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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 

11  ИИЮЮННЯЯ  ––    ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ      ДДЕЕННЬЬ    ЗЗААЩЩИИТТЫЫ  ДДЕЕТТЕЕЙЙ  
      Если природа подарила теплый солнечный день, то становится радостно вдвойне 
— потому что в первый день лета во многих странах отмечается Международный 
день детей (International Children's Day). Этот праздник многим россиянам знаком как 
Международный день защиты детей. Международный день детей — один из самых 
старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 
году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в 
Женеве. 
     У нас в жилом районе Кирово традиционно в последние 10 лет рождается детей 

почти вдвое больше, чем в среднем по городу.  Ежегодно в День города и жилого района Кирово мы подводим 
итоги рождаемости за год, дарим сувениры самым маленьким ребятишкам и поздравляем их родителей. И все 
мы хотим им отличного будущего.  
     Когда-то был актуален лозунг «ВСЕ ЛУЧШЕЕ  – ДЕТЯМ!». Он несомненно правильный.  Давайте же подарим 
детям сегодняшним самые лучшие черты характера,  уголки нашей души, нравственное здоровье и любовь  к 
своей РОДИНЕ! И пусть они будут счастливы!                                                                                     И.А. Фомичева  

  
ЛЛЕЕТТННИИЙЙ  ДДЕЕТТССККИИЙЙ  ТТРРУУДДООВВООЙЙ  ООТТРРЯЯДД  ««ККИИРРООВВОО»»  

  
 Как бы мы не рассуждали – по календарю наступает лето.  При ТОС «Кирово»   уже в четвертый раз 

создается  детский летний трудовой отряд.  Записалось уже 13 ребят. Что планируется  сделать? 
1. Уборка  и благоустройство территории, прилегающей к ТОС. 
2. Благоустройство  территории  мемориала «Памяти  и Славы». 
3. Уборка  спортивной площадки на улице Солнечногорская  и дворовых детских игровых площадок. 
4. Проведение благоустроительных работ на пляже   у станции «Береговая». 
5. Помощь нашему филиалу библиотеки. 
6. Провести экологическую операцию в роще между улицей Лесной и улицей Б. Партия. 
7. Уход за посаженными деревьями на улице Солнечногорской. 
Кроме того, планируется участие  отрядовцев в спортивных соревнованиях. Организаторы отряда 

совместно с детской комиссией наметили также несколько экскурсий в интересные места города, в том числе и 
(возможно)  поездка по воде. Это в первую очередь для отличников работ. 

По результатам работ ребята получат сувениры – в этом году организованные только силами ТОС. К 
сожалению,  еще в начале года мэрия приняла программу экономии бюджета и  число финансируемых ЛТО 
сокращено в трое (!). 

ККААННИИККУУЛЛЫЫ  ––  ВВРРЕЕММЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ДДЕЕЛЛ  ИИННТТЕЕРРЕЕССННЫЫХХ  ИИ  ННООВВЫЫХХ  ООТТККРРЫЫТТИИЙЙ..  
        Вот и подошел к концу учебный год! Впереди – самые долгожданные каникулы! Ура!  Для ребят это – 
беззаботная пора: прогулки, путешествия, игры во дворе и новые знакомства, новые друзья. А у взрослых – 
множество забот: как организовать отдых своих детей, чтобы он прошел интересно, принес новые впечатления, 
прибавил здоровья и зарядил энергией на весь учебный год. Для любознательных школьников лето – не только 
отдых, но и дни, когда можно узнать столько всего интересного, научиться тому, о чем мечталось. 
        Библиотека им. Лескова (Боровая Партия,13) приглашает всех ребят интересно и с пользой провести 
каникулы. Для вас библиотека готовит выставки, игры, викторины по самым разным темам. В вашем 
распоряжении десятки книг о приключениях, природе, животных и технике, детские журналы и бесплатный 
Интернет. Можно приходить с друзьями и родителями. Ждем вас с 11 до 18 часов (кроме среды и воскресенья).                                                                                                                                       
                                                                                                                                                               Ваша библиотека 
  

  
 

         . 
                       Детям нельзя дать  то, чего не имеешь сам.  А. Некрасов  1 
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О свободе надо судить по степени 
свободы самых низших. Д. Неру 

ППРРОО      ННААШШИИХХ        ССППООРРТТССММЕЕННООВВ  
    По итогам зимней спартакиады  среди детских команд ТОСов Советского района  наши ребята заняли 2 
призовое место после команды Н. Ельцовки, уступив всего лишь 1 очко. На третьем месте команда ТОС «НЗК».  
    С 1 июня этого года каждую субботу с 18 00 на спортивной площадке по адресу Солнечногорская,  9 будут 
проходить  игры по минифутболу среди детей. В День города и жилого района Кирово  лучшие игроки получат  
награды.  В соревнованиях могут принять участие ребята,  проживающие  на улицах Солнечногорская,  Боровая 
Партия и в частном секторе.  Ждем участников!                       

                                                Спортивный инструктор по Советскому району и ж/р Кирово Сопов  В.П. 

  
ККТТОО    ГГРРААББИИТТ    ННААРРООДД??  

     Вопрос не риторический, а сугубо прагматический. Ухудшение жизни 
горожан нынешние руководители объясняют отсутствием денег. Давайте 
проанализируем ситуацию. Новосибирск формирует 80% налоговых 
поступлений Новосибирской области. При этом в бюджете города останется 
17% налогов. По уровню бюджетной обеспеченности на одного жителя (22,3 
тыс. рублей) Новосибирск уступает Москве в 6 раз! В 2014 году Новосибирск 
продолжают грабить. Бюджет по доходам на 10,3% меньше бюджета 2013 
года. В результате вдвое сокращается  строительство детских садов, в 2,4 
раза благоустройство дворовых территорий. Ремонт дорог сокращается на 
77%. Как выразился избранный нами мэр Новосибирска А.Е. Локоть  «…это 
тоже  самое, как отнимать у больного 80% необходимых ему лекарств, 
забирать у пенсионера 80% его пенсии». Своими  главными задачами новый 

мэр А. Локоть считает пересмотр межбюджетных отношений в пользу города, увеличение доходов на 50% от 
бюджета Новосибирской области, выбивание из федерального центра финансирования крупных 
инфраструктурных проектов, обеспечение роста неналоговых поступлений, увеличение доли капитальных 
вложений, введение контроля  за целевым использованием бюджетных средств, сокращение неэффективных 
управленческих расходов, отказ от пропаганды мэрии в СМИ.  Для выполнения таких программных заявлений 
мало одних патриотично настроенных специалистов в науке, образовании, медицине, промышленности, в 
развитии малого  и частного предпринимательства и в инвестиционной привлекательности  города и области. 
Во всех этих сферах нашей общегородской жизни есть свои особые направления, которые должны 
приоритетными.  
     Для нас, горожан, проживающих в коммунальном секторе,  крайне важно добиться от системы ЖКХ качества 
поставляемых услуг за понятные деньги и при прозрачной отчетности. Коммунальные тарифы в Новосибирске 
за последние 10 лет  выросли в 2,6 раза. Надо ли уточнять, что 
все, строящееся жилье в Новосибирске, – коммерческое и 
большинству горожан не по карману, если при этом еще  
учесть, что каждый шестой новосибирец – малоимущий. Разница в доходах 10% самых бедных и 10% самых 
богатых  составляет 15 раз! 
     В Новосибирске зарегистрировано 600 тысяч автомобилей на начало 2014 года. Транспортом недовольны 
все. Дорого, неудобно, пробки, аварии, плохие дороги… С каждым годом становится хуже. Муниципальный 
транспорт перевозит в Новосибирске 40% пассажиров. Для сравнения в Нижнем Новгороде – 56%, в 
Екатеринбурге – 68%, в Самаре – 90%. Все вышеперечисленные болевые точки потребуют от мэра 
колоссальных усилий для решения своей программы. Опираясь на Конституцию РФ местное самоуправление 
самостоятельно  решает вопросы местного значения. Следует отметить, что власть в городе предельно 
централизована и сосредоточена в руках мэра  и трех тысяч чиновников. Такая система управления не может 
быть эффективной и означает всевластие трех тысяч безответственных чиновников. Отсутствие реального 
контроля за объектами управления  предполагает  широкое поле для коррупции.  «Кадры решают все!»   
      Уважаемые жители Кирово! Если вы желаете, чтобы Новосибирск стал городом социальной справедливости 
и комфортным местом для проживания, я призываю вас активно включаться в процессы укрепления 
гражданского общества, борьбы  за достойную жизнь и уверенность в завтрашнем дне. От каждого из нас 
зависит наше будущее и будущее наших детей. Ваши предложения, мнения, проекты мы готовы обсуждать, 
печатать и добиваться их решения в любых инстанциях. Ждем вас каждую пятницу с 19 часов на советах ТОС 
(ул. Боровая Партия, 13, тел 33*44*905)  
      Напоминаю, что мы будем отмечать очередной день рождения Новосибирска и жилого района Кирово 29 
июня на площади Геологов. Принимаем предложения по форме и содержанию этого праздника.  Всем здоровья 
и спасибо за участие в наших общественных мероприятиях в ж/р Кирово. 

С уважением, заместитель председателя Совета ТОС по коммунальному сектору 
Н.М. Шевчук 

 
 
У всякой эпохи свои задачи, и их решение обеспечивает прогресс человечества.  Гейне 2 



Всем, кто служит медицине,  
От души хотим сказать 
Слово главное «Спасибо»  
И здоровья пожелать. 
 
Дольше людям помогайте 
Труд зачтется вам сполна. 
Никогда не унывайте! 
Вам удача лишь нужна. 

  
УУ  ННААСС  ООТТККРРЫЫЛЛССЯЯ  ССЕЕММЕЕЙЙННЫЫЙЙ  ССППООРРТТИИВВННОО--ООЗЗДДООРРООВВИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ЦЦЕЕННТТРР    

««ОО  ЛЛ  ИИ  ММ  ПП  ИИ  КК»»!!  
 Улица  Боровая партия, 12. Тел. 330-35-66, 334-46-05.  

В Международный день защиты детей Центр семейного досуга "Олимпик" предоставил  
скидку 50% детям до 13 лет включительно на абонемент «сауна+бассейн». Абонемент 
можно было купить именно 1 июня! 
Со списком услуг и ценами можно ознакомиться на сайте www.olimpiknsk.ru 

              СПЕШИТЕ!  ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ!  ПРИОБРЕТАЙТЕ!!!                                      
  

НОВАЯ УЛИЦА в жилом районе КИРОВО 
    Постановлением  мэра города Новосибирска А.Е. Локтя от 16.05.2014 года № 4308  «О присвоении 
наименования  элементам улично-дорожной сети в …,  Советском и … районах» на основании решения 
комиссии по присвоению наименований городским объектам и …..  (протокол №3 от 10.04.2014 года), 
руководствуясь решением Совета депутатов г. Новосибирска от 28.10.2009 № 1385, присвоить название  улица 
Теплая. Напомним, что  это была наша просьба, касающаяся проезда вдоль теплотрассы от улицы Боровая 
Партия до улицы Зеленая в связи с часто случающимся разночтением места расположения обсуждаемых 
объектов. Теперь нам будет легче объясняться с руководителями различного ранга.                    И.А. Фомичева  

  
ЖЖЕЕЛЛААЮЮ  ВВССЕЕММ  ДДООББРРООГГОО  ЗЗДДООРРООВВЬЬЯЯ,,  ООТТЛЛИИЧЧННООГГОО  ННААССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ХХООРРООШШЕЕГГОО  УУРРООЖЖААЯЯ!!  

Вот и заканчивается последний месяц нашей холодной весны. Через несколько дней мы будем встречать 
наше долгожданное лето, и, конечно, мы надеемся на хорошую погоду.  Хочется поблагодарить всех жителей 
улицы Васильковой за активное участие в уборке придомовой территории. Надеюсь, и в будущем мы будем 
также любить свой Дом и свою родную Улицу.  Также хотелось бы поздравить с открытием большого 
супермаркета «Холди» в начале улицы Васильковой. Жители, которые уже побыли там, наверняка были 
приятно удивлены умеренными ценами и разнообразием продуктов. Приглашаем всех в новый магазин!                                     

                                                                                                                                                                    Т.С. Косик  
  

ППееррввыыее    ииттооггии  
   За 1 год и 7 месяцев работы нашего  отделения общей врачебной практики  было осуществлено 8 500 

приемов пациентов и 3 000 посещений с осмотром на дому взрослого населения. За первый год, как стартовала 
диспансеризация, осмотрено 660 жителей. В этом году произошли положительные сдвиги в работе нашего ООВП. 
На постоянной основе принят педиатр, заработала аптека. Надеемся, что процедурный кабинет тоже когда-то 
заработает. В канун 12 июня – Дня Независимости  желаем населению жилого района Кирово  
                                                       здоровья, ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ!!!                                                    Демидова М.В. 

1155      ИИЮЮННЯЯ    ––  ДДЕЕННЬЬ  ММЕЕДДИИККАА 
Редакция «Весточки» от имени всех жителей жилого района поздравляет 

сотрудников нашего дорогого ООВП с праздником! Желаем всем здоровья 
личного, здоровых и веселых пациентов! Высокой рождаемости здоровых 
ребятишек!  И так, поздравляем: 

Катину Лидию Ивановну, Харитонову Ларису Владимировну 
Демидову Марину Витальевну, Федорину Татьяну Николаевну 
Хамитову Ларису Васильевну и, конечно, Ефимову Ларису     
                                                                                                       Николаевну. 

 
УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ    ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО!!  

Открылась аптека по адресу улица Боровая Партия, 8. График работы следующий. Работаем ежедневно 
с 11 до 19 часов без перерыва. Выходные - суббота и воскресенье. Пенсионерам скидки 10%. А также при 
покупке на 1 000 рублей в подарок дисконтная карта с 5% скидкой. ПРИХОДИТЕ,  М Ы  ВАС  ЖДЕМ! 

 
П Р И Т Ч А. 

Один человек разговаривал с Богом о рае и аде.  И Бог сказал тому человеку:  
- Идем, я покажу тебе ад.  Они вошли в комнату, где вокруг котла с супом сидели люди. Все они 
были голодны и очень мучились от этого.У каждого из них была ложка, которой можно было 
зачерпнуть в котле, но черенки ложек были настолько длиннее их рук, что поднести ложку ко рту 
не было никакой возможности. Страдания этих людей были безмерны. 
- Идем, теперь я покажу тебе рай, - сказал Бог через некоторое время. 
Они вошли в другую комнату, точно такую же, как первая, - котел с похлебкой, люди вокруг него с длинными 
ложками. Но все были счастливы и сыты. 
- Не понимаю, - сказал мужчина. - Почему эти люди счастливы, а те несчастны, ведь все одинаковое? 
Бог улыбнулся. 
- Все очень просто, - ответил он. - Здесь они научились кормить друг друга.                              Энн Ландерс 

 

         . 
                Единственная красота, которую я знаю, – это здоровье.  Г. Гейне  3 
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ДДЕЕННЬЬ  ППООББЕЕДДЫЫ  ВВ    ЖЖИИЛЛООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ККИИРРООВВОО  
и       Вот и наступила 
очередная, 69-я годовщина 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне. Это день, когда вся 
страна вспоминает, какой 
ценой досталась Победа 
советскому народу, какие 
потери и жертвы он понес. 
Поэтому для нашего 
старшего поколения этот 
день особенный. Они 
всегда ждут его и готовятся 
к нему.  

8 мая в 11 часов на 
площади Геологов собра-
лись наши жители на 
торжественный митинг, 
чтобы еще раз почтить 
память погибших воинов, 
родных и близких. 
Вспомнить то, что 

невозможно забыть. 
Поздравить наших жителей приехали гости: первый заместитель главы  администрации Оленников Д.М., 

депутат Заксобрания Барам С.Г., представитель военкомата начальник отдела призыва Кривокоротько И.Н. 
Для них это почетная и вместе с тем радостная миссия – поздравить  людей старшего поколения с этим 
важным событием. 

Как всегда, наших ветеранов 
пришли поздравить воспитанники 
детского сада «Медвежонок» (директор 
Стебайло А.А.). На этот раз они 
подготовили целую композицию: дети 
читали стихи, спели замечательную 
песенку, а потом исполнили танец. Всех 
присутствующих это очень затронуло. 

Обновленный ветеранский хор 
сопровождал своими песнями весь 
митинг. 

Кульминацией праздника стало 
возложение цветов к монументу. В нем 
приняли участие и воспитанники 
детсада.  

 
 
 
 

После 
возложения цветов в небо были выпущены воздушные шары. Это было 
впечатляющим зрелищем! 

После митинга ветераны и все желающие гости в помещении ТОСа 
продолжили праздник. Там они посидели за столом,  вспоминая прожитые годы. 
Участники ветеранского хора развлекали их песнями. 

Можно сказать, что праздник удался. И в этом ветеранскому активу помогли 
депутат Заксобрания Похиленко Н.П., депутат Заксобрания Барам С.Г.,  
председатель РОО «Наш городок» Агафонов В.Л., ООО «Мульти-пром» (г. 
Бердск)  наши местные спонсоры: директор магазина «Дельфин» Валуйский А.И, 
директор магазина  Дизель-тракт Шпилев Е.М., директор дизайн-студии «СВЭН» 
Лебедев В.Б., директор магазина «Нинель» Котова Н.И., зав. стоматологическим 
кабинетом Сучкова И.Ю. А  заведующая столовой Шухалова Т.И., как всегда, 
накормила всех своими вкусными булочками и приготовила фронтовую гречку.  
                                           Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. 

 
 
Человек молод и стар в зависимости от того каким он себя ощущуает. Т. Манн 
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2222  ИИЮЮННЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ННААРРООДДННООЙЙ  ППААММЯЯТТИИ  ИИ  ССККООРРББИИ  

Приглашаем всех жителей и гостей собраться у мемориала «Памяти и Славы» и почтить память всех тех, 
кому мы обязаны своей не только свободой, но и жизнью.                                                         Совет ветеранов. 

 
ПДС - 1 

27 мая  состоялось первое планово-диспетчерское совещание председателей ТОС города  под 
председательством вновь избранного мэра А.Е. Локтя. Он поприветствовал  собравшихся,  подтвердил свою 
заинтересованность в конструктивном сотрудничестве. Отметил, что готов рассмотреть все предложения о 
совершенствовании взаимоотношений. Теперь в нашем городе 128 ТОС и  это не предел.   

Тема семинара – взаимодействие в сфере ЖКХ. Были приведены положительные примеры 
сотрудничества и взаимной поддержки органов ТОС, управляющих компаний и административных органов.  

                                                                                                                       Участница события И.А. Фомичева   

 
ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС! 

      В преддверии  двойного праздника – Дня города и Дня жилого района Кирово – Совет ТС «Кирово» 
объявляет традиционный конкурс по благоустройству придомовых  территорий, как  в частном, так и в 
коммунальном секторах.  В целях обеспечения независимости оценок, принято решение в комиссии 
пригласить представителей администрации: отдела общественных связей, отдела благоустройства и отдела 
ЖКХ, а также, управляющей компании. Победителей ждут существенные  призы, а  всех участников – 
поощрительные.  Заявки на конкурс  подают старшие по домам, подъездам коммунального сектора, старшие 
по улицам частного сектора, а также сами жители.  

 
ППООССТТРРООИИТТЬЬ  ДДООММ,,      ППООССААДДИИТТЬЬ  ДДЕЕРРЕЕВВОО,,      РРООДДИИТТЬЬ  ССЫЫННАА  

       
       Вот и снова  в частном секторе нашего жилого района закипела жизнь.  
Начались активные строительные работы.  Если раньше был повсеместно 
слышан  стук топоров и «песни» пил,  то в последние годы  технический 
уровень строительных  работ значительно повысился. Техника, 
сопровождаемая подсобными рабочими,  смело шагает по просторам 
земельных участков. Новые современные дома растут не по дням, а по часам. 
По грунтовым дорогам постоянно снуют разного рода и калибра  машины, 
подвозящие строительные материалы.  Кто-то решил обновить или 

перестроить свое жилище на новый лад.  А кто-то, махнув рукой на «прошлую» жизнь, переселился  в 
квартиру.  И вот уже новый хозяин участка обустраивает его на свой вкус.  Архитектура  и материалы 
различные. Каждый дом неповторим.  Уходят в небытие  маленькие «пятистенки». Хорошеет жилой район. 
Жители прибавляются. Прибавляются  и  дети. Жаль только, если новый хозяин спиливает выросшие на 
участке  деревья… Это делается, разумеется,  с разрешения властей и с обязательством посадить такое же 
количество новых, других.  Но, ведь дерево само не может объяснить хозяину 
свою просьбу пожить еще на свете и принести пользу.  Это грустно. По древней 
русской заповеди каждый «мужчина должен построить дом, посадить дерево и 
родить сына». Это здорово. Но есть и другая заповедь «семь раз отмерь, а потом 
отрежь».  Россия – легкие нашей планеты. В последние десятилетия  они сильно 
урезаны желающими быстро разбогатеть.  Вспомните. Наш Академгородок 
строился с условием максимального сохранения  лесной зоны.  Было бы очень 
здорово, если бы каждый раз, перед тем, как срезать дерево, каждый хорошо 
подумал. А чем будет дышать рожденный мной сын, внук?                              И.А. Фомичева 
 

  
ОО  ББ  ЪЪ  ЯЯ  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ  

В федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной службы по 
Новосибирской области» требуется:   
ВОДИТЕЛЬ  (вольнонаёмная должность) в Пожарную часть № 8 по адресу ул. Кутателадзе, 3  на автомобиль 
«Волга», 5-ти дневная рабочая неделя:   водительский стаж не менее 3-х лет  на производстве,  категории,   
транспортных средств «В»,  «С»,  образование не ниже среднего,  отслужившие в рядах Российской Армии,  
не привлекавшиеся к административной и уголовной ответственности. 
ДИСПЕТЧЕР  ПОЖАРНОЙ  СВЯЗИ (вольнонаёмная должность)  в Пожарную часть № 24 по адресу ул. 
Печатников, 22 (ОбьГЭС). Требуемое   образование  -  среднее профессиональное  (техникум, колледж) либо 
высшее. График работы – сутки через трое.  
Обращаться в отдел кадров по адресу:  г. Новосибирск Советский район, ул. Кутателадзе, 3. Тел.   332-30-47. 

. 
На плоской равнине всякая кочка кажется холмом.  К. Маркс               
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                 УУП ЦЫБУЛЬКО А.С. сообщает   
     За май 2014 года в жилом районе Кирово были зарегистрированы следующие 
происшествия. 
     Один житель нашего, района находясь в состоянии опьянения, нанес побои и вред  другому 
жителю нашему района без каких либо видимых причин! Находившиеся рядом сотрудники 
расположенной у нас противопожарной части помогли задержать этого распоясавшегося 

молодого человека и передали в руки наряда патрульно-постовой службы.   
       Также был привлечен житель улицы  Дорожной к административной ответственности за ненадлежащее 
содержание собаки! На него был составлен административный протокол! Причем его неоднократно 
предупреждали соседи, чтобы он не отпускал свою собаку гулять без поводка, но он не реагировал на 
замечания. В итоге он теперь будет платить штраф!        
       Других происшествий в жилом районе  Кирово  не зарегистрировано! 
 

 
ГОВОРЯТ  ДЕТИ 

В детском саду воспитатель 
говорит: 
- Что делать? У нас два Коли. 
Мой говорит: 
- Зовите меня Николай 
первый… 
 

Летом сын (4 года) сидит и берет 
в рот травку так, как будто бы 
курит. Говорит: 
- Мама, смотри, я курю. 
- Коля, ну курить же нельзя! 
-Мама, я же травку… 
 

Гуляли с сыном (2 года) и 
увидели близнецов. Сын 
долго рассматривал их и 
говорит: 
- А где мой такой? 
 

Дочка: 
- Папа, а когда закончится 
ремонт, мне сколько лет 
будет? 
 
 

Мама: 
- Да, Вероника, мы тебя 
избаловали…Придется 
наказывать! 
- Как это – вы избаловали, а меня 
наказывать? 

В зоопарке сын спрашивает 
у отца: 
- Папа, а если тигр 
вырвется из клетки  и 
съест тебя, то на каком 
автобусе мне ехать домой? 

 
ПРЕВРАТНОСТИ  ПАМЯТИ  

 

Бабулька в троллейбусе вполголоса прочитала здоровенный отрывок  
из "Евгения Онегина".   

Обалдевшие люди захлопали в ладоши. Старушка улыбнулась.   
 - Вот ЭТО – помню!!!..  А на хр….. я в этот троллейбус села, хоть убей, не помню!!! 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
 
С 85-летием  
Чистюнину  
        Лидию Григорьевну 
 

С 75-летием 
Басалаеву   Галину Сергеевну  
Воробьеву Наталью Юрьевну 
 

Поздравляем друзей-
активистов  
                        с  днем рождения! 
Дмитриева  
                  Бориса Владимировича 
 Шевчука Николая Михайловича 
Зайцеву Валентину Георгиевну 
Ковалеву Валентину Ивановну 

 
 

 
 

И пусть года летят вперед, 
Но с каждым годом Вы мудрее. 
А мудрость только тот поймет 
Кто о прошедшем не жалеет! 
 
Пусть рядом с вами будут все, 
Которых любите и ждете, 
Кто важен Вам сейчас в судьбе, 
В них радость и счастье  найдете! 
                        Совет ветеранов 
…………………………………………… 

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 

 6 

 

mailto:fomi53@mail.ru

	ПОСТРОИТЬ ДОМ,   ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО,   РОДИТЬ СЫНА
	Вот и снова  в частном секторе нашего жилого района закипела жизнь.  Начались активные строительные работы.  Если раньше был повсеместно слышан  стук топоров и «песни» пил,  то в последние годы  технический уровень строительных  работ значитель...
	О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
	В федеральное государственное казенное учреждение «2 отряд федеральной службы по Новосибирской области» требуется:
	ВОДИТЕЛЬ  (вольнонаёмная должность) в Пожарную часть № 8 по адресу ул. Кутателадзе, 3  на автомобиль «Волга», 5-ти дневная рабочая неделя:   водительский стаж не менее 3-х лет  на производстве,  категории,   транспортных средств «В»,  «С»,  образовани...


