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И СНОВА НОЯБРЬ…. ПРИМИТЕ  ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, УВАЖАЕМЫЕ  СОГРАЖДАНЕ! 

 

 Поздравляем всех с 95-летием ВЛКСМ!  Это было незабываемое время, 
когда у молодежи реально были равные стартовые возможности, а в 
обществе преобладала атмосфера, в которой раскрывались лучшие 
качества человека. Мы честно работали, мы верили в будущее, мы верили в 
себя. Сегодня тысячи и тысячи  новосибирцев вспоминают о яркой 
комсомольской молодости. Мы  поздравляем комсомольцев всех поколений 
с этим замечательным праздником.     
                                      А.Е. Локоть, С.Г. Барам, А.А. Казак, И.А. Фомичева. 

 

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. Программа мероприятий. 

     Дворец культуры железнодорожников станет одной из основных праздничных 
площадок города. Торжество начнется около центрального входа в ДКЖ:  с 
12.00 до 13.00 – музыкальная программа,  с 13.00 до 13.30 состоится концертно-
игровая программа с участием ансамбля народной музыки «Дружина»,  с 13.30 
до 13.40 молодежный актив «Единой России» и участники танцевального 
ансамбля «Юность Сибири» проведут флеш-моб «Возьмемся за руки, друзья!»,  
с 13.40 до 13.50 – игровая программа. 
     В 13.00 в помещении ДКЖ начнут работу тематические выставки. 
фотовыставка «Женщина в национальном интерьере», «Семейные реликвии», 
фотоателье «Женщина России». В фойе второго этажа состоится выставка 
«Многонациональная деревня».   В 14.00 состоится открытие Гала-концерта XII 
Городского фестиваля национальных культур.  

 

 

7 ноября – День Великой  Октябрьской социалистической 

революции! 
     Событие, несомненно, изменившее ход мировой истории и оставившее 
отпечаток на судьбе каждой семьи нашей большой страны.   
 Традиционно в Новосибирске  и области пройдут демонстрации  и митинги. 
     В центре города Новосибирска  в 16-30 начнется сбор колонн у «Дома 
офицеров», демонстрация по аллее Красного проспекта начнется в 17-00, 
митинг на площади Ленина — в 17-30.  
     В  Советском районе пройдет демонстрация  с 12-30 по правой стороне 
Морского проспекта, а в  13 часов состоится митинг у дома №6 по улице 

Ильича.  

 
Снова осень жжет мосты 
Рассылая телеграммы - 
С ветром желтые листы, 
В них дождя немая драма. 
 
Распуская до нуля 
Мыслей длинные полотна 
И сжигая до угля 
Осень ветром бьется в окна. 
 
Изменяет все вокруг, 
Будто это только снилось. 
Прошлое забылось вдруг, 
В памяти остановилось. 

Не тревожит, не крушит 
Грусть мой новый легкий образ, 
Черной птицей улетит, 
Оставляя тихий голос  
 
Вновь улыбку принесет 
То, что вспомнится однажды... 
Пусть казалось что уйдет, 
Но теперь все это важно. 
 
И проснувшись наяву 
Ты увидишь - жизнь прекрасна, 

И исполнишь ты мечту, 
Ведь тебе это подвластно. 

Снова осень жжет мосты, 
Только нет осенней грусти... 
И все истины просты, 

С ветром мысли  отпусти.  

                                      Игорь Карин 

 

. 
Критерий истины не практика, а собственная Душа!   Богданович В.  
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1 ноября состоялся Консультативный Совет 
при мэре города по взаимодействию с 
ТОСами города. 
 

 

ООТТВВЕЕТТЫЫ  ННАА  ППООССТТААВВЛЛЕЕННННЫЫЕЕ  ВВООППРРООССЫЫ    
 
      На праздновании 15-летия ТС «Кирово» мэру города В.Ф. Городецкому был передан ряд вопросов, которые 
требуют безотлагательного решения на территории ж/р Кирово.  Так, на некоторые вопросы уже поступили  
ответы из профильных департаментов и служб. Приводим их с сокращением в исторической части. 

1. Начальник  Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска  Н.П. 
Черепанов поддерживает предложение о строительстве детского культурно-досугового центра в жилом 
районе Кирово. 

2. Администрация Советского района включила в  план социально-экономического развития на 2014 и 
плановый период  2015-2016 годов по вопросам благоустройства и развития дорожно-транспортной сети 
следующие мероприятия на территории жилого района Кирово: 
- устройство остановок общественного транспорта в соответствии с требованиями  в количестве 3 штук, 
- обустройство проезда вдоль Бердского шоссе для организации единого выезда автотранспорта от 
отдельно стоящих домовладений жилого района Кирово, расположенных вдоль Бердского шоссе; 
- устройство твердого покрытия на проезжей части дороги на участке от улицы Васильковой до улицы 
Зеленой; 
- восстановление в твердом покрытии проезжей части улицы Рыбацкой; 
- проведение работ по устройству уличного освещения в поселке Кирово предусмотрено до 2016 года; 
- содержание дорог (категории 2б,3а,3б)  с 1 января 2014 года планируется осуществить подрядной 
организацией, ставшей победителем конкурсных процедур, а дорог с автобусным сообщением (категория 
2а) – МКУ  «ДЭУ Советского района».  

      3.   МКУ «Горсвет» констатирует, что стоимость строительства линий освещения в ж/р Кирово  составляет   
            1 649 549,55 рублей в ценах 2011  года, но обязуется при поступлении целевого финансирования  
             выполнить работы раньше. 

4. Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии В.А. Жарков  
сообщает, что выполнение работ по ремонту проезжей части улиц частного сектора и пешеходных 
дорожек в поселке Кирово будет рассмотрено при формировании планов на 2014-2015 годы после 
определения лимитов финансирования, предназначенных на эти цели. 

 Будем ждать от В.Ф. Городецкого  конкретных действий по реализации этих планов. 

 
 
Участниками были подведены итоги трехлетней 
ведомственной целевой программы по 
взаимодействию с населением. Также была 
предложена новая ведомственная целевая 

программа «Муниципальная поддержка общественных инициатив и развития институтов 
гражданского общества» на 2014-2016 годы. Ее представила начальник Управления 
общественных связей О.В. Рахманчук. Эта большая программа включает в себя и активную поддержку 
ТОС, разработанную специальным отделом по взаимодействию с органами ТОС  под руководством О.В. 

Дектяревой. На заседании  КС 
выступил и депутат Новосибирского 
городского Совета Тямин Н.А., 
который очень положительно 
прокомментировал свой опыт 
работы с ТОС на его округе.    В 
докладе О.В. Рахманчук  были 
приведены результаты незави-
симого интерактивного опроса 
горожан на тему ТОС. Полученные 
данные приведены в цифрах и 
графиках.  Из только одной 
приведенной диаграммы видно, что 
популярность органов ТОС среди 
населения растет. В них видят 

люди реальную поддержку и защиту.  Этот факт, а также  неослабевающая активность ТОСов и их 
эффективность стимулируют исполнительную и законодательную власть все активнее сотрудничать с ТОС. 
Положительное результативное взаимодействие Советов домов и УК, жителей частного сектора и отделов по 
благоустройству пока не может обойтись без координационной поддержки уже зарекомендовавшей себя 
структуры – ТОС. Грантовый фонд для органов управления ТОС и активистов в следующем году предполагается 
сохранить в показателях этого года - до 15 миллионов рублей.  Представители ТОС районов высказали свое 
мнение по  представленной программе, а также предложили провести ряд встреч,  как с УК города, так и с такими 
структурами жизнеобеспечения как «Горводоканал», «Горсвет», МУП «Энергия» и т.д. для совершенствования 
дальнейшей работы. Последним вопросом повестки для было вручение Почетной грамоты мэра города за особые 
заслуги в деле развития движения ТОС в городе и в связи с 60-летием Фомичевой И.А.   

  

Живите осознанно во времени и находите время для важных дел!   Богданович В. 
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ОО  ДДЕЕККААДДЕЕ  ППООЖЖИИЛЛООГГОО  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА    ВВ  ННААШШЕЕММ    ЖЖИИЛЛООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ККИИРРООВВОО  
                                                                                                                                                                                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Как обычно,  в начале октября, проходят праздник для людей пожилого возраста.  У нас, в жилом районе 

Кирово, по традиции из-за множества различных мероприятий Декада превращается в месячник. 
Также этот год не отличается от других лет. Праздники для пожилых открыла поездка ветеранов в Дом 

ученых на концерт Сибирского хора. 
4 октября состоялся большой праздник для ветеранов «В кругу друзей». Здесь было праздничное чаепитие, 

концерт хора «Всполохи», конкурсы,   игровая программа, танцы под баян и, конечно, веселые застольные песни. 
Все, кто решился придти на праздник, получили заряд бодрости и хорошего настроения. 

6 октября команда ветеранов от нашего жилого района приняла участие в районном спортивном празднике 
«В здоровом теле здоровый дух». Среди 12 команд наша команда, конечно, не получила призового места, но и не 
на последнем месте оказалась. А по мини-футболу мы заняли первое место. Наш участник команды Трубицын 
А.Н. попал в сборную команду ветеранов Советского района. 

 12 октября в детском саду «Медвежонок» прошло очень интересное мероприятие «Бабушкины посиделки». 
Дети подготовительной группы пригласили своих бабушек и дедушек на встречу. Здесь были веселые хороводы, 
народные игры, дети исполнили песню, а в ответ бабушки подарили им свои песни. Праздник подготовила 
музыкальный руководитель детсада Латухина Л.И. А со стороны бабушек ведущую роль в организации хороводов 
выполнила Степанова Л.И. После праздника все вместе пили чай с пирогом, испеченным одной из бабушек. 
Праздник понравился всем: и детям, и бабушкам.  

9 октября ветераны ездили в Новосибирский зоопарк на автобусе, который нам помог организовать депутат 
Заксобрания Похиленко Н.П. 

8 октября состоялась очередная стрижка пенсионеров девочками из учебного центра «Мастер-профи». 
Как всегда, те ветераны, которые по состоянию здоровья, не могут посещать наши мероприятия, получили 

подарок на дому. Только здесь хочу сделать оговорку: мы посещаем малоподвижных и лежачих ветеранов. 
За то, что декада состоялась и прошла успешно, принеся много впечатлений, хочется сказать большое 

ветеранское спасибо людям неравнодушным, умеющим делать добро: депутатам Похиленко Н.П., Барам С.Г., 
председателю РОО «Наш Городок» Агафонову В.Л.,  директору ООО «Единство» Походенько В.Н., директору 
дизайн-студии «СВЭН» Лебедеву В.Б., зав. Стоматологическим кабинетом Сучковой И.Ю., директору магазина 
«Василек» Канаеву А.А., директору магазина «Дизель-тракт» Шпилеву Е.М., директору магазина «Геолог-С» 
Прокофьеву В.П., директору магазина «Нинель» Котовой Н.И.    Председатель Совета ветеранов  Ковязина Т.М 

                                                                                     
  

 
«Есть в каждом возрасте свое 

очарованье…» 
    Декаду пожилого человека в жилом районе Кирово 
как всегда отметили торжественно. В зал ТОС на 
праздник «В кругу друзей» пригласили  ветеранов, 
пожилых людей. Он  был организован Советом 
ветеранов жилого района при активном участии 
филиала библиотеки им. Н. С. Лескова. Участники 
праздника, а собралось их больше 30 человек, 
вспоминали приметы быта своей молодости, пели 
частушки, разгадывали загадки. Ветеранов 
приветствовал самодеятельный хор. Прозвучало 
много задушевных песен, поздравлений.  Все от души 

повеселились. Такие встречи позволяют пожилым людям почувствовать, что они не забыты. Был чай, красиво 
накрытый стол, за что  огромное спасибо депутатам и активу Совета ветеранов.                     Участники. 

 

. 
        Находите время для веселья, это – музыка души.  В. Богданович  
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Два мира есть у человека – 
Один, который нас творил, 
Другой, который мы от века  
Творим по мере наших сил. 
                                Заболоцкий 

БАБУШКИНЫ ПОСИДЕЛКИ  
    Прекрасным завершением Декады пожилого 
человека в жилом районе Кирово стали «Бабушкины 
посиделки», организованные Советом ветеранов 
поселка, детским садом №260 «Медвежонок» при 
участии библиотеки им. Н. С. Лескова  (11.10.2013). 
      Бабушки на глазах у изумленных ребятишек 
волшебным образом превратились в озорных 
девчонок: пели частушки, водили хороводы, лихо 
отплясывали и играли в старинные игры наравне с 
детьми. Получился замечательный фольклорный 
праздник, где «зажигала» гармонист  Л.И. 
Степанова. Дети познакомились с выставкой 
прикладного искусства - куклами, вышивками, 
картинами, выполненными руками бабушек. Все 
получили заряд отличного настроения.                                                                                                     

                                                                                                                                                  Бабушки-участницы. 

Бабушки и дедушки  

в гостях у внучат  

   Первого октября  во всём мире 
отмечается День пожилых людей – 
волнующий и приятный для многих  
праздник.  11 октября 2013 года МКДОУ 
д/с № 260 «Медвежонок» принимал у 
себя гостей.   Эта праздничная встреча  - 
результат совместной работы ТОС 
«Кирово» и детского сада. Торжеству 
были рады и дети, которые приготовили 
свои поздравления, и  педагоги,  и  
старшее поколение  нашего поселка 
Геологов. В нарядном зале детского 
сада тихо звучала музыка, на 
мультимедийном экране демонстри-
ровались осенние пейзажи, раса-
живались наши милые бабушки и 
дедушки, волновались дети и 
воспитатели. Музыкальный руководитель Латухина Людмила Ивановна открыла праздник приветственным 
словом.  Дети старшей подготовительной группы № 4 «Пчёлка» прочитали нежные стихи о пожилых людях, спели 
в подарок осеннюю песенку, подготовили занимательные конкурсы. Бабушки  тоже приготовили стихи, танцевали 
вальс, пели народные песни, поиграли с детьми в народные игры и хороводы. Степанова Лидия Иосифовна 
своей задорной игрой на гармони сопровождала весь праздник. Под руководством Ковязиной Тамары 
Михайловны (ТОС «Кирово») была организована выставка рукоделия. Бабушки искренне отвечали на вопросы 
детей и поделились секретами своей молодости.  Завершилась праздничная встреча, которая объединила в себе 
три поколения, чаепитием с яблочным пирогом.  Она оставила неизгладимое впечатление у всех гостей, заметно 
улучшилось настроение наших бабушек и дедушек, и их лица озарились радостью и счастьем от того, что они не 
забыты, о них помнят и гордятся ими. Всем присутствующим гостям дети вручили подарки, сделанные своими 
руками. Желаем всем пожилым людям всего доброго и светлого, и конечно, каждому из них здоровья и внимания 
близких!                                                                              Старший воспитатель МКДОУ д/с № 260 Охрименко Н.В. 

 
 

Главный инструктор-методист по Советскому району и 
одновременно спортивный инструктор по жилому району 

Кирово В.П. СОПОВ сообщает. 
    Возобновила свои занятия группа здоровья «Отцы и дети». Занятия пока 
проходят на территории отеля-курорта «Сосновка». Впоследствии   они будут 
проходить в нашем спортивном комплексе. 
    В декаду пожилых состоялись районные соревнования под девизом  «Нам года – не беда!». Всего приняло 
участие 12 команд. От нашей ветеранской организации  также была представлена команда из 5 участников. В 
результате наша команда заняла 6 место, а в соревнованиях по минифутболу даже самое первое!  Также  Т.М. 
Ковязина заняла 3 место в соревнованиях по боулингу. Поздравляем всех участников: Ковязину Т.М., Шухалову 
Т.И., Рябухину Н.А., Могаеву Л.А., Трубицина А.Н. 

 
     6 ноября с 15 до 16 часов в помещении ТС будет производиться бесплатная прививка животных от БЕШЕНСТВА. 
Приносите и приводите своих питомцев ради их и вашего здоровья! Ставят всем от кошек до коней.    

  

Находите время для дружбы,  это – условие счастья.    В. Богданович 
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ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  

ННААУУККАА  ББООРРЕЕТТССЯЯ  ЗЗАА  ССВВООЕЕ  ССУУЩЩЕЕССТТВВООВВААННИИЕЕ  ..     РЕФОРМА РАН ЗАМОРОЖЕНА НА ГОД!!!! 

      По сведениям члена Совета Федерации от НСО Виктора Косоурова изменения и поправки в закон о науке 
могут быть приняты к следующей осени.  «Все шесть предложений рабочей группы, созданной нашим комитетом, 
были приняты. Главное – Федеральное агентство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Российской академией наук и ее региональными отделениями», – сказал Косоуров.  Кроме того, по словам 
сенатора ФАНО утверждает программы развития научных организаций, государственные задания и программы 
на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований – все только с учетом предложений 
Российской академии наук.  «И, наконец, руководители Агентства представляют в правительство предложения по 
созданию, реформированию, ликвидации научных организаций с учетом позиции РАН. Как видно из 
формулировок, это вполне жесткая и обязывающая конструкция. Предложения Агентства не будут приняты без 
озвучивания позиции РАН, которая может быть и отлична от позиции Агентства», –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
сообщил Косоуров.  
    А пока по предложению Президента В.В. Путина реформа заморожена на один год! 

ВСЕ АКЦИИ  В ЗАЩИТУ НАУКИ  НЕ ПРОХОДЯТ БЕССЛЕДНО! 

 
ССВВЕЕТТООФФООРР..      Совет ТС «Кирово» продолжает настоятельно требовать перенос одной светофорной опоры к 
примыканию улицы Васильковой  к Бердскому шоссе.  Возможно удастся общими усилиями включить эту работу в 
планы следующего года.                                                                                                                    И.А. Фомичева 

  
ККААППРРЕЕММООННТТ  ППОО--ННООВВООММУУ..  С 2014 года все собственники помещений в многоквартирных домах обязаны 
будут по закону вносить ежемесячно взносы на  капитальный ремонт общего имущества МКД (ст.169, ч.1 ЖК). На 
общем собрании собственники должны решить  каким способом они будут формировать фонд капитального 
ремонта МКД: на специальном счете дома или перечислять региональному оператору в «общий котел». На 
каждый дом у регионального оператора теперь будет заведен  отдельный счет. 22 октября в конференц-зале 
администрации района состоялся методический семинар.  С  разъяснениями выступил директор регионального 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ по НСО Аверьсякин. Проконсультироваться можно у сотрудников 
этого центра по телефонам 353-67-30 и 353-69-60.                           Участница семинара ст. по дому  Зайцева В.Г. 

 
ККРРААССИИВВЫЫЙЙ  ППООДДЪЪЕЕЗЗДД   Поздравляю жителей  подъезда №1 дома №3 по улице Боровая Партия с успешным 
окончанием ремонта своего подъезда. Теперь он снова свеж и красив!  Особенно хочется поблагодарить Л.Ф. 
Сагайдачную и Т.Н. Федорину.                                                                      Старшая по дому  Т.В. Некрасова Т.В. 

 
ТТББОО    ННа сегодняшний день постоянно оплачивают вывоз ТБО 63 дома частного сектора.  В связи с трудностями 

подъезда к домам перестали оплачивать вывоз мусора жители улицы Дорожная.  Активно интересуются 
правилами вывоза новые жители и даже те, кто только планирует переехать на постоянное место жительства в 
частный сектор. Уважаемые собственники частных домов! Сделайте еще один шаг к цивилизации! Приходите  и 
заключайте договора на вывоз ТБО. Цена пока остается прежней – 60 рублей с фактически проживающего  
человека. Я жду вас каждый  четверг с 17 до 18-30 в помещении ТОС – улица Боровая Партия, 13.  Т.Н. Федорина                                                                                      

    
ППОО  ППООРРУУЧЧЕЕННИИЮЮ    ММИИННИИССТТРРАА    ТТРРААННССППООРРТТАА    ННССОО  заместитель начальника департамента транспорта  

мэрии города В.А. Жарков направил письмо  начальнику ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог 
«СИБИРЬ» Д.А. Тулееву с просьбой рассмотреть возможность строительства участка улицы Дорожной для 
обеспечения  подъездов к жилым домам. В результате (как все наблюдали) были значительно улучшены уже 
сформированные 3 подъезда к домам на этой улице и въезд на  улицу Черемушная. Все пожелания жителей учтены. 
Сделан цивилизованный сход   к остановке электричек. В настоящее время формируется ливневый слив  воды по 
давно (лет 50 назад)  проложенной  под Бердским шоссе трубе. На днях ее откопали. Она в приличном состоянии! 

Поздравляю! Постепенно мы не только по паспорту, но и фактически становимся городскими жителями. 
Убедительная просьба ко всем жителям: позаботиться о том, чтобы с Бердского шоссе был только чистый и 
красивый вид на наш жилой район Кирово.                                                                                     В.С. Григорьева 

   
ППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ    ППОО  ««ККИИРРООВВОО--ссееррввиисс»  информирует своих членов о том, что апелляционная 

жалоба, поданная в Новосибирский областной суд Ивановым П.П.  на решение Советского районного 
суда в части требования взыскания  судебных расходов  ПО «КИРОВО-сервис»  в сумме 65 000 рублей, 
отклонена. Решение суда вступает в силу с 15 ноября.  

 

ООББРРААЩЩЕЕННИИЕЕ  ВВ  ЗЗААЩЩИИТТУУ    ГГРРААЖЖДДААНН..         Государство не собирается выполнять свои же законы. Но от 

граждан требует неукоснительного их исполнения. Очередная афера с капитальными ремонтами. В 
Новосибирской области чиновники формируют региональную программу капремонтов с грубейшими 
нарушениями жилищного законодательства. Депутат от КПРФ Вадим Агеенко направил  обращение к 
председателю Законодательного Собрания Новосибирской области И.Г. Морозу с предложением на очередной 
сессии  ЗС рассмотреть вопрос о выполнении закона НСО № 360-ОЗ «Об организации капитального ремонта ….» 
и перенесении  срока  введения нового закона на 2015 год. 

 

. 
        Когда топчешься на месте, у тебя не может быть попутчиков.  В. Богданович  
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ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЮЮТТ      ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ      ККИИРРООВВОО      водителей маршрута № 72 с Днем АВТОМОБИЛИСТА! Желаем 
крепкого здоровья,  дорог без пробок, повышения зарплаты и верности нашему  любимому маршруту! Спасибо 
вам большое за ваш труд!!!                                                                                От имени  жителей   Л.Н. Ефимова  

 

                        УПП  ЦЫБУЛЬКО А.С. СООБЩАЕТ   
    За октябрь 2013 года на территории жилого района «Кирово» зарегистрировано 7 обращений 
граждан.  Один факт -  побои были причинены  в результате семейного скандала.  Второй факт - 
трое нетрезвых жителей нашего жилого района стали бросать друг в друга бутылкой в результате 
было разбито стекло в магазине "Дельфин". Данные граждане были задержаны сотрудниками ОВО и 

доставлены в дежурную часть отдела полиции № 10 "Советский", по данному факту проводится проверка.  
    Также благодаря тому, что жительница ул. Боровая Партия своевременно позвонила участковому и сообщила, 
что двое молодых людей парень и девушка похитили имущество, принадлежащее ее соседям, из сарая, 
расположенного по ул. Боровая Партия, и направились в сторону Бердского шоссе. Данные граждане были 
участковым задержаны.  Ими оказались жители г. Омска, которые бродяжничали и промышляли мелкими 
кражами. В данное время имущество возвращено хозяину, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 ч.2 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В настоящее время они 
арестованы и находятся под стражей. 
                            Желаю всем мирной  спокойной жизни без нарушений и нарушителей!  

 
 

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 

С 80-летием  
ВЫШЕГОРОДЦЕВУ   
Елену Антоновну 
 С 70-летием  
БРИТИК   
Бориса Петровича 
С 65-летием 
ГРИГОРЬЕВУ  
Валентину Степановну 
С 60-летием 
КОВЯЗИНУ  
Тамару Михайловну 
С 45-летием  
КРАСНОЩЕКОВУ   
Елену   Вячеславовну 

 

Поздравляем друзей-активистов  

с  днем рождения! 
Петрова Михаила Ивановича 

Бобровскую Веронику Евгеньевну 
Зародину Тамару Яковлевну 
Пьяных Сергея Николаевича 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Пусть будут счастье и здоровье 
И пусть на все хватает сил. 
И чтобы каждый день с любовью 
Вам только радость приносил!!! 
                            Совет ветеранов 
 

 

Жизнь надо прожить  
так, чтобы еще  
хотелось!  
 
 
У тебя сегодня день рожденья: 
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 

 

 
 

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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