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ППООММЕЕЧЧТТААЕЕММ  РРЕЕААЛЛЬЬННОО  
      Как утверждают ученые и философы, время и пространство границ не имеют. Однако, для нас, жителей  
жилого района Кирово, это утверждение – сомнительно. Отшумели, отгремели новогодние праздники,  и канул в 
лету 2013 год. В памяти каждого из нас отложились факты и события наших достижений и огорчений по итогам 
выполнения комплексного плана развития ж/р Кирово. На мой взгляд, 
безусловным достижением стало завершение реконструкции дорожной 
инфраструктуры Бердского шоссе от поста ГИБДД «Советский» до Нового 
поселка, что позволило резко улучшить имидж города Новосибирска. 
«Южные ворота» стали визитной карточкой Советского района. Расширено 
дорожное полотно, улучшено освещение трассы, новые остановочные павильоны, светофоры с кнопками для 
пешеходов, удобные въезды в ж/р Кирово и защитные ограждения для пешеходов вдоль тротуаров. Все красиво, 
современно и функционально. Однако, мы живем в Сибири и снег – наше богатство. Его  приходится убирать и 
хранить его вдоль дорог.  В итоге, чудесная дорожная инфраструктура превращается в опасный для населения 
лабиринт с отвалами, заносами, наледью из снега и сосулек вдоль дорожной и внутриквартальной 
инфраструктуры. Учитывая плотную жилую застройку в коммунальном секторе и отсутствие тротуаров,  
необходимо хотя бы частично организовать вывоз снега с внутриквартальных дорог улиц Солнечногорской и 
Боровая Партия и (если останутся деньги) из частного сектора.   
     Предлагаю нашим здоровым и активным пенсионерам, имеющих внуков, обратить внимание на новые детские 
красивые площадки и городки у ваших многоэтажек. Они взывают о помощи. Приходите вместе и поодиночке – 
расчищайте от снега игровые аттракционы и укрепляйте свое здоровье, воспитывая личным примером 
подрастающих внуков! Инициатива поощряется. 
    Для информации: выставленный на аукцион участок лога – от дамбы до Бердского шоссе – уже два года без 
инвестора и проекта на застройку, а пенсионеры-ветераны – без огородов и витаминов. Похожая ситуация и по 
застройке участка в 1 ГА на повороте Васильковая-Ботсад. Вопросов и предложений у народа много, как к 
местной власти, так и к депутатам Горсовета   и Законодательного Собрания.  Реально мы подготовили 
комплексный план развития на 2014  год и надеемся, что обещаная встреча  с главой района Шварцкоппом В.А. в 
феврале состоится, и наши предложения будут согласованы и приняты.   
     Пользуясь случаем, хочу напомнить нашим жителям о том, что первого-второго марта будет организована и 
проведена конкурсная выставка,  интерактивные встречи  с ветеранами и участниками в честь дня рождения 
адмирала российского флота Ф.Ф. Ушакова и маршала авиации  СССР  А.И. Покрышкина. Приглашаю всех 
желающих  выставить свои модели кораблей и авиационной техники на конкурс. Победителей награждают 
дипломами и подарками.  
     P.S. Моя реальная мечта – наличие перехода по мосту от пожарного депо (от улицы Дорожной) до о.п. 
Береговая и,  к пляжной зоне «береговая». Проект в 2014, реализация в 2015. Все это возможно при наличии 
нового эффективного мэра  г. Новосибирска, избранного большинством населения города. Всем здоровья, 
оптимизма и удачи.                                                                                         С уважением зам.  пред. ТС  Шевчук Н.М.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
               Говорите правду — и вы будете оригинальны. Вампилов А.В. 
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   Какое счастье – ЖИТЬ на СВЕТЕ,  
   Ходить, смотреть и говорить,  
   В ладони дождь поймать и ветер,  
   Цветы сажать, детей растить.  
   Листвы зелёной шёпот слушать,  
   Увидеть радугу вдали...  
   И босиком пройтись по лужам,  
   Вздыхая аромат земли...  
   С улыбкой новый день встречая, 
   За всё СУДЬБУ БЛАГОДАРИТЬ:  
   За радости и за печали,  
   За это СЧАСТЬЕ – ПРОСТО ЖИТЬ !!! 
                                     Автор – инет. 
 
 

 
ББААЛЛААННССООВВААЯЯ  ККООММИИССССИИЯЯ  ССООВВЕЕТТССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      1177    ЯЯННВВААРРЯЯ  ППООДДВВЕЕЛЛАА  

ИИТТООГГИИ    РРААББООТТЫЫ  ВВ  22001133  ГГООДДУУ..  
           В ее работе приняли участие губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко и 
исполняющий обязанности мэра города В.М. Знатков.  Глава Советского района В.А. 
Шварцкопп  перед собравшимися представителями всех групп населения района 
отчитался  о проделанной в ушедшем году работе.  Вот некоторые приведенные в 
докладе данные. 
     Детство – ликвидированы очереди в детские сады в Н. Ельцовке и Верхней зоне. В 2014 году 
такие очереди будут ликвидированы в  микрорайонах «Д» и «Щ».  В районе проживает 19 
приемных семей.  
     Здравоохранение – идет реальный прирост населения. В настоящее время  в районе проживает 483 
долгожителя  из них 120 участников ВОВ. 
     Всего в районе 717 многоквартирных домов. В них живут 127 тысяч жителей.  66 ТСЖ и ЖСК.  
Количество безработных снизилось до 18%. Зарегистрированных их теперь 385 человек.  
Средняя зарплата на третьем месте в городе и составляет 34 000 рублей. 
Отремонтировано 7 улиц частного сектора (8 537 м2). Открыт торговый комплекс «Арбуз»,  спортивный комплекс 
«Олимпик»  (у нас  в Кирово).  
В районе 150 общественных объединений и организаций. Работает координационный Совет по развитию района.  
В районе 30 крупных и средних предприятий.  Реальная прибыль их работы составляет 8 мрд. рублей.  
В Советском районе меньше всего ветхого жилья – 67 домов из 1500 по городу. 
    Выступил В.М. Знатков. Он привел краткую статистику итогов по городу в целом. Коснулся  и Советского 
района. В 2014 году должна быть  сдана новая развязка на улице  Русской.  Начаты работы по формированию  
перехватывающей парковки у о.п. Обское море.  Фактически поток машин увеличился на 70%. В районе будет 
начата  реализация проекта «Велодорожки». Будет начато строительство сквера с фонтаном на территории 
бывшего рынка на ул. Демакова. Мэрия планирует особую заботу уделить повышению зарплаты бюджетникам.  
Объявил Владимир Михайлович о том, что каждую пятницу в мэрии и районных администрациях будет вестись  
личный прием граждан. 
    Выступил перед собравшимися и губернатор области Василий Александрович Юрченко. Он коснулся 
выполнения  долгосрочной целевой программы развития района.  В 2013 году выполнены работы на 1 мрд. 
рублей. В области проживает 2 734 000 жителей, из них 1 534 000 – в городе.  103% составил рост 
промышленного производства.  Естественный прирост  населения составил 1 795 человек, а в  2012 этот 
показатель составил 1 260 человек. «168 медсанчасть» приобретает статус  госучреждения.  Это даст 
возможность поднять уровень медицинского обслуживания.  С 1 сентября начнутся занятия в новом корпусе НГУ.  
    Кроме того,  на заседании комиссии выступил заместитель председателя областного Совета Зарубин Ю.Ф. 
 Он отметил, что главное достояние нашего города – это  тесное сотрудничество общества и власти. Пожелал 
району успешного развития.  
    От Президиума СО РАН на встрече выступил академик М.И.  Эпов.  
ИТОГИ  2013 года города  в целом будут подведены на итоговом городском собрании  4 февраля 2014 года. 
 
 
 
 
 
                                              ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ГГЛЛААВВЫЫ  РРААЙЙООННАА    ВВ..АА..  ШШВВААРРЦЦККООППППАА  

  сс  жжииттеелляяммии  ККИИРРООВВОО  
     На  13 февраля  с 18 часов в помещении ТС «Кирово» 
запланирована встреча главы администрации Советского района 
В.А. Шварцкоппа с жителями Кирово. Будет дана информация о 
том, что сделано из запланированного на 2013  год. Что не удалось? 
Почему? А также будут озвучены перспективные планы развития  
нашей территории  до 2016 года.   
     Напомним, что комплексный план на 2014 год делегаты обсудили 
на отчетной конференции ТОС еще в ноябре. Теперь, после того, 
как сверстан бюджет, можно детально рассмотреть возможности его 
выполнения. Теперь он может быть подписан и главой района. 
      Перечень вопросов по нашему жилому району  передан главе в 
начале этого года. Дополнительно  поданы письма о введении 
системной  очистки  тротуаров по улице Васильковой, Бердскому 
шоссе (подходы к остановкам) и на  придание наименования 

проездам.  Следите за объявлениями!  
     

 
 
 

 
 
               Правда редко бывает чистой и никогда  – простой.   Оскар Уайльд. 

Ничего не даёт большего счастья, нежели успешно выполненная работа. М. Задорнов 
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Что такое, правда?  Правда, настолько великая вещь, что мы не  должны пренебрегать ничем, 
что ведет к ней.             Мишель де Монтень 

 

 
Мэрия города Новосибирска  объявила конкурс програм социально ориентированных 

организаций и конкурс социально значимых проектов. 
       31 января ТС «Кирово» от имени всех ТОСов Советского района  подал заявку на 
становление системы информирования населения о деятельности избранных им органов 
ТОС. В сотрудничестве со специалистами и другими ТОСами планируется не только 

выпустить по два  номера печатного издания каждому ТОС. Планируется создать каждому 
ТОС свой сайт. Администрация Советского района поддержала заявленную программу 

«ДЮЖИНА». Поддержит ли ее комиссия мэрии ????     
 Срок подачи заявок на второй конкурс – 5 февраля. ТС «Кирово» и отдельные активисты 

еще могут подать заявки на гранты. Подробности в Совете ТС и на сайте мэрии. 

ОО  ДДЕЕЛЛААХХ  ВВЕЕТТЕЕРРААННССККИИХХ  
26 января в ветеранской организации состоялось собрание. На этом собрании присутствующие заслушали 

отчет председателя ветеранской организации Ковязиной Т.М. 
Она сообщила, что в настоящее время на учете в организации состоит 187 ветеранов-пенсионеров. В т.ч. 

участников ВОВ – 4 человека,  тружеников тыла – 29 человек, ветеранов военной службы – 4 человека, воинов-
интернационалистов – 6 человек. 

Большое внимание уделяется работе с ветеранами ВОВ. Это проведение годовщин Дней Победы, Дней 
Памяти и скорби, Декада пожилых людей. В эти дни проводятся различные массовые мероприятия, включая 
праздничные чаепития, концерты, митинги, вечера воспоминаний, которые ветераны очень полюбили. Вероятно,  
в домашних условиях им не с кем поделиться воспоминаниями о прожитых годах жизни, их трудовом вкладе в 
развитие Отечества. 

Всем понравилась такая услуга как бесплатная стрижка.   
На особом учете в Совете ветеранов находится категория малоподвижных и больных ветеранов. Они 

регулярно посещаются членами Совета ветеранов на дому и в больнице, когда им там приходится находиться. 
Накануне 9 Мая и в Декаду пожилых их посещают на дому с вручением подарка. 

Совет ветеранов занимается и организацией досуга ветеранов. Это, прежде всего, организация нашего хора. 
В прошлом году для хористов  были изготовлены новые костюмы на деньги, выделенные депутатом  Ляховым 
Н.З. Есть группа пенсионеров, занимающаяся восточными танцами. 

В прошедшем 2013 году Советом ветеранов были организованы 2 выставки декоративно-прикладного 
творчества. Также наша ветеранская организация приняла участие в конкурсе «55 широта возможностей», 
проводимая районным Советом ветеранов среди ветеранских организаций Советского района. В этом конкурсе 
мы заняли 4 место. Среди многих мероприятий в рамках конкурса проходила спартакиада «Нам года - не беда». 
Наша команда «Искра» заняла 6 место. 

Пользуясь случаем, хочется еще раз поблагодарить тех людей, благодаря которым мы можем помогать 
нашим ветеранам и устраивать им праздники: депутат Похиленко Н.П., депутат Ляхов Н.З., депутат Барам С.Г., 
председатель РОО «Наш городок» Агафонов В.Л.,  местные спонсоры  Походенько В.Р.,  Лебедев В.Б., Котова  
Н.И., Канаев  А.А., Сучкова И.Ю., Шпилев Е.М. 
                           Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М.     

 
  ННООВВЫЫЕЕ    ССППООРРТТИИВВННЫЫЕЕ    ППООББЕЕДДЫЫ    

     6 января  состоялся районный турнир на кубок депутата Андреева. Приняло участие 6 команд. Наша команда 
от ТС «Кирово» заняла  второе призовое место благодаря усилиям наших замечательных игроков: Максима 
Крюкова, Максима Социховского, Марка Мусиенко, Романа Рубан. От души поздравляем ребят и всю 
команду!  А также нашего тренера В.П. Сопова! 

 

     27 января В.Ф. Городецкий встречался с группой председателей ТОС, наиболее 
длительный срок проработавших с ним.  Он искренне поблагодарил активистов  и за идею 
создания ТОС, и за поддержку его усилий. Отметил Владимир Филиппович и  долгосрочное 
конструктивное сотрудничество, приведшее город к большим званиям. Пожелал тосовскому 
активу дальнейших успехов. Заметил, что работая теперь в сфере создания и становления 
Новосибирской агломерации  непременно встретится в будущем с рядом ТОСов. Искренне 
просил Владимир Филиппович передать слова благодарности всем активистам, в том числе 
и жилого района Кирово. От имени своих активистов  председатели поблагодарили 
бывшего мэра за внимание, мудрость и сотрудничество, а также вручили ему свои 
небольшие памятные сувениры. От ТС «Кирово» ему был вручен фотопейзаж одного из 
красивых мест нашего жилого района, сделанный Василиной Косик с пожеланием 
дальнейшей совместной работы  (мы же – граница города).                                                                  
                                                                                             Участница встречи И.А. Фомичева 

         . 
Мы побеждаем не горы, мы побеждаем себя.    Эдмунд Хиллари  3 
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     Каждое утро привожу свою дочь в детский сад 
№ 260, где встречает нас  у ворот бессменный 
сторож  Кузя. Но  как нарядился наш Кузя в 
преддверии Нового 2014 года! Он сел под ёлочку и 
надел зимние ботинки. Проходим пару шагов  и –
вот он, под елью – настоящий символ Нового года 
– Дед Мороз. И вся территория детского сада  
разряжена с большим старанием. А кинув взгляд 
на окна, мы видим причудливые силуэты на окнах 
–  домишки и сугробы, ёлочки и упряжка с оленями, 
везущая подарки. И новогоднее настроение с 
огромной силой врывается в нас! 
    Открыв дверь в  детский сад, попадаем, словно 
в сказку – еловые венки с шишками и мишурой, 
огромные блестящие шары под потолком, 
забавные фигуры на стенах,  сияющий дождь 
«льётся» сверху.  
     Большим сюрпризом для всех стала 
изумительная выставка старых новогодних 
открыток «Новый год на старый лад». Как приятно 
было окунуться в своё прошлое и припомнить: «А 
такая открытка у меня была, а вот этой не было».       
    Сегодня у нас в детском саду новогодний 
утренник. А это значит, что все пришедшие 
зрители увидят интереснейшее представление с участием своих детей. И никто из детишек не
останется без участия и самое главное – без подарка! 

     Огромную благодарность  за 
предновогоднюю подготовку хочется 
выразить  нашему руководству:  
заведующей Стебайло Алле 
Анатольевне, старшему воспитателю 
Охрименко Наталии Валерьевне, а также 
музыкальному руководителю Латухиной 
Людмиле Ивановне и воспитателям 
Желудковой Ольге Сергеевне и 
Мелехиной Елене Васильевне за участие  
в новогоднем  утреннике и 
продемонстрировавших  в очередной раз     
свой поистине актерский талант.                                      
                                              Ирина Кирилина 
 

 
 
 

 
 

       
Жар-птица наполняла солнечным светом все пространство вокруг себя и обогревала его 
своим теплом-жаром. Это потом её стали называть золотой птицей после того, как золото у 
многих в мозгах запараллелилось со словом счастье. Когда Кощей Бессмертный узнал о Жар-
птице, он решил ее похитить и принести в свой холодный, тёмный замок, чтобы она работала у 
него просто рационально эдакой супер-грелкой. Превратился он в ястреба, схватил Жар-птицу 
когтями и понёс к себе в замок. Жар-птица поняла, что в неволе она погибнет и не сможет дарить 
людям свет. И она догадалась... Стала ронять перья на родную землю, чтобы они продолжали 
обогревать людей и светить им. А птица погибла у Кощея, но она была счастлива, что успела 
оставить людям свои золотые солнечные пёрышки.     Вот в чем разгадка хорошего настроения в 
будущем году для каждого из нас: обогревать своим теплом окружающих, жить для других, 
как это делала Жар-птица. Даже попав в когти к Кощеям, торгашам и банкирам.   М. Задорнов 

 
 
           Там, где есть любовь, есть жизнь.    Махатма Ганди . 

ННООВВООГГООДДННЯЯЯЯ  ССККААЗЗККАА  ВВ  
««ММЕЕДДВВЕЕЖЖООННККЕЕ»»  
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ММННЕЕННИИЯЯ,,  ССООББЫЫТТИИЯЯ,,  ККООММММЕЕННТТААРРИИИИ  
 

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ  ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ!      
      Коридор почтового отделения 116 отремонтирован!   Дверь новая, красивая!   Внутри светло! Пол ровный без 
ям!   Искренне благодарим всех причастных к этому долгожданному событию: заместителя главы района Генера-
лова В.В., депутата Охалина М.С. и собственно исполнителей!      Слепые, хромые, больные пенсионеры 
СЧАСТЛИВЫ ВДВОЙНЕ.                                                                                          Житель ул. Солнечногорской. Н.К. 
От редакции. Ремонт полностью не закончен – ещё будет реконструкция вентиляции. 

 
 "ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ ВОДА НЕ ТЕЧЕТ" 
      Активисты дома №15 по улице Солнечногорской ветеран ВОВ (труженик тыла) Рау А.М., старшие по 
подъездам №1 и №2 Ефимова Л.Н и Шахова А.А. выражают большую благодарность главе администрации 
Советского района Шварцкоппу  В.А. , главному врачу  КДП №2  Лаврухину О.А. и его заместителю   Власову 
В.В. за монтаж ограждений входной зоны отделения общей врачебной практики по ул. Боровая Партия, 13.  
      А также благодарим руководство  Горводоканала за ремонт  ямы вокруг канализационного колодца, 
расположенного во дворе домов 15 и 13   рядом с детской площадкой.        Рау  А.М., Ефимова Л.Н., Шахова А .А. 

 
У НАС ЧИСТИЛИ СНЕГ  В понедельник 20 января ГУП «ЖКХ СО РАН»  выставил пять (!!!) единиц  техники 
для уборки снега в жилом районе Кирово. В.С. Григорьева ранее передала предложенный нами план-график и 
лично показала исполнителям то, что им предстоит чистить. Ей оставалось только контролировать исполнение. 
Такое обычно бывало непосредственно перед днем голосования. А тут такое событие!  Жалко было видеть 
падающий на только что почищенные дороги снег. Мы точно знаем теперь, что у нас в районе есть такая 
организация. Как часто они будут приходить спасать нас от снега,  нам  пока не ясно. Но будем надеяться, что не 
будем забыты до весны. СПАСИБО ГУП «ЖКХ СО РАН»   и В.С. Григорьевой!!! 

 
ВЫБОРЫ   мэра города Новосибирска назначены на 6 апреля. Участковая избирательная комиссия приступит к 
работе с середины марта. Досрочного голосования не будет. Право голосовать будет предоставлено только 
жителям, имеющим постоянную прописку в г. Новосибирске. Просьба не планировать дальние поездки на этот 
день. Нашего мэра нам и выбирать.  Советуем уже начинать знакомиться с кандидатами, чтобы принять 
взвешенное решение.   Сегодня  их  уже 14.                                                                                                      УИК 1970 

 
В январе МЫ БОРОЛИСЬ ЗА: 
- очистку от снега остановочных платформ на Бердском шоссе – п. Кирово и п. Геологов; 
- снятие сосулек с крыш домов, в том числе и от Б. Партии, 13; 
- уборку снега на всей территории ж/р, сами предложили график выполнения работ; 
- установление сроков исполнения наказа № 907 (установка ночного освещения на всех улицах ж/р Кирово), а 
именно: 2014 г – проект и начало монтажа, 2015 год – завершение работ. Предложили график поэтапного 
ведения работ. 

 
 СПАСИБО от многих жителей НОВИКОВОЙ  ОЛЬГЕ   за исключительно ответственное и 
заботливое поддержание порядка на автобусной остановке, расположенной у ее дома.   

 
НОВАЯ  УЛИЦА  Актив ТС предложил администрации Советского района присвоить наименование «улица 
Теплая» проезду от улицы Борова Партия до улицы Зеленой  в связи с постоянно возникающими разночтениями 
плана территории. Улицы с таким названием в городе нет.  
 

 
ОЧЕНЬ  НУЖЕН   ТРОТУАР.  Хочу обратить внимание на то, что тротуар на улице Васильковой не чистится, 
люди вынуждены ходить по проезжей части. Например, мы возим по Васильковой в садик дочку на санках. 
Излишне говорить, что мы подвергаем и себя, и дочь опасности, потому что машин на Васильковой стало много 
(и трафик ежегодно только увеличивается), ходит автобус, постоянно ездят фуры, перевозящие кирпич. 
Проезжая часть улицы зимой и так сужена из-за снега, машинам трудно разминуться, а тут еще и пешеходы.  
Просим считать это письмо обращением в Отдел благоустройства, озеленения и транспорта администрации 
Советского района и лично главе района В.А. Шварцкоппу  с требованием сделать на улице Васильковой так 
называемую «тех. полосу», т.е. срезать сугробы вдоль улицы на небольшой высоте выше уровня проезжей части, 
чтобы пешеходы могли по ней безопасно ходить.                 С уважением,   Виктория Бергман,  ул. Васильковая, 9 

 
 

К СОЖАЛЕНИЮ из-за нарушения электропроводки 30 января загорелась крыша частного  дома по улице 
Рыбацкой.  Почти мгновенно после вызова  прибыли на место 3 пожарных машины, машины МЧС, скорой 
помощи, полиции. Однако, часть крыши и потолка  уже выгорела. Пожар окончательно потушен только к утру  31 
января. Уважаемые жители Кирово! Проверяйте заранее состояние своих электросетей!!!!! 

 

. 
История учит всему, включая будущее. Альфонс де Ламартин.  5 



Человек – дитя того, что 
его окружает .    
                 Шиничи Судзуки 

 

 
                          УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает  
     За январь 2014 года на территории жилого района Кирово 
зарегистрировано 9 обращений граждан. Совершено одно 
преступление, предусмотренное ст. 105 УК РФ «Убийство». После 

совместного распития спиртных напитков в период с 31 декабря 2013 года до 1 
января 2014 года на территории гаража ЦСБС СО РАН была убита 
жительница г. Бердска. В настоящее время подозреваемый задержан, проводится следствие. Привлечено к 
административной ответственности 2 жителя жилого района Кирово за нарушение сроков регистрации оружия.  
     Также, к административной ответственности привлечен один житель дома Боровая Партия, 8 за нарушение 
тишины в ночное время. Материал передан в административную комиссию администрации Советского района г. 
Новосибирска для рассмотрения. За январь произошло два случая повреждения имущества: было разбито 
боковое стекло на автомобиле, стоящем у дома Боровая Партия,  14. Также, неустановленное лицо из 
пневматического оружия произвело выстрел в одно из окон административного здания ООО "Алмаз" по адресу 
Боровая Партия,  12 (бывшее НГПЭ). В результате выстрела окно было повреждено. В настоящее время 
проводится проверка. Просьба к жителям жилого района Кирово,  что-либо  видевших или знающих о фактах 
повреждения указанного имущества,  сообщить  мне – участковому уполномоченному полиции  по жилому району 
Кирово  Цыбулько А.С. 

 
 

ОНИ О НАС: «Русские варвары врывались в кишлаки, 
аулы и стойбища, оставляя после себя лишь библиотеки, театры 
и города. Русские всегда были самые отсталые и недоразвитые. 
Ходили в непонятных штанах и носили  зачем-то меха, когда все 
нормальные европейцы обматывались тряпками. Издавна были 
не толерантны. Запрещали однополые отношения, а в 
просвещённой античной Европе мужчины любили любить друг 
друга.    У русских варваров даже не было рабства, какой позор!»                                               
                                                                                   М. Задорнов                                                                                                                                                
                                                                                
 Болезнь  – это возмездие природы за нарушение ее  
                                                        законов.  Чарльз Симонс. 
Человек может заставить лошадь подойти к воде, но не может заставить ее пить. Джон  Хейвуд. 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием 
Попова   
Григория  Александровича 
 

С 85-летием 
 Калинину Надежду Ивановну 
 

С 80-летием 
Бражникову Надежду Федоровну  
 
  

Поздравляем друзей-
активистов  
                        с  днем рождения! 
Волосатову  Людмилу     
                              Александровну 
Морозова Семена Борисовича 
Новикову Валентину Михайловну 
Некрасову Тамару Васильевну 
Шарикову Веру Александровну 

 

 

 

 
Любой юбилей – это чуточку грустно. 
Ведь это из жизни уходят года. 
Но если года эти прожиты честно – 
Не надо об этом жалеть НИКОГДА! 
                        Совет ветеранов 
…………………………………………… 

Благодарность – не только 
величайшая добродетель, но и мать 

всех других добродетелей. 
…………………………………………… 
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  Н.М. Шевчук.  Редактор Э.В.  Шугрина 
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