7. Запрещается нахождение с собаками на улицах, в транспортных средствах общего пользования и в других 
общественных местах: без короткого поводка и намордника; лицам в состоянии опьянения; лицам, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, с собаками пород, требующих особой ответственности владельца; 
лицам, признанным недееспособными. 
8. Ответственность за нарушение Положения 
Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 
Полный текст положения можно прочитать http://gorsovetnsk.ru/sessions/view/solution/3108/ 
 
P.S. В Новосибирске за неправильный выгул собаки придется платить штраф.  
Депутатами Новосибирской области был принят закон об увеличении штрафных санкций, 
налагаемых за нарушения правил содержания и выгула собак. 
Теперь выгул собаки в парках, скверах, детских площадках, на пляжах и других неположенных местах  будет 
«стоить» от 500 до 1000 руб. При повторном нарушили правила выгула, штраф от 2500 до 3000 руб. Штраф такого 
же размера будет платить человек, бросивший собаку в общественном месте без должного присмотра. 

 
80…60….?          В прошлом году   в  мае  месяце за вывоз мусора в частном секторе платили 80 домов. А 

в этом году только 60. Но  мешки с мусором продолжают выставляться. В связи с этим накопилось много должников. 
Исполнитель напоминает, что 60 рублей стоит  вывоз одного мешка на одного оплаченного человека в каждый 
субботний день месяца.  Прошу всех  собственников частного сектора помнить, что  оплачивать  за вывоз мусора 
можно кажый четверг с 17 до 18-30 и пятницу с 18 до 19 часов   ТОЛЬКО в помещении ТОС.            Т.Н. Федорина  

 
 

. 
Надо делать так, как надо. Как не надо, делать не надо.  Вини-Пух  
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Семья и ТОС  ПОЗДРАВЛЯЕТ 

  
ФЕДОРИНА АЛЕКСАНДРА 

СЕРГЕЕВИЧА  
 

с получением первого в жизни 
паспорта  

Поздравляем  

Алейникову  Людмилу 
Ивановну   

с 45 –летием.   
Семья, друзья и близкие. 

     * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Старшая по улице Рыбацкая Яковлева Л.И.  поздравляет всех своих соседей  

с уже  случившимся днем рождения! 

 
Мошкину Кристину Игоревну 
Мошкина Сергея Владимировича 
Шпилева Артема  Михайловича 
Шпилева Михаила Артемьевича 
Калугина Максима Ивановича 
Лысенко Александра Павловича   

 

 
Желаю счатья много-много,  
Улыбок радостных букет,  
Друзей хороших и веселых, 
Счастливой жизни, долгих лет, 
Чтоб всем чертям назло 

Жилось, любилось и везло! 

 
 
 
 

Территориальное общественное самоуправление «Кирово»  приветсвует новых жителей на 
территории нашего района!  Желаем  вам, уважаемые новички, крепко прижиться на новом месте и 

заслужить уважение старожилов! Наши правила просты, понятны и проверены временем. Совет ТС 
собирается каждую пятницу с 18 до 19 часов в помещении ТОС, улица Боровая Партия, 13. Телефон 

 33-44-905. Приходите, знакомьтесь, задавайте вопросы, вносите предложения. И будьте счастливы! 

 
 

ГОВОРИМ  И  ПИШЕМ  ПРАВИЛЬНО 

 

Приносим извинения за временное прекращение работы сайта  www.toskirovo.ru.     И.А. Фомичева 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 

С 70-летием 
 
ШЕВЧУКА  
 Николая Михайловича 
 
 
 Поздравляем друзей-активистов   
                            с  днем рождения! 
 
Зайцеву Валентину Георгиевну 
 
Ковалеву Валентину Ивановну 

 

 

 

 

Кипит работа повседневно. 
Но вот среди рабочих дней 
Вдруг наступает день рождения 
Чудесный праздник-юбилей 
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души.   

                             Совет ветеранов 
У тебя сегодня день рождения: 
Поздравляю с радостью  тебя! 
Пусть будет в жизни много вдохновенья, 
Здоровья, бодрости на долгие года. 
 

И, собираясь каждую неделю в ТОСе, 
Ты сможешь как-то обществу помочь. 
И сбудется пусть все, чего ты хочешь, 
Исполнится пусть все, чего ты ждешь! 
                                            Т. Федорина 

Цыган на цыпочках цыпленку цыкнул «цыц» 
- исключение из правил о правописании гласных 
после «ц». 

Автомотовелофототелерадиомонтаж – 
 приставки пишутся слитно, без дефиса. 

Долго ели тОрты – не налезли  шОрты! 

ЗвонИт звонарь, 
ЗвонЯт в звонок, 
Чтоб запомнить верно смог. 

 
Как у нашей Марфы 
Есть в полоску шАрфы. 
 
В огороде бабка Фёкла 
У нее на грядке свЁкла. 
 
Всем извеСТНо, как  прелеСТНО 
Букву «Т» писать умеСТНО!  
 

 

 
 

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  Н.М. Шевчук.  Редактор Э.В.  Шугрина 
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Каждый   человек – кузнечик   своего счастья.         М. Задорнов  

http://www.toskirovo.ru/
mailto:fomi53@mail.ru

