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ДДАА  ЗЗДДРРААВВССТТВВУУЮЮТТ  ЗЗННААННИИЯЯ!!    
Поздравляем всех учеников, студентов, магистрантов и курсантов нашего жилого района Кирово с 

началом учебного года! Желаем всем интересных  встреч и открытий, справедливых оценок  и  
радужных перспектив. Помните, что ЗНАНИЕ – СИЛА!    

  
  
  

  
1133  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ    ––  ДДЕЕННЬЬ  ВВЫЫББООРРООВВ  ВВ  ГГООРРООДДЕЕ  ННООВВООССИИББИИРРССККЕЕ  ИИ  ННООВВООССИИББИИРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ННААККААЗЗЫЫ..  9 августа избиратели  жилого района Кирово на собрании утвердили  наказы  кандидатам  в депутаты.  
Приводим их перечень. 
 1. Автобусные павильоны  
- На остановке автобуса общественного транспорта «улица     
  Васильковая»  (у дома № 15) установить автобусный  павильон. 
- Отремонтировать старый или  установить новый на остановке «пл.  
  Геологов» 
 2.  Обустроить тротуары: 
- от площади Геологов вдоль улицы Боровая Партия до мусорных контейнеров у дома № 11, 
- от магазина «Холди» вдоль улиц Васильковая, Теплая, Боровая Партия до дома № 13. 
- от дома № 15 по улице Солнечногорской до контейнерной площадки. 
 3.  Оборудовать площадку под мусорные  контейнеры в районе домов 16,17,18. ул. Боровая Партия и пункта  
   пожарной охраны  на участке, согласованном с УК. 
 4. Произвести ремонт на внутриквартальных территориях: 
- между домами 1-а, 2 и 13 по улице Боровая Партия, 
- ливневого слива у дома №11 и 15 по улице Солнечногорской. 
 5. Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице Солнечногорской и у дома №3 по улице  
    Боровая Партия. 
 6. Установить терминал «КВАРТОПЛАТ» на территории ж/р (возможно на почте), а также банкомат «Сбербанк»  
    (возможно в гостинице «Олимпик») 
 7.  Оказать помощь в благоустройстве «Сиреневого сквера» на ул. Боровая партия (сделать тротуар, установить   
    скамейки и т.д.) 
 8.  Оказать помощь в ремонте спортивной площадке ул. Солнечногорская, 9. 
 9.  Отремонтировать  переход между  улицами Солнечногорская и Боровая  Партия. 
10. Организовать безопасный переход от улицы Васильковая к улице Трубопроводная (через теплотрассу). 
11. Восстановить (отремонтировать) дорожное покрытие на улицах частного сектора: Зеленой, Космонавтов,   
     Теплой (от ул. Васильковой до улицы Зеленой),  Черемушной, Лесной, пер. Комсомольский и Черемушный.  
12. Обустроить  линии наружного освещения на всей территории жилого района Кирово. 
13. Построить спортивно-досуговый центр на месте снесенного дома №6 по улице Боровая Партия.   
14. Восстановить въезд с Бердского шоссе на улицу Черемушную  (не выполненный наказ). 
15. Благоустроить переход через теплотрассу в районе ул. Боровая Партия. 
16. Отремонтировать теплотрассу к домам №4 и 5  по улице Боровая Партия.  
17. Провести реконструкцию (ремонт) канализационных люков на улице Солнечногорской и у дома №3 по улице  
      Боровая Партия  
18.  Перенести временно, до формирования распашного проезда (ул. Дорожная), одну опору светофорного  
      объекта на Бердском шоссе при движении из центра города в районе остановки «п. Кирово» к пересечению с  
      улицей Васильковой. 
19. Обустроить пеший проход от улицы Золотодолинской до улицы Теплой. 
20. Разработать план развития территории на 2016-2020 годы с учетом предложений жителей по формированию  
      общественных пространств. 
21. Принять меры по введению в строй  электроподстанции «Академическая» с подключением к ней сетей ж/р  
      Кирово. 
         . 
         Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Л.Толстой.   1 
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Оптимисты изобретают самолет, а пессимисты – парашют. 
 

УУИИКК    №№  11997700        приглашает избирателей на выборы депутатов Законодательного Собрания и городского Совета 
депутатов 13 сентября 2015 года с 08.00 до 20.00. Досрочное голосование началось 2 сентября. Напоминаем, 
проголосовать досрочно можно с 16.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00 в выходные по адресу ул. 
Боровая Партия, 13 в помещении ТОС. Как в Заксобрание, так и в городской Совет голосовать будем по 
партийным спискам и одномандатным округам, то есть каждому избирателю полагается целых четыре 
бюллетеня:  два со списками партий и политических объединений  и два со списками кандидатов! Проверить свои 
данные в списках избирателей  можно по будням с 11.00 до 15.00 и с 16.00 до 20.00; по выходным с 10.00 до 
14.00. Можно также ознакомиться со списками кандидатов по одномандатным округам. 

 
 
 

                           ППОО  ММООРРЯЯММ,,  ППОО  ВВООЛЛННААММ..  
     Основная деятельность клуба «Юные капитаны»  от МКУ МЦИДД  «Калейдоскоп» направлена на 
профессиональное, патриотическое и социально-гражданское воспитание ребят. Теоретические и практические 
знания и навыки  по морскому делу, истории Российского флота и участии в организации и проведении социально 
значимых мероприятий, как местных (в ж/р Кирово), так  районных и городских, участвуют практически все 
подростки и молодежь п. Геологов.  
      В этом году традиционная морская практика прошла с 15 по 23 августа с использованием яхты «Флагман», 
которую мы используем для отработки практических навыков и приемов по управлению, маневрированию  в 
условиях плавания по Обскому морю. Нужно отметить, что в этом году усложнились как погодные условия, так и 
требования ГИМС (государственной инспекции маломерных судов). Пришлось программу изменить и выходить в 
море с ВСБ «Наука» экипажами от 2-3 человек, а с учетом резкого изменения погодных условий (усиление ветра, 
изменения его направления, осадки) совершали малые плавания по 3-4 часа. Дальнее плавание совершили на 
остров «Хреновый»  с ночевкой, швартовкой и вахтой. Ребята научились работать с парусным вооружением, 
управлять яхтой, справились с морской болезнью и  чувством страха, так как работали на борту только в 
спасательных жилетах. Восторг и восхищение, блеск в глазах и гордость после походов. Эмоции от увиденного 
ландшафта берегов и пейзажа, когда как на ладони видны поселки, дороги, инфраструктура от плотины ГЭС, 
шлюза и до Бердска, а в юго-западном направлении – до Бурмистрово. Появляется желание  уйти за горизонт…  
      Более 10 лет я занимаюсь морским многоборьем с подростками и отмечаю огромное желание детей и 
взрослых сделать, благоустроить свое морское побережье с целью использования прибрежной зоны в 
общественных интересах. Несколько лет назад мы добились отвода земельного участка размером 50 х 200 
метров вдоль дикого пляжа на «Береговой». Планировали создать водноспортивную зону отдыха и занятий с 
детьми и молодежью. Как оказалось, нужен проект, инициативные люди с мозгами и идеями и, конечно,  деньги от 
инвесторов, как частных, так и бюджетных. Цель есть благородная и заманчивая. Ваши мысли и предложения по 
реализации этой идеи оформляйте наказами депутатам, как городского Совета, так и Законодательного 
Собрания. Благо скоро выборы. Возможно, когда-нибудь появится и у нас, как база, так и малые плавсредства – 
яхты, катера, лодки,  соответствующая инфраструктура  и пляжная зона. Мечты сбываются, если в них верить. 
      По итогам нашей морской практики победителями признаны  с присвоением звания «матроса-рулевого» 
обучающимся ребятам: Комбарбаеву Алексею, Захарову Кириллу, Гец Вячеславу, Маркину Алексею, 
Зайцеву Владу, Маркину Константину. На приобретение материально-технического снабжения и питания 
использовали спонсорскую помощь депутата Ляхова Н.З. 
      Примите  слова благодарности от меня и ребят. Там, за горизонтом еще много интересного. Верный курс и 
настойчивость – залог успеха! Всем удачи!                                  Руководитель клубного объединения Н.М. Шевчук 

 
 

 
 

Великие дела надо совершать, а не обдумывать бесконечно.. Ю. Цезарь 2 



Ничто так не способствует 
созданию будущего, как 
смелые мечты. Сегодня 
утопия, завтра – плоть и 
кровь.                 В. Гюго. 

                      ДДЕЕННЬЬ  ССООССЕЕДДЕЕЙЙ  отметили с удовольствием! 
   В год 15-летия движения ТОС в нашем городе мы собрались в этот день на 
площади Геологов.  С. Федорин и К. Ефимов обеспечили хорошую музыку для 
отличного  настроения. К счастью на праздник привезла выставку своих картин 
жительница улицы Рыбацкой Наталья Воронкова. Красивые пейзажи, пойманные 
художницей в рамки, отлично дополняли праздник. Основной темой  праздника была 
информация УУП Цыбулько А.С. и председателя ТС «Кирово» Фомичевой о том, как и 
почему в нашем жилом районе города на очень высоком уровне общественная 
безопасность. Антон Сергеевич с благодарностью вручил от имени руководства 

отдела полиции №10 по Советскому району 
Благодарственные письма нашим активистам: 
Зародиной Т.Я., Захаренко А.Л., Федориной Т.Н., 
Ефимовой Л.Н. Кроме того, он  вручил Почетные 
грамоты жителям Кирово, многократно оказавших 
активную помощь в раскрытии преступлений. 
Почетной грамотой  награжден и Совет ТС «Кирово».  Нас приветствовали 
гости. Начальник отдела общественных связей мэрии города О.В. Дектярева 
поздравила с праздником и передала в подарок картину. Заместитель главы 
администрации Советского района И.И. Цеханович с коллегами поздравил и 
вручил Почетные грамоты и сувениры участникам районного конкурса по 
благоустройству. Их получили 17 хозяев домов 
частного сектора и активисты 23-х адресов 
коммунального сектора.  Пришли кандидаты в 
депутаты по 35-му городскому округу Лаврюшев 
С.В. и Галитаров Н.Д. Они от души поздравили 
жителей с праздником.    Дружно все вместе съели 
большой торт и дыню. Затем все жители 

собирались за дружными столами на своих улицах и во дворах. Погода была 
чудесная! Угощений было много! Песни были душевные!           
 Фото с места событий смотрите на нашем сайте.                                                                               Фомичева И.А. 
 

Улица Рыбацкая.  Благодарность тому, кто придумал этот замечательный праздник – День Соседей! В это день 
накрывается стол прямо на улице, и идут задушевные разговоры. Это помогает больше узнать друг друга. Такое 
общение сплачивает в работе по благоустройству как улицы, так и частных дворов. Правда, некоторые товарищи 
еще не готовы к этому, но, я думаю, пройдет год или два и организаторские способности нашей старшей по улице 
Людмилы Ивановны и желание жильцов видеть свой поселок красивым и ухоженным притянут потихоньку всех! 
На нашей улице Рыбацкой празднуется не только День Соседей, но теперь мы празднуем и Новый год, и 
Рождество, и Масленицу.   В новогоднюю ночь у нас на улице сверкает разноцветными лампочками и игрушками 
елка.  Рядом красуются снежные  Дед Мороз и Снегурочка. На Рождество катаемся на санках, ватрушках с горки, 
дарим подарки друг другу. На масленицу водим хоровод и сжигаем чучело, дарим подарки детям. Конечно, всегда 
вскладчину праздничный стол! Спасибо нашей старшей Людмиле Ивановне Яковлевой! 

 От жителей Л.И. Шпилева 
  Улица Боровая Партия.  Собрались уже традиционно  в скверике у дома 3. 
Погода была просто замечательная. Мы по традиции накрыли стол. Стали 
собираться соседи. Мы вынесли свои заготовки и угощения. Соседка 
Маргарита испекла нам очень вкусный красиво оформленный торт 
«Черепаха». Все проходящие мимо люди останавливались и любовались 
тем, как мы отмечаем праздник. Мы приглашали всех к нам за стол. Кто 
хотел просто повеселиться  и отдохнуть от повседневных забот заходили в 
наш уютный уголок.  В гости приходили и наши кандидаты Галитаров и Лаврюшев со своими  долями к чаю. Им 
очень у нас понравилось: и наша дружная компания,  и наши красивые палисадники. Им не хотелось уходить.  Мы 
пели песни, делились рецептами, пили вкусный чай, который по традиции в своем термосе заварила Т.В. 
Некрасова. Бабульки вспоминали молодость. К нам приезжала гостья из другого района города. Она уже не раз 
бывала на наших праздниках. Говорила «Молодцы!». Когда стемнело и еще не загорелся на столбах свет, мы 
взяли фонарики на солнечных батарейках и с ними танцевали. Было очень прикольно!  Никто не хотел 
расходиться. Мы с нетерпением будем ждать следующий праздник. День соседей очень полюбился нашим 
жителям.  Жаль только не всем. Дорогие соседи! Вы только попробуйте один раз и поймете, что это здорово, и он 
наверняка станет вашей традицией.                                                           Член Совета ТС «Кирово» Т.Федорина.   

.                   
                                                      О деле суди по исходу.   Овидий   3 



Будешь уважать соседей, и они тебя потерпят. Игорь Карпов 

 Улица Трубопроводная. Трубопроводная празднует День 
соседей всего второй раз. Но можно однозначно 
утверждать, что традиция состоялась! Уж если засели за 
стол, то до двух ночи. Еды было на роту, пития и того 
больше, люди душевные, а чего еще нам надо? Дети бегали 
со двора на двор и, в конце концов, так перемешались, что 
родители уже не делили их на своих и чужих, а пасли всем 
скопом: когда поить чаем, когда гнать за теплой одеждой в 
вечеру. Особый цимус был жарить хлеб в мангале, когда 
плов и сладкое уже не лезли. Надо сказать, на таких 
посиделках как-то сами собой решаются все уличные 

вопросы, разногласия разрешаются на корню. И вообще, хорошие соседи – половина счастья.  
В общем, слава ТОСу за то, что ввел этот праздник и слава нам за то, что мы такие молодцы! 

Старшая улицы А. Захаренко  
 
 

МНЕНИЯ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ.   
 

      Уважаемые жители Новосибирска и Новосибирской области, в связи с принятием 
Федерального закона от 04.10.2014 № 284-ФЗ, с 1 января 2015 года исчисление налога на 
имущество физических лиц будет производиться исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимости. Жители региона будут уплачивать данный налог, рассчитанный по новым 

правилам, в 2016 году за 2015 год. Обращаем внимание, что ознакомиться с размером кадастровой стоимости 
(новой налоговой базой) конкретного объекта недвижимости Вы можете в органах Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по запросу, а также справочно на сайте www.rosreestr.ru. 

На официальном интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru уже появилась возможность предварительно 
рассчитать на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости, с помощью online-сервиса 
«Предварительный расчет налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости», 
расположенного на главной странице ведомственного портала во вкладке «Налог на имущество физических лиц 
2016». 

 
ББЛЛААГГООДДААРРННООССТТЬЬ,,  ППООССТТУУППИИВВШШААЯЯ  ВВ  РРЕЕДДААККЦЦИИЮЮ  
      Врач, проживающий в ж/р Кирово, благодарит редакцию газеты "Весточка Кирово" за прекрасные притчи, 
периодически публикуемые в нашей газете. Врач откопировала их и раздает больным для укрепления 
уверенности в своих силах. Замечено, что позитивным настроением можно ускорить заживление ран. 
Оптимистически настроенные люди быстрее выздоравливают. 
 
ИИННФФРРААССТТРРУУККТТУУРРАА    ЖЖККХХ.  Эти объекты создавались для обеспечения жителей электроэнергией, теплом, 
питьевой водой. При передаче в частные руки появляется другая задача – получение прибыли, а что будет с 
людьми – никого не интересует. Недопущение передачи в частную собственность объектов инфраструктуры 
должно войти в депутатские наказы.                      Член фракции КПРФ в Государственной думы РФ  А. Абалаков 
 
ККТТОО  ООТТВВЕЕТТИИТТ  ЗЗАА  ЗЗААККООНН  ОО  ККААППРРЕЕММООННТТЕЕ??  

Да, закон не популярен и крайне не справедлив к собственникам жилья. Как я уже говорил, у каждого закона 
есть авторы. Прежде всего, хочу отметить, что до сих пор нет отдельного, специального федерального закона о 
капитальном ремонте.  Есть Глава 9 в Жилищном кодексе, которая описывает весь механизм сбора средств на 
капитальный ремонт. Вводилась эта глава  федеральным законом № 271 «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приведу итоги голосования за этот законопроект. Первое чтение 08 июня 2012 года - За: 279 чел (229 – ЕР, 
50 –ЛДПР), Против: 150 (85 –КПРФ, 64-СР, 1 –ЕР). Второе чтение 11 декабря 2012 года - За: 236 чел все члены 
ЕР, Против: 94 (91-КПРФ, 3- СР), Третье чтение 14 декабря 2012 года - За: 237 чел. все члены ЕР, Против: 86 (84-
КПРФ, 2 – СР). 

Но правительство РФ проявило маниакальную настойчивость и изуверскую изобретательность. Напомню, что 
по закону № 185-ФЗ субсидии субъектам федерации для модернизации системы ЖКХ, для сноса и расселения 
аварийного жилья, для софинансирования капитального ремонта выдавались областным правительствам при 
определенных условиях. Одним из таких условий получения субсидий на 2014 год было принятие до июля 2013 
года областных законов о капремонте и утверждения региональных программ капремонта сразу на 30 лет. 

 При первом голосовании закон не был принят – за него проголосовало 38 депутатов, т.е. не хватило одного 
голоса. Только после повторного голосования фракция Единая Россия фактически только своими голосами 
«продавила» закон о капитальном ремонте. Продолжение на стр. 5 

 
 

То, что государство дает, оно сначала должно забрать.  Джон Коулман. 4 
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Итоги повторного голосования: За - 44. Против - 12. Воздержались - 1. Не голосовали - 6. Думаю, что этот 
закон достоин того, чтобы жители нашей области знали кто и как голосовал за этот закон. Вот итоги поименного 
голосования за наш областной закон №360-ОЗ о капремонте на внеочередной сессии Заксобрания 4 июля 2013 
года. 

Голосовали ЗА: депутаты фракции Единая Россия - Александров А. А., Алтухов С. И., Бугаков Ю. Ф., 
Вандакуров А. Н., Вересовой М. С., Воронов И. В., Гайдук С. А., Горлатых Ю. А., Грицай А. В., Гришунин И. Ф., 
Жуков А. В., Иванинский О. И., Ильенко В. П., Илющенко А. П., Козлов А. П., Козловский Д. А., Кондрашкин А. И., 
Лаптев В. В., Мамулат Н. Е., Мороз И. Г., Морозов А. В., Мочалин Н. А., Николаев Ф. А., Осин В. К., Пак В. А., 
Панферов А. Б., Пингасов Д. В., Подгорный Е. А., Покровский Е. Н., Похиленко Н. П., Прилепский Б. В., Семенюк 
А. В., Хамидуллин А. Н., Сичкарев В. В., Сметанин О. А., Субботин С. Н., Сурков Н.А., Титков С. Н., Хамидуллин А. 
Н., Хван Н. Б., Шимкив А. И., Шпаков Ю. Н., Шпикельман А. М., депутат Тузов В. Н. (фракция ЛДПР),  депутат 
Охалин М. С. (фракция СР). 

Голосовали ПРОТИВ: депутаты фракции КПРФ - Агеенко В. А., Барам С. Г., Баранников С. А., Ганзя В. А., 
Жирнов А. Г., Журавлев В. В., Карпов В. Я., Клестов С. А., Кузнецов А. В., Синенко В. Н., Скатов А. В, депутат 
Смагин В. В. (фракция ЛДПР). Теперь вы знаете поименно, кто принимал этот грабительский закон о капремонте, 
кто обрушил его на наши плечи.                            Из интервью депутата  ЗС НСО В.А. Агеенко (фракция КПРФ)  

 
ООННДД  ППОО  ГГ..  ННООВВООССИИББИИРРССККУУ    ИИННФФООРРММИИРРУУЕЕТТ..    По причине неисправности печного отопления в частном 
жилом секторе в 2015 году произошел 1 пожар (за аналогичный период 2014 года – 6 пожаров), в  дачных домах и 
надворных постройках садоводческих  обществ произошло 2 пожара (за аналогичный период 2014 года – 10 
пожаров). Основные мероприятия, предъявляемые к содержанию  и эксплуатации печного отопления, изложены в 
пунктах Постановлении Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (в ред. от 
17.02.2014 г. ПП РФ № 113).  Не стоит забывать о побелке дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые 
каналы. 

***************************************************************************************************************************************** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

*********************************************************************************************************************** 
ИСТОРИЯ С ГЛУБОКОЙ МОРАЛЬЮ 

 Жил-был прораб. Всю жизнь он строил дома, но стал стар и решил уйти на пенсию. 
- Я увольняюсь, сказал он работодателю. Ухожу на пенсию. Буду со старушкой внуков нянчить. 
Хозяину было жалко расставаться с этим человеком, и он попросил его: 
- Слушай, а давай-ка построй последний дом, и проводим тебя на пенсию. С хорошей премией! 
Прораб согласился. Согласно новому проекту ему надо было построить дом для маленькой семьи, и началось: 
согласования, поиски материалов, проверки. 

Прораб торопился, потому что уже видел себя на пенсии. Чего-то не доделывал, что-то упрощал, покупал 
дешевые материалы, так как их можно было быстрее доставить. Он чувствовал, что делает не лучшую свою 
работу, но оправдывал себя тем, что это конец его карьеры. По завершении стройки, он вызвал хозяина. Тот 
осмотрел дом и сказал: Знаешь, а ведь это твой дом! Вот возьми ключи и вселяйся. Все документы уже 
оформлены. Это тебе подарок от фирмы за долголетнюю работу. 

Что испытал прораб, было известно только ему одному! Он стоял красный от стыда, а все вокруг хлопали в 
ладоши, поздравляли его с новосельем и думали, что он краснеет от застенчивости, а он краснел от стыда за 
собственную небрежность. Он сознавал, что все ошибки и недочёты стали теперь его проблемами, а все вокруг 
думали, что он смущен дорогим подарком. И теперь он должен был жить в том единственном доме, который 
построил плохо.  

Мораль: мы все прорабы. Мы строим наши жизни также, как прораб перед уходом на пенсию. Мы не 
прилагаем особых усилий, считая, что результаты этой конкретной стройки не так уж важны. К чему излишние 
усилия? Но затем мы осознаем, что живём в доме, который сами построили. Ведь все, что мы делаем сегодня, 
имеет значение. Уже сегодня мы строим дом, в который вселимся завтра.      

 

. 
Побеждающий других  силен, а побеждающий себя  могущественен. Лао-цзы. 
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ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕЧЧЕЕССТТВВОО  ООББЛЛААДДААЕЕТТ  ООДДННИИММ  ППООИИССТТИИННЕЕ  ММООЩЩННЫЫММ  ООРРУУЖЖИИЕЕММ,,  ИИ  ЭЭТТОО  ––  ССММЕЕХХ!!      М. Твен  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Хочешь быть крутым  
 
 
 

Когда я ем, я глух и нем! Это же надо так  жрать, чтоб уши закладывало! 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 85-летием  
ХРОМОВА  Семена Федотовича 
РАУ  Александра Михайловича 
С 80-летием  
ДУДАРЕВУ  Елену Георгиевну  
ФИЛАТОВУ  Валентину  Ефимовну  
С 65-летием  
КОСТРИЦИНУ  
Галину Викторовну  
 
Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Ермакова Сергея Александровича 
Федорина Сергея Ивановича 
Лусеву Галину Ивановну 
Курдюмову Галину Валерьевну 
Жигальцову Александру Петровну 
Шахову Анну Андреевну  

 

 

Ваш юбилей - не так уж много!  
Ведь еще Вам жить и жить,  
Впереди еще дорога  
Очень длинная лежит!  
Пусть подарит Бог здоровье,  
Дети - окружат любовью,  
Пусть будет вечер Ваш уютным,  
Как когда-то было утро.  
 

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 

Продаю  грабли с кривой ручкой: ты 

наступаешь, а по лбу получает идущий 

рядом! 
 
- Где ты был? - За хлебом бегал. - Ну и как, 
догнал? 

 

Единственный способ не есть после 
шести – это съесть все до шести!!! 

Хочешь быть крутым – учись 
выкручиваться. 

 
 

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  В.С. Григорьева.  Редактор  Э.В. Шугрина 

Илья Муромец: – Змей Горыныч, чего это ты теперь 
с одной головой летаешь? 
– Кризис, чтоб его! Три башки не прокормить. 
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