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 СТАРТОВАЛА ООТТЧЧЕЕТТННОО––ВВЫЫББООРРННААЯЯ  ККООММППААННИИЯЯ    
      В соответствии с Уставом  ТС «Кирово» в этом году пройдет отчетно-выборная компания   нашего ТОС.  
Решением расширенного Совета ТС назначен и день проведения конференции – 23 ноября. Определена и 
норма представительства: 1 делегат от 40 жителей, но не менее одного делегата от дома. Всем избранным 
старшим по домам,  подъездам коммунального сектора и  улицам частного сектора   необходимо провести 
отчетно-выборные собрания, где оценить работу старшего, избрать старшего (или старшую) на новый 2-х 
летний срок, оценить работу Совета ТОС, избрать делегатов на конференцию, определить свое мнение по 
вопросу избрания нового состава Совета и ревизионной комиссии, а также внести предложения по включению 
мероприятий в план развития нашей территории на 2015 год. Протоколы собраний необходимо сдать в Совет 
ТС не позднее 10 ноября. 
     В следующем номере Весточки будет представлена информация о деятельности органов ТОС за отчетный 
период и  информация от ревизионной комиссии. 

 
  

1144  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  ССООССТТООЯЯЛЛИИССЬЬ    ВВЫЫББООРРЫЫ  ГГУУББЕЕРРННААТТООРРАА  ННССОО  
     Участковая избирательная комиссия № 1970 извещает  о результатах выборов  
 Явка, % Досрочно 

проголосовало, % 
Испорченные 
бюллетени, % 

Проголосовавших за 
В.Ф. Городецкого, % 

Область в целом 30,73 0,93 2,33 64,97 
Город Новосибирск 23,7 2,47 2,89 61,43 
Советский район 24,57 –2 место 

по городу 
1,33 4,25 - 1 место в 

городе 
64,64 – 2 место в 
городе 

ж/р Кирово 29,04 1,5 5,2 49,4 
     

 Только на двух участках в Советском районе В.Ф. Городецкий не набрал более 50% голосов: на нашем и в Доме 
Ученых. Но на этих участках и самая большая явка – 29,04 и 30,5 % соответственно.  Высокий уровень негатива, на 

мой взгляд, соответствует 
высокому уровню требований, 
предъявляемых к кандидату,  а 
отчасти и недоработок на 
районном уровне.     Тради-
ционно впервые голосующим 
избирателям вручались суве-
ниры от территориальной 
комиссии и от нашей изби-
рательной комиссии №1970. 
Желающие получить фото – 
обращайтесь в ТОС. 
     Необходимо отметить, что  
основная часть избранного 
актива приняла активное 
участие в агитации жителей 
принять участие в голосовании. 
Активная жизненная позиция – 

характерная черта наших жителей и актива в первую очередь.   
    P.S. Предыдущий опыт работы с В.Ф. Городецким  вселяет оптимизм. В свое время он активно поддержал 
движение ТОС в городе, содействовал внедрению системы наказов депутатам. Благодаря этому мы многого 
добились для нашего любимого жилого района Кирово. Нет недостатков только у тех, кто ни чего не делает. 
Успехов Владимиру Филипповичу в работе!                                                                                        И.А. Фомичева  
         . 
Жизнь – как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.  

А. Эйнштейн 
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Жизнь прекрасна и щедра, если поступки и 
мысль беспрестанно поддерживают друг 
друга.                                                     Сократ 

  
2299  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  22001144  ВВ  ДДООММЕЕ  УУЧЧЕЕННЫЫХХ    ССОО  РРААНН  

     Заместитель главы Федерального агентства научных организаций Алексей Михайлович Медведев часто 
называет «сетью» систему академических институтов, перешедших  под ведомство ФАНО России.  С его участием в 
новосибирском Академгородке прошла экспертная сессия «Стратегия развития научных организаций», 
посвященная, прежде всего, их будущей структуризации.  Из вступительного слова Алексея Медведева: «Мы 
собрались здесь для того, чтобы с академическим сообществом обсудить, каковы дальнейшие пути развития сети 
научных организаций, выработать принципы, на основе которых она может быть структурирована, какие 
события,  с участием кого и как могут располагаться во времени. Есть точка зрения «оставить всё, как есть», 
и она тоже, в общем, рассматривается…   Заместитель президента РАН Владимир Викторович Иванов 
акцентировал позицию Академии, отражённую в постановлении её президиума от 23 сентября: «Сначала должны 
быть определены стратегические программы, а уже потом, под них – организационные структуры. Начинать 
надо не с того, кого с кем сливать или разделять, а с постановки целей и задач». 
     В кулуарах сессии поделился мыслями директор Института химии твердого тела и механохимии академик 
Николай Захарович Ляхов: «Нельзя забывать, что Сибирское отделение – такое же национальное достояние, как 
Эрмитаж или Московский университет. Оно принадлежит не только нам, но и следующим поколениям. Допустить его 
разрушения, растворения нельзя ни в коем случае. К сожалению, многие известные мне предложения, с виду 
масштабные и красивые, могут привести именно к этому». 
     Демонстрируя звездообразную  схему информационных сетей СО РАН,  академик Николай Леонидович Асеев 
метафорически призвал к интеграции:  «Звезда должна гореть ещё ярче, а не распасться на маленькие 
светила, которые неизбежно начнут затухать». Заместитель главы ФАНО сделал две ремарки. Во-первых, 
следует поддерживать прежде всего проекты, выходящие на конкретные результаты, фундаментальные и 
прикладные: «На текущий момент актуально решение задач под ключ». Во-вторых, консолидация должна 
начинаться с ведущих институтов: «Давайте создавать консорциумы сильных. Консорциумы из слабых не 
делают».    Алексей Медведев в своем выступлении по итогам экспертной сессии четко дал понять, что ФАНО не 
против  продления моратория и готово похлопотать... Но для того, чтобы хлопоты были не напрасными, 
необходимо к 15 января представить согласованный вариант развития сети научных организаций. Иначе 
добиваться сохранения моратория будет сложно.    
    Людмила ОГОРОДОВА,  заместитель министра образования и науки РФ в своей статье  «Принципы для 
лидеров.  О перспективах развития научных организаций» обозначила свой взгляд на происходящее в науке. 
    В 90-ые годы Законом о науке была создана абсолютно автономная, “замкнутая” система: все функции – 
от формирования направлений и тематик исследований до управления имущественным комплексом научных 
организаций – были переданы Российской академии наук.  Получив практически полную самостоятельность, РАН в 
те годы сумела сохранить академическое наследие советской эпохи. 
    К  2005 году стабилизировавшая экономическая система и сформулированные Президентом России 
амбициозные задачи ускоренного развития национальной экономики, обеспечения глобальной 
конкурентоспособности потребовали принципиально иного вовлечения сектора исследований и разработок в 
реальную экономику. Именно тогда государственная финансовая поддержка науки и технологий увеличилась 
практически вдвое.  Однако любая бюджетная поддержка требует “отклика” системы: вкладывая средства, 
государство ожидает не просто повышения результативности, но и создания востребованных результатов, 
трансформируемых в максимально сжатые сроки в конкретное технологическое и, как следствие, 
экономическое преимущество. Достижение поставленной цели возможно только при сильном секторе 
исследований и разработок, обладающем мощными горизонтальными связями между научными организациями, 
университетами, производственными корпорациями. 
   Безусловно, нам нужна ускоренная трансформация и 
самих научных организаций, и всей системы их  
взаимоотношений с бизнесом, государством, 
обществом. На каких принципах они должны строиться? 
Первый и важнейший принцип – свобода научного творчества. Второй важный принцип – организационная 
свобода. Поэтому третий, не менее важный принцип – принцип заимствования ресурсов (центры 
коллективного пользования). Но, пожалуй, самое важное – формирование новой системы управления 
развитием сектора исследований и разработок через приоритетные направления и приоритетные научные 
задачи.  Но самое важное – чтобы при всех этих больших переменах, происходящих в стране, сами исследователи, 
лаборатории, научные группы могли работать более эффективно, комфортно, а результаты их труда были бы более 
значимы и для национальной экономики, и для общества, и, безусловно, для самих ученых. 
   Из вышесказанного следует, что, по крайней мере, у Сибирского отделения есть реальные шансы продолжить 
свою уникальную деятельность. А значит, и наш Академгородок сохранит и преумножит свой статус 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ.                                     По материалам событий А. Соболевский, И. Фомичева  

 
 
              Всякая насильственная мера чревата новым злом. Бэкон Роджер 2 
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ЛЛЮЮББООЗЗННААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫММ  ДДЕЕТТЯЯММ  ООББОО  ВВССЕЕММ  ННАА  ССВВЕЕТТЕЕ  
      Закончилось лето,  начались школьные трудовые будни. Но еще долго будут вспоминаться погожие  теплые 
деньки с играми, путешествиями и новыми открытиями.  
    Хочется отметить, что этим летом в библиотеке им. Н. С. Лескова прибавилось много читателей школьников  
и дошколят. Одни ребята с упорством осваивали школьные списки книг, другие – книги с  картинками и 
большими буквами. Но в основном было свободное чтение для души. Сколько прочитано книг о природе, 
животных, домашних питомцах и не сосчитать!  А кому-то  стали ближе книги о космосе и технике. И конечно 
больше всего прочитали книг о приключениях. По-прежнему любимы сказки. А как же жить без волшебства? 
Принцессы и принцы, волшебные королевства, где всегда побеждает добро. В июне читателями и 
помощниками библиотеки стали ребята из трудового лагеря при ТОС Кирово. Большое им спасибо!  
Хочется отметить семьи, где чтению детей уделяют серьезное внимание:  Хилько В. А. с сыном Артемом,   
Пархомчик Н. Н. с внучкой Матвиенко Алиной,  Ермаков С. А. с сыном Тимуром, Магаевы с сыновьями 
Мишей и Кириллом, Зинченко М. И. с детьми Игорем и Дианой.  
   Среди школьников самыми активными читателями стали: Беляева Алена, Булгакова Дарья, Утюпина 

Дарья, Овчарова Вероника, Раитина Альбина и 
Шахматова Даша. Но больше всех книг и журналов 
прочитала Чичулина Ксения. На ее  формуляре 
более 40 книг.  
    Несколько лет библиотека успешно сотрудничает с 
детским садом №260 «Медвежонок». Ребята приходят 
в библиотеку на тематические мероприятия и 
праздники. Многие из них становятся нашими 
постоянными читателями.  Вот и заключительным 
аккордом лета стал  День открытых дверей, 
посвященный Дню знаний, в котором приняли участие 
ребятишки из подготовительной группы: 
«Любознательным детям обо всем на свете».  
Большое спасибо за работу коллективу  сотрудников 

детского сада во главе с А. А. Стебайло.  
    Мы уверены, что книги, прочитанные юными читателями, помогут им стать умнее, лучше учиться и быть 
интересными своим сверстникам. Приглашаем всех ребят и их родителей к нам в библиотеку. 
 Адрес: ул. Боровая партия,13.   Часы работы: с 11 до 18 (кроме среды и воскресенья)  Тел. 3344020 

 Библиотека. 
 

ППООЗЗННААЮЮ  ССВВООЙЙ  ГГООРРООДД  
     В этом году наши милые детки съездили на целых пять 
экскурсий!  
     На заводе «Чистая вода» больше всего понравилась 
баталия с киданием шишек и беготней, устроенная нашим 
хулиганьем за территорией завода. 
    В Музее паровозов (куда ездили дважды) поселковая 
шпана лазила по вагонам, не обращая внимания на 
запреты, запирала друг друга в вагоне-тюрьме и тоже 
гонялась друг за другом. Потом устроили облаву на белку, 
которая пыталась спрятаться под снегоуборочным 
поездом. Белке удалось убежать.  
    Дети из летнего отряда попали также на Зарницу в 
военное училище (в качестве болельщиков), но из-за толпы 
народа свою команду так и не разглядели. Зато сгоняли в 
Планетарий на фильм про черные дыры, налопались солдатской каши, потом посмотрели фильм про то, как 
тренируют курсантов, и посмотрели показательное выступление. На обратном пути «передрались» из-за 
подаренных организаторами мячиков. 
     В Зоопарке подразнили обезьян, разбудили сервала, скупили все запасы павлиньих перьев. Надолго 
застряли у бассейна с белыми медведями. Шилка уже подросла до размеров крупной и очень упитанной 
собаки. Поскольку многие звери дрыхли в домиках и носа не казали, пришлось идти к динозаврам. Они 
механические, спрятаться не могут и исправно клацают зубами и ревут, когда срабатывают фотоэлементы.  
     На этот раз все попытки наших славных малышей подраться или убежать были жестко пресечены. В 
качестве компенсации морального вреда пришлось пустить детей в «Перевернутый дом» и покатать на 
чертовом колесе. Утаскивать из Зоопарка пришлось не детей, уставших за три часа, а взрослых. 
В заключение хочется сказать спасибо депутату Н.З. Ляхову, оплатившему автобус и детские билеты. 
     Также обращаю внимание читателей на нашу группу ВКонтакте: ТОС "Кирово" г.Новосибирск. Там 
вывешиваются объявления обо всех детских мероприятиях. Поскольку другого способа оперативно оповещать 
всех у нас нет пока, просьба поактивнее регистрироваться в группе во избежание претензий «а почему мне не 
сказали». Там же будут выкладываться фотки.                                 Член Совета ТС «Кирово»  А.Л. Захаренко 
 

         . 
                Красота – не в лице. Красота – это  свет сердца.      Калил Джебран.                                                                           3 



 
ННАА  УУЛЛИИЦЦЕЕ  ССООЛЛННЕЕЧЧННООГГООРРССККООЙЙ  близится к концу  строительство спортивной площадки. Осталось 
подключить освещение и поставить верхние защитные  решетки.  Эта ситуация на личном контроле у депутата 
Н.З. Ляхова, чей наказ выполняется, и у главы района В.А. Шварцкоппа.  Точку подключения к электросетям 
должен определить заказчик – ГУП «ЖКХ СО РАН». Параллельно  вопросом передачи спортивной площадки с 
земельным участком  занимается земельный комитет администрации. 26 сентября подрядчику отказано 
старшей по дому Г.А. Давыдовой при поддержке Совета ТС в подписании акта выполненных работ до 
устранения замечаний. 29 сентября на совещании у заместителя главы района  И.И. Цехановича 
расставлены приоритеты  и даны четкие поручения исполнителям.  Несмотря на перерезанную ленточку 
заказчик не получит деньги за работу, если не выполнит ее в полном объеме.  Площадка будет передана в 
МАУ «Стадион», где на ее эксплуатацию будет выделено финансирование.  

ООССВВЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ    ННАА  УУЛЛИИЦЦУУ  ББООРРООВВААЯЯ  ППААРРТТИИЯЯ    вернется в ближайшие дни после сдачи в эксплуатацию 
нового красного Бугринского моста в присутствии Президента РФ В.В. Путина 8-9 октября (в день его 
рождения) по заверению генерального  директора МУП «Горсвет» К.В. Анакина и заместителя главы района 
Д.М.Оленникова 

 
ДДООРРООГГАА  ККООССММООННААВВТТООВВ        У нашего государства есть глобальные задачи. Чиновникам не до улиц 
частного сектора. Приходится жителям  объединяться и самим решать свои проблемы. С этого и начинается 
«гражданское общество», сначала мы своими силами решаем насущные проблемы, самостоятельно 
восстанавливаем свои улицы и боремся с мусором, а потом и до государства руки дойдут – обустроим как 
надо! 
    Для собственников  домов на улице Космонавтов настала пора ремонтировать, а кое-где и полностью 
создавать новое покрытие дороги. Огромную работу провела старшая по улице (дай Бог ей здоровья) 
Кузнецова Елена Николаевна. Жители самоорганизовались, собрали деньги  и привезли больше 10 
КАМАЗов  щебня, вручную разравнивали лопатами и корчевали пни, нанимая трактор. 
     Сейчас мы готовимся к ремонту отрезка дороги в месте примыкания ул. Космонавтов к Васильковому 
переулку, съезд с асфальта на грунтовку.  Большинство жителей понимает необходимость ремонта и делают 
взносы, но, к сожалению, есть и такие владельцы машин и другой колёсной техники,  которые 
противопоставляют себя соседям, не участвуя в созидании, пользуясь достижениями других. И это 
действительно печалит, даже больше чем равнодушие властей.                                                        Ермаков С.А.  

 
ВВННИИММААННИИЕЕ!!    Продолжается вакцинация против гриппа. С 15 октября начинается вакцинация против 
клещевого энцефалита. Обращаться в регистратуру нашего отдела общей врачебной практики или по 
телефону 33-44-070.                                                                                                          Врач ООВП Демидова М.В. 

 
ДДИИВВААННЫЫ  УУЕЕХХААЛЛИИ      Долгое время мы пытались уговорить администрацию  нашего района убрать  
выброшенный каким-то  непутевым жителем старый диван в роще между домами улицы Лесной и домом №14 
по Б. Партии. И вот.  В дождливый сентябрьский день  к нам приехала специализированная машина и  легким 
движением своей механической руки приготовилась забирать пресловутый диван. Тут выяснилось, что дивана 
уже два. Плюс два кресла!  И куча просто мусорных мешков. Неужели тем, кто их сюда принес не противно 
жить на свалке???. Персонал машины вздохнул и забрал все на глазах жильцов и под присмотром 
председателя ТОС.                                                                                                              Свидетель  операции. 

 
ССааммыыйй  ццеенннныыйй  ииннссттррууммееннтт  ДДььяяввооллаа  

      Много лет назад Дьявол решил похвастаться и выставил на всеобщее обозрение все инструменты своего 
ремесла. Он аккуратно сложил их в стеклянной витрине и прикрепил к ним ярлыки, чтобы все знали, что это такое, 
и какова стоимость каждого из них. 
    Что это была за коллекция! Здесь были и блестящий Кинжал Зависти, и Молот Гнева, и Капкан Жадности. 
На полочках были любовно разложены все орудия Страха, Гордыни и Ненависти. Все инструменты лежали 
на красивых подушечках и вызывали восхищение каждого посетителя Ада. 
    А на самой дальней полке лежал маленький неказистый и довольно потрепанный деревянный клинышек 
с ярлыком «Уныние». На удивление, он стоил больше, чем все остальные инструменты вместе взятые. 
На вопрос, почему Дьявол так высоко ценит этот предмет, тот ответил: 
– Это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся 
бессильными. – И он с нежностью погладил деревянный клинышек. – Но если мне удается вбить его в голову 
человека, он открывает двери для всех остальных инструментов... 

 

 
Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожалею о том, что молчал. 

Абу-ль-Фараджи  
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Мой друг  – 
тот, кто 
осмеливается 
меня 
поправить.                     
        Лиз Бурбо 

ННЕЕ  ННААДДОО  ММУУССООРРИИТТЬЬ!!  
     3 года назад, мы переехали в Кирово, на улицу Космонавтов, и столкнулись с засорённой улицей, лесом и 
оврагом. Пакеты с мусором  выбрасывали прямо в кусты вдоль дороги. Мы решили это изменить. 
    Что хорошего жить рядом со свалкой-помойкой? Первым делом мы стали участвовать в субботниках, потом  
установили серию плакатов «Здесь не место для свалки!». И это подействовало – бросать мешки перестали, 
но нужно было что-то делать со старым мусором. Договорились с соседними стройками и к нам стали возить 
грунт из котлованов. Так  мы засыпали свалку, и получилась ровная площадка, на которой (на деньги 
урезанного гранта от мэрии) установили детский спортивный комплекс. 
     Нам повезло с соседями!  Они добрые, отзывчивые и 
трудолюбивые люди. Мы вместе  делаем улицу  Космонавтов и 
прилегающий лес  чище и красивее.  
     Этой осенью  мы заменили плакаты, а старые отдали в ТОС, 
пусть они послужат на других улицах. 
     Спасибо ТОСу за организацию вывоза мусора из частного 
сектора.       Семья Ермаковых.  На фото Ермаков Тимур. 10 лет 

                                                                   

 

 На сайте Управления общественных связей мэрии города Новосибирска появился новый раздел – 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО», куда Вы можете разместить ваши проекты благоустройства дворов в 2014 году.  Этот 
раздел Вы можете найти на титульной странице сайта в рубрике «Город Соседей» в  разделе «Интересные  
проекты»

 
ННААССТТУУППИИЛЛАА    ДДЕЕККААДДАА  ММУУДДРРООССТТИИ!!  

В нашем жилом районе Кирово  с 2001 года успешно работает первичная организация ветеранов. 
Конечно,  как и везде в ней есть свои активисты. Часть актива тесно сотрудничает с активом нашего  ТОС. Они 
организуют различные познавательные поездки, встречи, концерты. Не забывают и трудно передвигающихся 
коллег, посещая их на дому. Бережно относятся и к своему хору ветеранов. Добрая песня всегда придает 
силы, а групповое пение это эффект просто многократно усиливает.  Поддерживая друг друга веселее жить!  
Мы очень ценим их мудрость и знания. Практически все массовые мероприятия мы с ветеранами Кирово 
проводим вместе.  Очень надеемся, что наше уважение они чувствуют не только в эту декаду, а просто всегда 
в повседневной жизни.  Счастья вам, уважаемые ветераны и здоровья!  Успехов Совету ветеранов во главе с 
Тамарой Михайловной Ковязиной.                                                  Председатель ТС «Кирово» Фомичева И.А. 

  
ОО    ТТ    ГГ    АА    ДД    АА    ЛЛ  ИИ  ??    Ответы на загадки в предыдущем номере..  

Вопрос  Ответ 
В комнате горело 50 свечек. 20 из них потушили. Сколько останется?  20. Остальные сгорят. 
Если ровно в полночь идет дождь. То можно ли предположить, что через 
72 часа будет солнечная погода?  

Нет, через 72 часа снова будет 
ночь. 

Когда черной кошке легче всего попасть в дом?  Когда дверь открыта. 
Какое колесо у машины не крутится при повороте направо?  Запасное. 
Как глубоко в лес может забежать заяц?  До половины, т.к. потом он будет 

выбегать. 
Под каким деревом сидит заяц во время дождя?     Под мокрым. 
Сколько месяцев в году имеют 28 дней?                                            Все. 
 

 

. 
Воспитывай детей своих счастливыми людьми и полезными гражданами.  

Новиков Н.И. (1744-1818гг)              
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СКРИПНИКУ АЛЕКСАНДРУ  БОРИСОВИЧУ  55 лет! 

Всегда и везде оставайся мужчиной, 
Когда за рулем  
И совсем без машины.  
С большим портмоне 
И когда без копейки, 
В костюме от Босса 
И в телогрейке. 
В спортклубе, на улице и в ресторане, 
В объятиях женщины  

И когда ты без дамы. 
И в будние дни, 
И в праздники шумные 
Будь приличным, смелым и умным! 
И женщины все от Татьян до Ирины 
Мечтательно скажут: 
«Вот это мужчина» !!! 
         
  Татьяна Федорина и женский актив ТОСа

 
  Служба участковых уполномоченных отдела полиции № 10 сообщает.         
   Всего на территории жилого района  Кирово за сентябрь 2014 года было зарегистрировано 6 
преступлений, классифицированных ст.158 УК РФ (кража) и 1 преступление по ст.159 УК РФ 
(мошенничество). Из таких преступлений как  кражи, 3 были совершены на улицах:  
Солнечногорская, 11 (кража из а/м), Ясногорская, 6 (кража из а/м), Боровая Партия, 3 (кража 

имущества у гаража). 1 кража совершена из квартиры дома 3 по ул. Боровая Партия и 1 кража совершена из 
подъезда дома 2 ул. Боровая Партия (похищен велосипед). 1 кража имущества из дома по улице Зеленой, 2-б. 
Просьба всем, кто может дать информацию обратиться в отдел полиции. 

 
     

 Задачка для тех, у кого IQ более 120.  Как передвинуть 
только одну спичку, чтобы подтвердить равенство? 
Ответ: 9+3-4=8 или 8+3-11=0 

 
Дочь, после изучения карты СССР и Германии спросила: «А что Гитлер карту не видел 
пред тем как напасть?» 
 

Каждый раз, когда вынимаю белье из стиральной машины, у меня возникает один  и тот 
же вопрос: «Как все вещи в такой  тесноте умудряются безошибочно находить дырку в 
пододеяльнике?» 

 

 

Поздравляем с   ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием 
БУСАЕВУ  Елену Антоновну 
С 85-летием 
БОРОВИК  Владимира Васильевича 
С 75-летием  
АНДРЕЕВУ  Галину Тимофеевну 
 

Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Захаренко Александру Леонидовну 
Скрипника Александра Борисовича 
Федорину Татьяну Николаевну 
Лукьяшко Виктора Николаевича 
Солдатову Наталью Алексеевну 
Титова Александра Ивановича 
Сизикову Надежду Антоновну 
Трофимову Ларису Викторовну 
Фуфачева Юрия Георгиевича 

 

 

 
От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого, как птицы. 
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицу. 
 
У Вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости! 
                                 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  И.А. Фомичева.  Редактор Э.В. Шугрина 
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