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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ    ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ЖЖИИЛЛООГГОО  РРААЙЙООННАА  ККИИРРООВВОО  ––  ЛЛЮЮДДИИ  ЗЗООЛЛООТТООГГОО  ВВООЗЗРРААССТТАА!!  
Приближается наш праздник – День пожилого человека. Сердечно поздравляем вас с этим днем, 

желаем здоровья, уважения родных и близких, побольше радостных счастливых минут. 
 

Пролетела молодость давно, 
Только разве повод горевать? 
Наслаждаться мудростью своей, 
Ценные советы раздавать. 
 

Пусть здоровье вас не подведёт, 
Дряхлость затеряется в пути! 
Чтобы уважали вас кругом, 
Помощь оказать всегда смогли! 
 

Радоваться каждый божий день, 
Научите внуков поскорей! 
И за праздничным столом с семьёй, 
Запевайте песню веселей. 

Приглашаем всех желающих 4 октября в 14 часов в помещение ТОСа на праздничное чаепитие. 
Также сообщаем, что в рамках Декады пожилых людей  ДК Академия проводит праздничные мероприятия для 
всех желающих: 3 октября в 15-00 часов – концертная программа с участием ансамбля «Сюрприз»; 

   10 октября в 16-00 часов – музыкальная гостиная – «Золотая осень». Желаем хорошего настроения и активного 
участия в мероприятиях.        От имени Совета ветеранов председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М. 

 
 

ИИТТООГГИИ    ВВЫЫББООРРООВВ  1133  ССЕЕННТТЯЯББРРЯЯ  22001155  ГГООДДАА      

  
    ИИТТООГГИИ  ВВЫЫББООРРООВВ  ППЕЕРРССООННААЛЛЬЬННОО  ППОО  ООДДННООММААННДДААТТННЫЫММ    ООККРРУУГГААММ    

Ф.И.О. кандидата в 
Заксобрание   

УИК 1970 Всего по округу Ф.И.О. кандидата в 
Горсовет 

УИК 1970 Всего по 
округу 

Афанасьев Р.В. 6,8% 4,24% Галитаров Н.Д. 21,0% 16,77% 
Лобарев  И.В. 16,1% 18.73% Лаврюшев С.В. 10,0% 16,27% 
Ловейко А.Г. 5,1% 13,50% Семенухин П.Ю. 15,6% 12,84% 
Похиленко Н.П. 16,5% 30,21% Пинус Н.И. 20,7% 26,13% 
Фомичева И.А. 55,5% 27,94% Сокольцов Г.В. 9,2% 5,83% 

–   Сидоренко И.А. 2,2% 4,92% 
–   Безруков А.В. 7,4% 2,74% 
–   Калантаев С.И. 13,4% 9,3% 

  
ССППААССИИББОО  всем, кто отдал за меня свой голос на выборах в Законодательное Собрание НСО, придя на 
избирательный участок. Уважаю мнение тех, кто проголосовал против. Всем, кто сознательно не счел нужным 
распорядиться своим голосом на избирательном участке, предлагаю столь же сознательно  самостоятельно 
организовывать  благоустройство  своей территории проживания.                                                  И.А. Фомичева  

  

 УИК 1970 По 37 округу в 
Заксобрание 

По 35 городскому 
округу  

По городу 
Новосибирску 

По области 

Явка избирателей 29,95% 30% 32,25% 23,1% 29% 
«Единая Россия» 21,9% 23,37% 27,8% 34,3% 44,82% 
КПРФ 40,6% 32,5% 30,65% 33,71% 25,03% 
ЛДПР 7,1% 4,42% 4,7% 8,41% 10,32% 
«Справедливая Россия» 14,4% 18,66% 21,75% 10,11% 16,24% 
«Яблоко»  4,5% - 6,0% 3,3% - 
Гражданская платформа 4,7% - 4,6% 3,03% - 
Патриоты России 0,75% - 1,02% 0,90% - 

         . 
                          Я не злопамятный, но все записываю. Нар.   1 
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УУИИКК    №№  11997700 
 

Это мои первые выборы в качестве председателя. Было 
жутковато, особенно после истерики в СМИ, кражи 
бюллетеней из ТИКа, предупреждений о готовящихся 
безобразиях... Ну и ответственность, принимая во 
внимание, что поселок первый раз в жизни получил 
возможность выбрать своего депутата. Не просто 
хорошего человека, а именно своего, знающего все наши 
беды и нужды, доказавшего способность работать и 
добиваться невозможного. Ну, получили мы то, что 

получили. Как выбирали, так и жить будем. А наша (комиссии) совесть чиста. Мы учли каждый голос. 
Наблюдателей в этот раз было ровно столько же, сколько членов комиссии, и следили они именно за нами.  
 Единственное, что осталось от выборов – усталость и разочарование. Мы готовились чуть не к боям, 
вбросам и провокациям, будете смеяться, распределяли роли, кто эвакуирует людей в случае ЧП, а кто 
спасает бюллетени. А главными врагами оказались лень и равнодушие.  
 Что же, хочу сказать большое спасибо членам комиссии, поддержавшим меня при боевом крещении. С 
вами приятно работать! Думаю, УИК №1970 – одна из наиболее профессиональных и грамотных комиссий 
района. А жителям Кирово хочу пожелать здоровья и энергии. Они нам понадобятся для решения наших 
проблем при депутате, который даже наказы наши оформлять не считает нужным. 

Председатель УИК №1970 А.Л.Захаренко 
 
 

ААУУ!!  ЛЛЮЮДДИИ!!  
  

    Закончилась выборная кампания. Я, как член участковой 
комиссии, хочу выразить свое возмущение. Люди! Почему 
не идем на выборы??? У нас был свой кандидат – 
Фомичева Ирина Анатольевна. Сколько она делает добра 
для нашего жилого района!  Если бы она прошла – то 
сколько бы еще сделала! Вы посмотрите вокруг себя:  
красуются детские  и спортивные  площадки, придомовые 
территории заасфальтированы.  А какие она устраивает 
праздники, требующие  не  мало времени и сил.   И  это все 
делается с ее участием. Проведен газ в частный сектор, 
ходит 72 автобус. Сделан переход от  улицы Боровая 

Партия  к  улице Солнечногорской. И многое другое. Это знают все.  А что еще нужно сделать, чтобы вы шли 
на выборы?  Можно посвятить один день и 5 минут – и вы  проголосовали. Не пришли на выборы люди, 
которые не раз обращались к ней за помощью!  Пусть это останется на их совести, которая (я уверена)  когда-
нибудь заболит.  Но, увы! Люди у нас подкупные – за подачку  голосовали за  совершенно незнакомых 
кандидатов. Кто они  и что они сделают для нас?  Что же вы, люди, соседи, себя так дешево цените! 
Задумайтесь:  они вас  тоже так оценивают на 5 лет вперед. 
   Было голосование на дому. Я ездила с урной. Какими  они хорошими словами отзывались об Ирине 
Анатольевне. Было приятно слушать. Но,  увы!  Раньше надомное голосование было более активным.  
Вызовов было до 30. В это раз – только 10.  
    Люди многое хотят от ТОСа, но сами делать не хотят.  Оказалась  я недавно  в 718 автобусе. Несколько 
наших  жителей   просили передать  через меня поручение Фомичевой – выбить рейс автобуса еще  на среду. 
А сами-то  голосовать не пришли!  Руки опускаются, и настроения нет что-либо делать для людей.  
    Хочется сказать еще о наблюдателях.  Следили только за нами комиссией. Ни один не вышел посмотреть  
что делается около избирательного участка.  Сидели и смотрели 9 человек,  как мы ставили галочки. Даже 
вспотели, наверное!  Жаль, что Ирина Анатольевна не прошла. Много было бы пользы и для нас, и для всей 
Новосибирской области.  Наши жители подвели себя сами, показав явку меньше, чем по всему району. Всего-
то на 2% (на 226 голосов) набрал больше Н.П. Похиленко!  Будет он  исполнять наши наказы или опять 
забудет про них?                                                                                                                     
                                                                                                                                                                  Т.П. Чеснокова 

 
 

Тупой карандаш лучше, чем острая память.   Нар. 2 

 



                                                  ИИММЕЕННАА    ВВ      ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРЕЕ      ССИИББИИРРИИ  
     Как известно, Сибирь уникальна не только природным богатством, но и духовным 
наследием, населяющих ее народов, где  особое место, конечно, принадлежит литературе.   
Сибирь подарила России и миру таких выдающихся писателей как Валентин Распутин, Виктор 
Астафьев, Василий Шукшин, Александр Вампилов и много, много других замечательных имен. 

Читатели постоянно обращаются к творчеству писателей-сибиряков: Анатолию Иванову, Георгию Федосееву, 
Михаилу Черненку. На слуху имена Геннадия Прашкевича,  Петра Дедова, Михаила Щукина. В Год литературы 
вспомним и обратимся к творчеству писателей, отдавших свой талант Сибири. 
     "Родина -– это всегда дело и всегда Строительство, будь то чувство, молитва, песня и даже смерть 
за Неё в бою" - эти слова  Валентина Распутина никогда не утратят своего смысла в поколениях русских 
людей. 
      Как хотелось бы, чтобы в России, в ее высшем эшелоне, отказались от потребительского понимания слов 
великого Ломоносова о том, что богатство России Сибирью прирастать будет. Многие понимают это только как 
сырье – нефть, газ, золото, уголь, руда. Сибиряки же видят смысл в том, чтобы духовное богатство, 
порождаемое в Сибири, стало достоянием всех русских людей, соотечественников всех национальностей.   
Валентин Распутин пришел в литературу, повернув ее к тревогам земли, природы, деревни, к этическим 
проблемам совести и добра, их утратам и искажениям в человеке.  
      В повестях В. Распутина - "Деньги для Марии", "Последний срок", "Живи и помни", "Прощание с Матерой", 
"Пожар" (1967- 1981) - развертывался спор писателя с обществом: диалог по кругу проблем - о "цене" 
технического прогресса, о разладе человека с природой, об утрате корней, о памяти и беспамятстве в 
общественном сознании, о духовной "эрозии" в людях. 
      Коренной вопрос Василия Шукшина к реальности: как сохранить, защитить, укрепить достоинство человека 
в меняющемся мире, когда вековые традиции отмирают, а новые еще не укрепились. Он всегда чувствовал 
чужую боль как свою. Нет боли душевной,  значит, и живого нет в людях. Это – Шукшин.  И как писатель, и как 
кинорежиссер в своем творчестве он болел за Россию, был ей верным сыном. Он оставил нам  своих 
«чудиков» - рассказы о земляках, написанные с неподражаемым юмором и любовью, и романы «Любавины» и 
«Я пришел дать вам волю».  
     Своеобразие и неповторимость таланту Виктора Астафьева придает совестливость, как нравственная 
причастность к окружающей жизни, и ответственность за все, что в ней совершается. Его произведения 
привлекают достоверностью жизнеописания, проникновенным психологизмом, одухотворенностью, особым 
языком из самой гущи народной. Судьба  писателя вместила все потрясения, выпавшие на долю России: 
невзгоды беспризорничества,  голодные мытарства в начале войны. В 1942 году Астафьев на фронте. 
Солдатом прошел всю войну, перенес тяжелые ранения. И после войны тяжелый труд на железной дороге. 
Все это отложилось в памяти души и составило канву повествования его произведений. Он любил и хорошо 
знал Сибирь, побывал во многих ее уголках и не изменил ей до конца: его «Царь – рыба», «Последний 
поклон», множество рассказов о сибирской природе и человеке, изменяющем мир вокруг, о великих 
свершениях и великом подвиге на войне. 
      Литература Сибири в постоянном движении. Рождаются новые имена, новые таланты. Им еще только 
предстоит найти свой путь к читателю. Пожелаем им удачи и вдохновения. Пусть книги издаются и находят  
свое место на полках библиотек. А нам, читателям, новых  удивительных открытий! 
      Приглашаем всех в библиотеку им. Н. С. Лескова (Боровая партия,13).  

 
Стихи  и проза Тани Решта (10 лет)   МИНИАТЮРА О ПРИРОДЕ 

Я смотрю на бесконечное белёсое небо. Откуда-то с головокружительной высоты, рассекая воздух, 
мчится тяжелая капля. Она летит с невообразимой скоростью. В ней чуть заметен сверкающий блик. Это 
солнце поцеловало дождинку там, за облаками. Ветер сбивает ее с пути, она сопротивляется, она как живая. 
Когда я смотрю на нее, в сердце загорается искорки грусти, страха, отчаяния, счастья… И вот она уже рядом, 
близко. С силой бьется о стекло и, обессиленная, скатывается вниз. Я знаю, у каждой капли своя судьба: кто-
то попадает в первый холодный ручеек, кто-то растворится в бурной весенней реке, а кто-то польет 
просыпающийся подснежник… А тем временем в Новосибирске продолжает идти удивительный мартовский 
дождь. 

ООССЕЕННЬЬ  
Мелькают капельки печали 
На фоне горького отчаяния. 
Наступила ведь унылая, 
Печальная пора!  

Бездушно ветер листья рвет 
И гонит их назад, вперед; 
В колючий снег он их бросает 
И сильну боль им причиняет. 

А стужа так и завывает, 
Теплу надежды не дает. 
Зиму же строго подгоняет: 
Вперед ты мчись! Вперед, вперед! 

.                   
Все наши дела, мысли и речи следуют за нами – творите же доброе!   Афоризм древнего мира    
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«В ком нет любви к стране родной, те 
сердцем нищие калеки». Тарас Шевченко. 

МНЕНИЯ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ.   
 

      ННАА  ""ШШЕЕЛЛККООВВООММ  ППУУТТИИ"" от спуска с улицы Боровая Партия на дамбу появилась ливнёвка. 
    При окружающей её территории выглядит она дорогим галстуком на костюме бомжа. Перед ней идеально 
широкая взлетно-посадочная полоса на три стороны света. Видимо на четвертную не хватило средств или 
асфальта. В самый низ по течению ходить проблематично и опасно, а смотреть стыдно. Единственно, что 
радует глаз  – это свежевыкрашенные перила, до которых не дотянуться ни зимой ни летом и т.д. 
В 2014 году писали в мэрию, администрацию, депутатам о необходимости нового покрытия именно этого 
участка перехода – ответа не последовало. 
      Гранты делят по талантам, а мы, выходит, космический мусор. Другим путём мы не пойдем, у нас просто 
выхода нет. Служба благоустройства, где Вы? АУ,АУ,АУ!!! Уважаемые  депутаты! Не теряйте наши наказы!!!!                   
                                                                                                   Внештатный корреспондент «Дятлов»  тук-тук. 

 
ОО  ССИИРРЕЕННЕЕВВООММ  ССККВВЕЕРРИИККЕЕ  

 Так как мы не выиграли гранта,  то все работы на сиреневом скверике нужно было делать самим. В июне 
мы вместе с детьми летнего трудового лагеря долго убирали кирпич, оставшийся мусор.  Разбрасывали 
свежую газонную землю. Потом был перерыв и участок зарос травой. Её скосили вручную и вывезли. Наконец, 
в сентябре появилась отсыпка, и мы  стали делать  дорожку. Привезли еще земли,  и теперь уже можно было 
садить кусты и цветы.   Объявили субботник.  На него пришли в основном тосовцы. Восхищена их 
неиссякаемой энергией и желанием творить добрые дела. Вот их имена: Бубенков Ю.П.,  Ефимова Л.Н., 
Неганова Т.А.,  Яковлева Л.И., Федорина Т.Н., Федорин С.И., Григорьева В.С., Зародина Т.Я., Курдюмова Г.В.,  
Чеснокова Т.П., Ковязина Т.М., Слатвицкая Ю.К.,  Доценко Н.А., Брусота О.В.  Спасибо всем участникам 
субботника.  

На второй день пришел Бобин С.П 
и посадил свой куст сирени.  А мы 
опять расчищали клумбу и 
посадили рябину.  Обидно, что 
люди не верят в добрые дела.  
Некоторые проходящие  мимо  
даже  ругались.  И только 
маленькая девочка Галя 
предложила свою помощь. 
Спасибо, тебе Галя!  

В планах много хорошего, но 
требуется помощь.  

В ближайшие дни привезут еще 
земли. Задержка из-за дождей. 
Приходите. Садите свои 
сиреневые кусты  и многолетние 
цветы на клумбы. Потом вместе 
будем отдыхать на нашей аллее.                                      

                                                                                             
                                                                             Старшая по дому №11 улицы Боровая Партия  В.Г. Зайцева 

 
ЧЧТТОО  ЖЖЕЕ  ЗЗННААЧЧИИТТ  ССЕЕГГООДДННЯЯ  ББЫЫТТЬЬ  ««РРУУССССККИИММ»»??                 
М. ЗАДОРНОВ  Выдержки из новой книги.  
     До 1920-х годов в отношении славянских народов 
Российской Империи употребимы были имена: белорусы, 
малорусы и великорусы, словом – Русы. Это исконно историческое имя нашего народа. 
Прилагательным же «русские» в одних случаях обобщались все три коренных народа Руси, по аналогии с 
сегодняшним «россияне». В других – подразумевались все говорившие по-русски, обращенные в православие 
и растворившиеся в русской цивилизации инородцы: русские татары, русские башкиры, русские чуваши и пр. 
Но, на заре новой коммунистической идеологии и строительства страны Советов необходимо было создать и 
новый народ, и под эту идею окончательно растворили границы между многими братскими народами России, 
объединив их под одним именем – «русские». 
     Что же значит сегодня быть «русским»? Русский – это человек, принадлежащий к Русской общности, 
Русской мысли, Русской душе и Русской земле, являющийся частью Русской цивилизации. Русский – это не 
национальность, а принадлежность к соответствующей идеологии и мировоззрению, а вот Рус – это 
принадлежность к соответствующей крови и нации. Русским может быть и немец, и татарин, и узбек, 
родившийся в России и впитавший в себя культуру и душу Руси, но Русом – можно быть только по крови. 
     Так каковы же критерии «русскости» в исчерпывающем смысле? Очевидно, что быть русским в полном 
сознании образа – это совмещать в себе и национальный и мировоззренческий факторы. Именно такие люди 
в русском народе сегодня нужны Отечеству. Вспоминаю слова классика: «Мало родиться русским, 
русским еще нужно стать!» 

 

 
Хочешь, чтобы мир изменился – стань этим изменением.  Махатма Ганди. 
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УУУУПП  ооттддееллаа  ппооллииццииии  №№  1100  ЦЦЫЫББУУЛЛЬЬККОО  АА..СС..  ссооооббщщааеетт..  

      За август-сентябрь  2015 года на территории жилого района Кирово  совершено  одно 
преступлении, которое уже раскрыто. В отдел полиции поступило 12 обращений граждан, которые 
жалуются на соседей или обжалуют их действия. По всем обращениям приняты решения, причем 
ни в одном из них нет признаков составов преступлений или правонарушений.  
  Также руководством отдела полиции № 10 "Советский" УМВД России по г. Новосибирску, за 

активное содействие в охране общественного порядка было принято решение о награждении наших жителей. 
Грамоты и благодарственные письма были вручены на праздничном митинге в День Соседей. Вот их имена: 
Захаренко А. Л., Зародина Т.Я.,  Федорина Т.Н.,  Дударев С.А.,  Седов С.Е., Дударев А.А.,  Ефимова Л.Н.,  а 
также коллектив всего нашего ТОС "Кирово". 
   Также хочется отметить, что ни один ТОС Советского района не был награжден от отдела полиции № 10 
"Советский", так как действительно вклад наших жителей в обеспечение общественного порядка очень велик. 
С помощью жителей нашего района, которые помогали участковому в раскрытии и выявлении преступлений 
правда на другой территории, было раскрыто более 30 преступлений за два года. Такого показателя нет 
больше ни у кого в нашем районе.  Спасибо большое всем жителям за оказанную помощь и моральную 
поддержку!!! 

 
УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  РРААЙЙООННАА!! 

 Ежегодно в Советском районе города Новосибирска до 70 % пожаров происходит в быту - жилых 
домах и подсобных строениях, из них 15-20 % от общего количества пожаров происходит по причинам:  
− Неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов; 
− Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.  

Так, с начала 2015 года, на территории Советского района произошло 94 пожара, травмировано – 6 
человек, на пожарах погиб 1 человек.  

Пожары сами по себе не возникают, а являются следствием неправильных, неосторожных действий 
людей. Следовательно,   повысив  личную   осторожность   и   четко   выполняя   правила пожарной 
безопасности, пожара можно не допустить. 

Перед началом отопительного периода необходимо проверить печь и дымоход. Печь должна быть 
всегда исправной. А это значит, что образовавшиеся в кладке печи и дымохода трещины и щели должны быть 
немедленно заделаны, очаг внутри хорошо обмурован, колосники надежно укреплены, а топочные дверцы  
плотно закрываться. Также надо очистить дымоход от сажи, очистку нужно производить перед началом 
отопительного сезона, в середине отопительного сезона, в конце отопительного сезона;  

Одним из основных противопожарных мероприятий при кладке печи является устройство вертикальной и 
горизонтальной противопожарных разделок, то есть утолщение стенки печи и дымоходов в том месте, где 
они соприкасаются с деревянной стеной или проходят через деревянный потолок. Противопожарная разделка 
дымоходов печи в жилом доме должна иметь не менее  50 см . Не используйте в качестве дымохода металлические 
и асбоцементные трубы. 

При топке печи помните: 
− Топочные дверцы должны быть всегда закрыты, а деревянный пол перед топливником защищен 

металлическим листом не менее 50x70 см., на случай возможного выпадения горящих углей. 
− Не следует ставить близко к печи (особенно вплотную) мебель, сушить на печи дрова, обувь, вешать над 

ней белье;  
− Избегайте интенсивной топки печи, чтобы не допустить ее перегрева. Это ведет к образованию в кладке 

трещин и щелей, через которые могут вылететь искры и вызвать пожар; 
− Не используйте при розжиге печи легковоспламеняющиеся жидкости - керосин, солярку, бензин. Это 

приводит к взрыву, пожару и увечью человека; 
− Не оставляйте топящуюся печь без присмотра. В этом случае возникший пожар может быть поздно 

обнаружен и, следовательно, не вовремя потушен;0щ9 
− Не доверяйте присмотр печи или топящуюся печь детям. 

ГРАЖДАНЕ!  всегда надо помнить, что пожар легче предупредить, чем ликвидировать! Пожар 
приносит гибель и ужасные травмы людям, уничтожает имущество. 

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 
Только соблюдение правил пожарной безопасности предотвратит беду в Вашем доме! 

Отдел надзорной деятельности по городу Новосибирску 
 

.             
Нет преграды, равной преграде невежества. Афоризмы древнего мира . 
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ССММЕЕХХ  ——  ЗЗААГГААДДККАА  ППРРИИРРООДДЫЫ.. Мы знаем множество полезных свойств смеха, но пока не можем 
ответить на самый главный вопрос: зачем природа наградила нас смехом? Впрочем, кое-что о смехе всё-таки 
известно. 
Смеяться приятно и полезно, и вот какие аргументы в подтверждение этого. 
1. Смех людей неразрывно связан с коммуникацией. Веселое общество провоцирует нас на смех, а в 
одиночестве мы смеемся в 30 раз реже. 
2. Смех вызывает расширение внутренней оболочки кровеносных сосудов, а это способствует улучшению 
движения по ним крови. 
 3. Учёные советуют диабетикам почаще смеяться, так как смех снижает уровень сахара в крови. 
4. Пары, которые могут смеяться над недостатками друг друга, имеют хорошие шансы прожить вместе долгую 
и счастливую жизнь. 
 5. Американский невролог Уильям Фрай выяснил, что от смеха в крови увеличивается количество антител. 
Таким образом, смех укрепляет иммунитет. 
 6. Женщины смеются чаще мужчин, а мужчины чаще шутят. Женщины чаще смеются в голос, а мужчины — 
фыркают и хрюкают. 
    

РАСКАЗ  АМЕРИКАНЦА  (из  инета) 
       Я американец, но вырос в СССР, мой отец служил военно-морским атташе при 
посольстве в Москве. Прожив 12 детских лет в Москве, уезжая, я говорил по-русски 
лучше, чем по-английски. Мои способности в русском языке были востребованы 
разведкой ВМС и я служил в них с 1979 по 1984 год. По долгу службы и для себя я вел 
журнал. Казенную часть сдавал в архив, а свою себе. 
      Что-то было в записи, а в основном " живой " эфир.  
Я ДОЛЖЕН ПРИЗНАТЬ, ЧТО РУССКИХ НЕЛЬЗЯ ПОБЕДИТЬ ИМЕННО ИЗ-ЗА ЯЗЫКА.  

 Самое интересное говорилось между равными по званию или друзьями, они не 
стеснялись в выражениях. Я пролистал всего несколько страниц своих старых 
записей, вот некоторые: 
 ГДЕ БРЕВНО? 
- Х…Р ЕГО ЗНАЕТ, ГОВОРЯТ, НА СПУТНИКЕ МАКАКУ ЧЕШЕТ. 
Перевод 
- ГДЕ КАПИТАН ДЕРЕВЯНКО? 
- НЕ ЗНАЮ, ГОВОРЯТ, ЧТО РАБОТАЕТ ПО ЗАКРЫТОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ И  
ОТСЛЕЖИВАЕТ АМЕРИКАНСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРОТОТИПА ТОРПЕДЫ Mk-48/ 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С 85-летием  
СИРОТИНУ   
Валентину  Ивановну 
С 75-летием  
ЩЕГОЛЬКОВА   
Юрия Алексеевича 
 
Поздравляем друзей-активистов  
                        с  днем рождения! 
Захаренко Александру Леонидовну 
Федорину  Татьяну Николаевну 
Андрееву Галину Тимофеевну 
Лукьяшко Виктора Николаевича  
Сизикову Надежду Антоновну 
Солдатову Наталью Алексеевну 
Титова Александра Ивановича 
Трофимову Ларису Викторовну 
Фуфачева Юрия Георгиевича 

 

 

Белой стаей годы пролетели, 
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не все пропели, 
Утекла еще не вся вода.  
Юбилей Ваш праздничный и 
светлый, 
И грустить не время, не пора. 
Долгих лет Вам, яблонь в белом 
цвете, 
Радости, и счастья, и добра. 

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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