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КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ 
 

      12 декабря исполнилось 20 лет Конституции России.  5 декабря исполнилось 77 лет 
Конституции СССР, которая по мнению  У. Черчиля была самой демократичной в мире.    
       
       Сталинская Конституция, принятая 5 декабря 1936 года, закрепила победу социализма в СССР, установив, 
что социалистическая собственность на средства производства составляет экономическую основу Советского 
Союза. Она ликвидировала все ограничения при выборах в Советы, установив всеобщие, прямые, равные и 
тайные выборы во все Советы. Все граждане Советской страны получили равное право выбирать и быть 
избранными в Советы.  Эта Конституция законодательно гарантировала каждому гражданину СССР: 
- право на труд и отдых; 
- право на бесплатное образование; 
- право на бесплатное медицинское обслуживание; 

- право на бесплатное получение жилья; 
- право на обеспеченную старость и на обеспечение        
   в случае потери  трудоспособности; 
- право на свободное вероисповедание. 

      Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный 
транспорт, банки, средства связи объявлялись всенародным достоянием; земля, занимаемая колхозами, 
передавалась им в вечное пользование. 
     Текст Конституции СССР 1936 года был одним из самых прогрессивных документов эпохи. И это не 
дежурные громкие слова. Система государственного устройства, прописанная в том Основном Законе, 
была на порядок более гармоничной, децентрализованной и уравновешенной, нежели нынешнее 
государственное устройство Российской Федерации. 
      Не стоит забывать – именно со Сталинской Конституцией 1936 года наша страна завершила 
индустриализацию, одержала победу в Великой Отечественной войне, восстановила народное хозяйство в 
послевоенные годы, создала атомную бомбу, достигла военного паритета с США и открыла космическую эру. 
Именно за счет инерции развития 30-50-х годов XX века мы продолжаем жить и сейчас, пожирая созданное 
нашими дедами наследство. 
   Теперь мы живем по новым правилам. Мы приняли их 20 лет назад. В этом году прошли торжественные 
мероприятия, посвященные этой дате.  Так, 10 декабря 2013 года  торжественное собрание в честь юбилея 
избирательной системы Российской Федерации провела Избирательная комиссия Новосибирской области.  На 
нем  собрались члены избирательных комиссий различного уровня от участковых до областной. Почетным гостем 
торжественного собрания стала член ЦИК России Майя Владимировна Гришина. Она поздравила участников 
мероприятий с присвоением избирательной комиссии  НСО почетного третьего места по итогам работы  за 20 
лет. Также она вручила Почетные Грамоты  за подписью Чурова и золотые значки Центризбиркома четырем  
наиболее заслуженным участникам избирательного процесса. Среди них была и председатель УИК в жилом 
районе КИРОВО И.А. Фомичева. 
     С приветствием и награждениями  другими 
наградами выступили  руководители города и 
области:  В.А. Юрченко, А.В. Морозов, Н. Болтенко, 
Ю. Петухов, Н. Знатков.  Всего в рамках 
мероприятия были награждены как ведомственными, 
так и другими наградами более 300 организаторов 
выборов Новосибирской области. Завершилось торжественное собрание праздничной программой, в ходе 
которой выступили творческие коллективы города Новосибирска.     Итоги торжественного совещания подвел 
председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ю.Ф.Петухов. Он выразил искреннюю 
признательность и благодарность за поддержку ветеранов избирательной системы, которые стояли у истоков её 
формирования, пожелал удачи и ещё раз поздравил всех с праздником  
       Страна живет, развивается. По ряду показателей планирует выйти на рубежи 80-х годов. В чем-то мы сегодня 
далеко впереди.  Задачи  определяются посланием Президента РФ. В этот раз В.В. Путин сказал много 
правильного. Например: надо сделать сильной местную власть;  надо обуздать этническую мафию;  надо 
обуздать ректоров, которые до небес задрали стоимость общежитий;  надо, чтобы к стройкам подводились 
инженерные коммуникации;  надо добиться, чтобы выпускники получали работу;  надо поднять Сибирь и Дальний 
Восток;  надо ввести уголовную ответственность за ложную финансовую отчётность…       Жаль, что до сих пор 
всё это — планы и мечты.  Очень бы хотелось все  это видеть в реальности. Успехов всем нам на этом, без 
сомнения,  правильном направлении.                                                                Участница событий И.А. ФОМИЧЕВА. 

 
 

. 
Люди менее всего замечают как раз наиболее очевидное. Аристотель  1 
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Отдел общественных  связей администрации Советского района приносит извинения за  последующую 
корректировку сметы ТС «Кирово» на 2014 год, связанную с  необходимостью перераспределения 
средств,  в связи с образованием  новых ТОС в районе. 

 
ПО ИТОГАМ ОТЧЕТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО   ОБЩЕСТВЕННОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 
      24 ноября, как и было объявлено ранее, состоялась отчетная конференция ТС «Кирово».  
Делегаты и гости   заслушали отчет председателя Совета ТС Фомичевой И.А. и члена  
ревизионной комиссии Хасановой Е.Г. По результатам обсуждения работа Совета была 

оценена на «отлично». Были намечены планы на следующий год. Приняты основные 
положения Комплексного плана благоустройства ж/р Кирово, предложеный Н.М. Шевчуком. 

Утверждена смета расходов ТС на 2014 год из средств  мэрии города по статье «Текущая 
деятельность». По уточненным данным она увеличилась на 3 000 рублей. 

     5 декабря состоялась районная конференция ТОС.   От нашего ТОС из 22 делегатов присутствовало 13.  
Часть отсутствовала по уважительной причине (рабочее время или болезнь). Часть проявила необязательность – 
неуважение к нонференции. Делегаты заслушали  главу администрации В.А. Шварцкоппа, начальника отдела 
общественных связей О.А. Костину  о ходе взаимодействия с органами ТОС в текущем году.  Сводную 
информацию об основных итогах совместной работы по всем ТОСам представила  председатель ассоциации 
ТОС Советского района И.А. Фомичева. От имени депутатов выступили А.И. Кондрашкин и Н.П. Похиленко. 
Целому ряду активистов вручены Почетные грамоты и Благодарности администрации района, а также ТОСам 
вручены Почетные грамоты Законодательного Собрания НСО с небольшими сувенирами (чайный набор и 
коробка конфет), приобретенные на средства депутата Похиленко Н.П. Намечено продолжение совместной 
работы. Также делегаты единогласно проголосовали за продление полномочий Фомичевой И.А. в 
консультативном Совете (КС) при мэре города В.Ф. Городецком по взаимодействию с ТОС на 2014 год. 
 
    12 декабря состоялось итоговое собрание актива ТОС города. Традиционно в ДК «ПРОГРЕСС» собрались 
представители всех ТОС. Теперь их в городе 127.  Избранный актив – 22 000 человек.  Охват территории – 82%. 
Сферы деятельности ТОС постояно расширяются. От имени ТОС о своем видении итогов совместной работы, 
результатах и перспективах на последующие годы  представила информацию заместитель председателя  КС 
И.А. Фомичева. Учитывая накопленный опыт работы, ТОСам рекомендовано переходить на 3-летний план 
работы. А это требует тщательного знания территории. Таким образом,  сформированный у нас Социальный 
паспорт территории в виде сборника к 15-летию, очень кстати.  Традиционно были подведены итоги городского 
конкурса социального партнерства. Награждены победители в номинациях. Нас, как участников конкурса, 
премировали сертификатом на 1000 рублей в сети магазинов «М. Видео».  Поздравили председатель горсовета 
Н.Н. Болтенко,  мэр города В.Ф. Городецкий. Они  настроены на дальнейшее взаимодействие на благо всего 
нашего любимого города. В том числе и в грантовой работе.  
                                                                         Будем надеяться, что наш многорукий осьминог нам поможет! 
  
 

РАТИ  информирует 
Сотрудниками отдела  районной административно-технической инспекции администрации Советского 

района систематически проводятся рейды по содержанию придомовых территорий частного сектора. В 2013 году 
в п. Кирово проведено 2 проверки, в ходе которых было выявлено 16 нарушений-замечаний.  По итогам рейда к 
административной ответственности привлечено 2 граждан, по 14 замечаниям были выданы уведомления на 
устранение замечаний. 

Основными нарушениями Правил благоустройства территории города Новосибирска, выявленными в п. 
Кирово, являются складирование строительных материалов, дров, угля, мусора и др. на придомовых 
территориях, а также несвоевременное скашивание травяного покрова, высотой более 15 см. За эти нарушения 
предусмотрена административная ответственность. При составлении административных протоколов виновным 
лицам может быть вынесено предупреждение, либо наложен штраф от 1000 до 4000 рублей.  
 Во избежание привлечения к административной ответственности  при необходимости на определенное 
время разместить какие-либо предметы на придомовых территориях Вам необходимо обратиться в 
общественную приемную администрации Советского района с просьбой разрешить временное складирование.  
 Одним из самых распространенных нарушений является сброс мусора в неустановленных местах  и, 
зачастую,  у сотрудников отдела РАТИ нет возможности выявить виновных лиц. Поэтому, если Вы стали 
свидетелем такого факта, Вы можете обращаться с этой информацией в инспекцию по тел.: 228-86-89, сот. 8-
913-911-17-37, или по электронной почте: Oshmakova@admnsk.ru (при возможности лучше сделать 
фотографии). 
 
От редакции. Информируем, что начальником РАТИ в настоящее время является уже известный нам Евсеечев 
В.В. 
 
 

 

 

 
Дешево даются затруднения, хотя расплатиться за них может оказаться не по силам.   
                                                                                                                                      А. Нортон. 
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С НОВЫМ 2014  ГОДОМ! 
 

ПРАЗДНИЧНЫЕ   ДНИ  2014  года 
      Правительство РФ своим постановлением от 28 мая 2013 г. № 444 определило как в 2014 году будут 
переноситься выходные дни. Документ принят в целях рационального использования работниками выходных и 
нерабочих праздничных дней в следующем году. 
     Так, постановлением установлено, что выходные дни 4 и 5 января (суббота и воскресенье), совпадающие с  
нерабочими праздничными днями, переносятся на 2 мая и 13 июня соответственно. Учитывая, что 23 февраля 
совпадает с выходным днем (воскресенье), который переносится на 24 февраля, предлагается в  соответствии с 
ч. 5 ст. 112 Трудового кодекса РФ перенести данный выходной день на 3 ноября. 
     Таким образом, в 2014 году на праздники россияне будут отдыхать: 
1-8 января (Новогодние каникулы и Рождество); 
22-23 февраля (День защитника Отечества); 
8-10 марта (Международный женский день); 
1-4 мая (Праздник Весны и Труда); 

9-11 мая (День Победы); 
12-15 июня (День России); 
1-4 ноября (День народного единства). 

  Напомним, перечень нерабочих праздничных дней и правила их переноса закреплены в ст. 112 ТКР 
 

 
ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ С 25 ДЕКАБРЯ 2013-го ПО 24    
 ДЕКАБРЯ 2014-го МИРОМ ПРАВИТ                             ЖАР-ПТИЦА  
       И это замечательно, поскольку наши предки считали мифическую чудо-птицу 
вестником Рая  или, как тогда говорили, Ирия: святого места, где нет ни смерти, ни 
зимы, где все довольны и счастливы.  
      Друзья, нас ждет уникальное, волшебное время. Только подумайте: в Явь, то есть, 
в мир физический, запускается программа Ирия, мира абсолютного, идеально 
скроенного. И нам предлагается жить по этой кальке. 
       Что особенно приятно, не обязательно превращаться в праведников, впадать в 
аскезу и религиозный экстаз. Нас ждет своего рода примерка крыльев на робу.  
        Мы будем жить в двух мирах: физически – в Яви, а на психологическом уровне – 
в Ирии. 

       У Жар-птицы в саду есть любимое кушанье – молодильные яблоки, которые дают ей красоту и бессмертие. У Жар-
птицы исцеляющее пение. Когда она поёт, из клюва сыплется жемчуг. Вокруг неё ослепляющий свет. Поймать голыми 
руками её нельзя, так как можно обжечься об её оперение. 
       Выпавшее перо еще долгое время сохраняет свойства оперения Жар-птицы. Оно светится и дает тепло. А когда 
потухнет перо, то оно превращается в золото. 
       И уже потом люди, чтобы удача и счастье, которые дарует Жар-птица, не покинули  их, стали делать амулеты и 
обереги, расписывать посуду ее яркими изображениями. 
 
ПРИГЛАШАЕМ  ВСЕХ  НА  ДРУЖНУЮ  ТОРЖЕСТВЕННУЮ  ВСТРЕЧУ  НОВОГО  ГОДА  
1 января в 00 часов 30 минут на площадь ГЕОЛОГОВ 
 

ИЛИ ГОД КОНЯ 
   Новый 2014 год – год Коня. Он начнется с 31.01.2014 года и продлится по 18.02.2015 года. 
Элемент года – дерево, цвет – зеленый. С цветом года, вероятнее всего, будут разночтения 
среди астрологов, так как для дерева в некоторых школах определяют синий цвет. В 2014 
году куратор года – Юпитер, направление года – восток, время сезона для 2014 года – 
весна, время дня – утро, растение года – пшеница, талисман года – Дракон, болезни 
связаны с селезенкой и печенью, вкус года – кислый, магическое число – 8. С 2014 
годом связаны триграммы Зин – пробуждение и гром, и Зон – мягкость и ветер. Мева 
года – 4. А все в комплексе указывает на зеленый цвет. Так что 2014 год – год 
Зеленого Деревянного Коня. И еще раз уточню: талисман 2014 года – Дракон. А вот 
символ Нового 2014 года – зеленый деревянный конь. То есть на стол вы можете 
поставить фигурку коня (или лошади), но носить с собой в качестве талисмана нужно 
дракона. Наиболее сильно влиять на год будет Марс, а это символ храбрости,   упрямства и 
раздражительности. Год мужской, поэтому ни в коем случае наступающий 2014 год – не год 
Лошади, а именно – Коня. 
      Год Коня – это время активности всякого рода. Он принесет много свободы и хорош для 
энергичных людей. Жизнь в этом году будет полна волнений и смелых действий. Сильная энергия этого года 
позволит осуществиться многим проектам. А год деревянного Коня – это всегда год преобразований. Так что 
приходится ждать перемен во всем и везде.  
 

 

 

Едва человек успеет по-настоящему набраться ума-разума, как его уже кличут «старой перечницей». 

         . 
Не зная ясного направления,   нет смысла бежать.          А. Бореев  3 



ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  
ВВООППРРООССЫЫ  по капитальному ремонту от жителей многоквартирных домов улиц Солнечногорская и  Боровая 
Партия от имени наших активистов на встрече в администрации района задала Г.А. Давыдова. 
      В связи с новыми правилами организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
жители озадачены следующим:  закон может и правильный, но не справедливый и сырой. Для открытия 
спецсчета поставлены такие условия, что выполнить их обычному многоэтажному дому практически невозможно 
практически ни при каком собрании собственников. Зачем такие сложности?  Остается только общий котел, но он, 
как мы поняли, только для бедных. Это не справедливо. Как будут платить за муниципальное жилье? Какие 
санкции будут применяться к неплательщикам? Кто должен пересчитывать сметную стоимость? Будет ли 
капитализация по счету? Вопросов еще много. Кто даст на них понятный людям ответ???? 

 
Прожиточный минимум на душу населения в России третьем квартале 2013 года увеличился на 0,8 
процента и достиг 7429 рублей, для трудоспособного населения – 8014 рублей, пенсионеров – 6097 рублей, 
детей – 7105 рублей. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев.              По материалам СМИ. 

 
ПАСПОРТНЫЙ ВОПРОС.  На обращение актива ТС об оказании содействия в решении вопросов, 
связанных с работой паспортного стола для жителей улиц Солнечногорская и Боровая Партия (ООО «Квартал» 
передало документы только на 10 домов), от администрации Советского района и ФГУ ГУП «ЖКХ СО РАН» 
получены следующие ответы. 

Согласно ч.10 ст. 162 Жилищного кодекса РФ при переходе права управления многоквартирными 
домами от одной управляющей организации к другой подлежит передаче и техническая документация, 
которая принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме. Перечень документов, 
включаемых в состав технической документации на многоквартирный дом, установлен п.п. 24, 26 Правил 
содержания общего имущества, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491. 
Следует отметить, что в данный перечень не входят документы, связанные с регистрационным учетом. 

В связи с многочисленными обращениями жителей Советского района, администрация района ищет 
пути выхода из создавшейся ситуации. Результаты решения этого вопроса будут сообщены собственникам 
многоквартирных домов через средства массовой информации.                                                      В.А. Шварцкопп 

И ЕЩЕ… 
В нарушение существующих  норм, руководство ООО «Квартал» не выполнили своих обязательств по 

передачи технических документов и документов первичного регистрационного учета, что послужило основанием 
для обращения ФГУП «Ж-КХ ННЦ СО РАН» в Арбитражный суд НСО с иском об истребовании технических 
документов и документов первичного регистрационного учета. 

В настоящее время решение Арбитражного суда НСО вступило в законную силу  и передано на 
исполнение Судебным приставам Советского района города Новосибирска. В соответствии с Законом РФ от 
25.06.1993 N 5242-1 (ред. от 25.11.2013) "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" граждане Российской Федерации 
обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации. Для 
этого необходимо обратиться в УФМС России по НСО Советского района города Новосибирска. 

Пункт 9 указанного закона предусматривает «действия или бездействие государственных и иных органов, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и иных юридических и физических лиц, затрагивающие 
право граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации, могут быть обжалованы гражданами в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган, вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу либо непосредственно в суд.» 

Дополнительно сообщаю, что ФГУП «Ж-КХ ННЦ СО РАН» обращалось к заместителю мэра г. 
Новосибирска начальнику департамента энергетики жилищного и коммунального хозяйства города Е.С. Киму с 
просьбой оказать содействие в получении документов первичного регистрационного учета.   
                                                                                                                   Директор  ФГУП «Ж-КХ ННЦ»  С.Н. Распопов 

 
НАКАЗЫ депутатам Новосибирского горсовета рассматривались на комиссии по наказам в администрации района. 
Наказы депутату Н.З. Ляхову № 916 (построить детские площадки) выполнен, №907 (осветить переход от станции 
«Береговая» до остановки «Поселок Геологов» и улиц в поселке) выполнен частично – установлено ночное освещение 
от ст. «Береговая» до детского сада – всего 15 осветителей. Также выполнен наказ № 920 (заасфальтировать въезд с 
Бердского шоссе на улицу Лесная с формированием ливневого лотка).  Выполнение наказа № 980 (построить 
спортивную площадку) перенесено на 2014 год. Отдельно будет проведена комиссия по исполнению наказов депутатов 
Законодательного Собрания.                                                                                                                                 И.А. Фомичева 

 
ХОРОШИЙ ПОДАРОК к Новому 2014г. сделали себе жильцы дома №9 первый подъезд.  На собранные деньги был 
отремонтирован подъезд, теперь стало очень чисто и уютно. Собственными силами закупили все необходимые 
материалы, наняли бригаду ремонтников. Большое спасибо  Иванову Николаю Николаевичу, Макаровой Тамаре 
Григорьевне, принявшим активное участие  в проведении ремонта.   Поздравляю всех жильцов, как нашего дома, так и 
всех жителей  жилого района Кирово с наступающим Новым годом.              Председатель совета дома: Давыдова Г.А.  
 

 

 
 
Обещания и есть та самая вещь, которая строит будущее.  
                                                                                                     Из бесед с умными людьми. 
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VI СЪЕЗД    депутатов  и глав муниципальных образований НСО от КПРФ состоялся 21 декабря. Основная 
тема «Проблемы ЖКХ. Пути решения. Контроль.». Депутат Гос. Думы Локоть А.Е. констатировал, что в сфере 
ЖКХ на сегодня действует 3 500 нормативных актов!  Пенсионная система потеряла прозрачность. Не 
сбалансированность финансовых обязательств и полномочий местной власти  только провоцирует рост 
недовольства граждан. Депутат Новосибирского горсовета Р.И. Сулейманов привел результаты опроса 
населения России. На вопрос «Кто должен проводить капитальный ремонт жилых многоквартирных домов?» 
ответы распределились следующим образом. 50% - государство, 36% - собственники с участием государства и 
только 7% - сами собственники.  А.А. Казак  по поводу оплаты за ОДН сообщил следующее: нет технической 
возможности  отдельного учета воды и канализования в подавляющем количестве домов. Таким образом,  оплата 
будет просто двойная. И.В. Лобарев – начальник ГЖИ,  гость съезда – призвал население включаться в работу 
круглых столов по капитальному ремонту,  ветхому жилью и т.д.   Борьба за справедливость будет продолжена.   

 
......  ННЕЕ  ППРРООШШЛЛОО  ИИ  ГГООДДАА..       В течении года жители нашего дома 15 улицы  Солнечногорской обращались  в 
УК «ЖКХ ННЦ СО РАН» по поводу канализационного колодца, расположенного  во дворе рядом с детской 
площадкой. После осмотра специалистом  был составлен акт и передан  в "Горводоканал". Прошло еще 
несколько месяцев, колодец всё обваливался и  становился опасным как для детей, так и для взрослых. Сами 
жители как могли ограждали: то красной лентой, то большим колесом, когда-то служившим песочницей. Со 
стороны МУП  «Горводоканала» подвижек не было. В ноябре нами было написано обращение главе 
администрации В.А. Шварцкоппу. Спасибо Рау А.М., который предварительно записался на приём к главе 
района  и лично вручил  обращение от имени всех жителей. 
     И вот настал декабрь, выпал снег и приехала бригада из 6 человек. Окружили этот колодец и не знают в чем 
причина.... И тут  я им говорю «Еще шаг по снежку  – и вы в яме». Претензии   "ВСЁ ЖАЛУЕТЕСЬ" сразу  исчезли 
и на следующий день колодец откопали и засыпали ямы вокруг землей!  Не прошло и года... 
 СПАСИБО снежку за подарок к Новому году!!!                                 Ефимова Л.Н  зам. председателя совета дома. 

 
        
Уважаемые соседи и друзья!  
 
Новый год везет людей! 
За лошадкой целый воз 
Мандарины, шоколадки 
И красивый паровоз! 
 
Привези ты нам лошадка 
Гору счастья и любви, 
Мудрых мыслей для порядка 
И всем честно раздели! 
                          Т.Я. Зародина 

 

      СОСЕДЯМ-СПОНСОРАМ 
 

Я хочу вам в год ЛОШАДКИ  
Лишь везенья пожелать, 
Чтоб с удачей шли вы рядом 
Бед и горестей не знать.  
 
А еще желаю смеха 
И гигантского успеха!  
Пусть 14-й вам год 
Много счастья принесет! 
 

От  имени всех активных 
жителей  Т. Я. Зародина. 

 
  
ППООЗЗДДРРААВВЛЛЯЯЮЮ жителей своего 
дома № 3 по улице Боровая 
Партия с Новым 2014 годом! 
Здоровья вам и всех благ!                                                                                                                      
Старшая по дому Т.В. Некрасова  
  

Наконец-то у нас появился дворник!!!! 
Жители домов № 2,3,4 по улице Боровая 
Партия поздравляют ЕЛЕНУ  
БОРИСОВНУ с Новым годом!  Спасибо 
ей за исключительно добросовестный 
труд! Желаем здоровья ей и 
благополучия в семье! 

 
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь   Советскому участку МУП «ГОСВЕТ»! 

    Для  обеспечения технической возможности установления  ночного освещения на всей территории жилого 
района Кирово решено было поставить 5 трансформаторов. И вот под осень их начали устанавливать, тянуть 
провода, закапывать новые столбы. Наставили их множество и где-то прямо группами.  Позже на улице 
Черемушной сняли все уличные фонари.  Торжественно обещали повесть новые, но потом выяснилось, что нам 
новых не хватило – придется ждать до следующего года – не дали.  Наивные люди – эти начальники! Решили, что 
так и будем ждать?!  Уже по снежку нам предъявили  к сдаче 15 фонарей освещения от детского сада к 
«Береговой». Отлично! А где  фонари наши?  Я звонила, наверное, три десятка раз по разным телефонам 
ответственных начальников. Последним был горячий телефон мэрии 051.  Удивительно то, что на следующий 
день на наших столбах ярко светились новенькие фонари! Ну вот! Спасибо, ребята. Это по-нашему... 
                                                                                                                                       Член Совета ТС Григорьева В.С. 
 

. 
То, чему сопротивляешься,  упорствует. Карл Юнг.  5 



 

 
УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. очень занят, но очень бы хотел 
поздравить жителей с благопристойным поведением в 
уходящем году и пожелать того же в новом 2014-м! 

 
ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ У МЕНЯ НА СТОЛЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ?  

     Не забывайте, что в ночь с 31 декабря на 1 января – это еще год Змеи. Я -Конь вступлю в свои 
права только 31 января. Меню моего стола преимущественно должно быть овощным. Так, например, хорошо 
будет иметь у себя на столе побольше салатов и фруктов. Праздничный стол должен быть легким. Чем меньше 
пища подвергается термической обработке, тем лучше. Остерегайтесь продуктов, в состав которых входят 
консерванты и красители. На новогодний стол можно поставить пирог или пирожки со сладкими начинками. 
Непременно должны присутствовать сладости и десерты. Задобрить символ наступающего года – Коня – можно 
овсяными печенюшками, изготовленными самостоятельно накануне праздника. Из напитков лучше всего 
подойдет традиционное шампанское и все прозрачные вина.                                                              КОНЬ от всего 
стада 
 

 
 

Вот уходит старый год  
Пусть с собой он заберет  
Все невзгоды и печали,  
С…,    в котором не кончали,  
И скрипучие кровати,  
Головную боль, некстати!  
Ту любовь, что без ответа!  
Снег, что выпадает летом.  
«Дятлов» - тех, что нас долбают 
Пусть с собой он забирает!  
Ведь уходит старый год!?  
Ну и хрен с ним – ПУСТЬ ИДЕТ!  

С Новым годом поздравляю,  
Счастья, радости желаю!  
Всем, кто холост, - пожениться,  
Всем, кто в ссоре - помириться,  
Про обиды позабыть.  
Всем, кто болен, - стать  
                                 здоровым,  
Расцвести, помолодеть.  
Всем, кто тощий, - стать полнее,  
Слишком толстым - похудеть.  
Слишком умным - стать по                  
                                        проще,  

Недалеким - поумнеть.  
Всем седым - чтоб почернели.  
Чтоб у лысых волоса  
На макушке загустели  
Как сибирские леса!  
Чтобы песни, чтобы пляски  
Не кончались никогда.  
С Новым годом, с новым            
                                   счастьем,  
Мои милые друзья! 

 

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием 
Неуструеву Зою Алексеевну   
 

С 80-летием 
 Воскобойникову Марию 
Федоровну 
Файзулина Камиля Хабиевича 
 

С 75-летием 
Березняк Валентину  Васильевну 
Годуйко Нину Васильевну  
 

 С 65-летием      
Пугачеву Ольгу Ивановну 
 

Поздравляем друзей-
активистов  
                        с  днем рождения! 

Морозову Надежду Михайловну 
Хасанову Елену Григорьевну 

Зейферт Светлану Николаевну 
Сергееву Надежду Петровну 
Мезенцеву Нину Алексеевну 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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