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ООССЕЕННЬЬ  ––  ППООРРАА  ИИТТООГГООВВ  
     Вот и  подходит к концу  наше сибирское лето. В 
этом году оно нас по-особенному грело и ласкало. 
Теперь передало эту заботу осени. Конец сентября, а 
листья на деревьях еще зеленые. Цветы цветут. 
Сердечная благодарность  им за это. Мы, как никогда, 
многое успели. Морская практика юных капитанов. 
Оформление  Сиреневого скверика и его 
торжественное открытие в День Соседей. Бабушкины 
посиделки и дружные соседские компании во дворах. А 
следом – выборы в Государственную Думу. К 
сожалению, к своему гражданскому долгу серьезно 
отнеслись только 38%  избирателей жилого района 
Кирово. Только они приняли участие в голосовании.  
Конечно, сделано много за последние годы и  
«шашлычок под коньячок – вкусно очень…». Но, как 
показывает ситуация, ослаблять свою гражданскую 
активность и бдительность нам не придется.  Как 
шлейф снижения активного участия жителей в решении 
проблем:  запрет левых поворотов без согласований, 
отключение газоснабжения без предупреждений, 
случайное отключение водоснабжения  целой улицы 
Лесной и т.д.  Мы этого отношения к себе хотим? 
    Наконец-то нам установили новый автобусный 
павильон на остановке «ул. Васильковая». 
Отремонтировали колодец у дома №4 по Боровой 
Партии. Сейчас составляют сметы на ремонт перехода 
от Боровой Партии в Ботанический сад и план ремонта 
пятачка между домами 1-а, 2 и 13 по Боровой Партии. 
Администрация и УК намерены обновить скамейки у 
домов на Солнечногорской и на площади Геологов. Эти  
работы как и ремонт автобусного павильона на 
площади Геологов планируются на будущий год. А 
может и в этом что-то успеют.  Это зависит и  от нас. От 
каждого в отдельности и от всех вместе.               
              Председатель  ТС «Кирово» И.А. Фомичева         

  
ООТТЧЧЕЕТТННОО--ВВЫЫББООРРННААЯЯ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  ТТСС  

««ККИИРРООВВОО»»  планируется на 20 ноября.  Всем старшим 

по домам, подъездам, улицам частного сектора 
необходимо провести собрания жильцов, на которых 
отчитаться о своей работе. На собраниях предлагается 
принять решение об оценке деятельности своих 
старших, всему активу ТС и Совету ТС «Кирово». 
Предложить кандидатуры в состав Совета, 
ревизионной комиссии. Напоминаем, что принятый и 
утвержденный Комплексный план  повышения качества 
жизни в жилом районе Кирово пусть и выполняется 
частично, но имеет право на корректировку. Ждем 
ваших предложений. Совет ТС «Кирово» собирается 

каждую пятницу с 18 часов. Практически всегда в его 

работе принимают участие многие избранные 
активисты и рядовые жители.  

  

ДДЕЕННЬЬ  УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ    
       День учителя, это самый волнительный 
праздник для каждого из нас. Так как однажды 
мы все ходили в школу, в школу ходят наши дети 
и внуки. И именно от учителя зависит,  каким же 
будет человек. Ведь вы отдаете нам всю свою 
любовь, всю ласку и заботу. Спасибо вам за это 
наши дорогие. Желаем не знать вам ни бед, ни 
разочарования. Пусть только самые приятные 
дни начнут появляться в вашей жизни. Знайте 
что вам благодарны будут все и всегда. Ведь вы 
достойны не только восхищения, но и уважения 
от всех нас. С Днем учителя вас!  

 

ПОЧИТАНИЕ   МУДРОСТИ 
Уважаемые ветераны! Мы от всей души 

поздравляем вас с праздником! Вас, закалѐнных, 
трудолюбивых, преданных семье, детям, внукам, 
преданных родной земле. Здоровья вам, благополучия 
и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго, вы 
нужны нам. Ведь вы наша история, наши радости и 
победы!  Вы нужны нам. Ведь вы – наша история, наши 
радости и победы!  

Для вас  предлагаем следующие мероприятия в 
праздничные дни: 

1 октября (суббота) с 12 до 15 часов в ДК «Юность» 
(пр.Строителей) районный тур прикладного искусства 
ветеранов в рамках городского фестиваля «Город 
мастеров».  Здесь можно будет посмотреть творчество 
рукодельниц и выступления хоровых коллективов. 

2 октября (воскресенье) с 12 до 14 часов в ДК 
«Академия» праздничная концертная программа «Мы 
дарим вам сердечное тепло». 

4 октября (вторник) в 15-00 часов в ДК «Звезда»  
танцы для старшего поколения «Ретро». 

5 октября (среда) клуб рукоделия «Бусинка» - 
мастер-класс по вышивке лентами в МБУ «КЦСОН», ул. 
Иванова, 11-а. 

6 октября (четверг) – концерт творческого 
коллектива «Эхо» на тему «Песни для души» с 10 до 12 
часов в МБУ «КЦСОН», ул. Иванова, 11а. 

 7 октября в 15-оо часов приглашаем всех 
желающих в наш ТОС (Боровая партия, 13) на 
праздничные посиделки. Кроме того, напоминаем, что 
во время Декады пожилых новосибирский зоопарк и 
планетарий приглашает всех пенсионеров на 
бесплатные посещения. Хорошего вам настроения и 
активности на мероприятиях.                                                                                     

Председатель Совета ветеранов Ковязина Т.М.. 

 

 

 
. 

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала хорошее 
настроение. Спиноза 
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Как сделать людей счастливыми? – надо дать им 
радость, любовь и немного варенья.   Карлсон 

ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  

 

     27-28 августа в жилом районе Кирово отметили праздник 
ДЕНЬ СОСЕДЕЙ. Торжественная часть была  ознаменована 
открытием Сиреневого скверика. Была объявлена 
Благодарность за инициативу В.Г. Зайцевой и участникам 
ЛТО. Красивые песенные выступления Кристины 
Падуковой и Виталия Грибкова под музыкальное 
сопровождение, организованное К. Ефимовым и А. 
Федориным. Поздравление с подарками заместителя главы 
района И.И. Цехановича и начальника отдела по работе с 
ТОС О.А. Костиной. Первое дефиле в коляске маленького  
Романа. Душевные бабушкины посиделки  с Т.М. Ковязиной 
и Г.А. Давыдовой.  Поздравили  со свадебными юбилеями 
семьи Калининых, Слядневых, Ефимовых, Федориных. 
Спасибо за помощь мэрии города, депутатам Пинус Н.И. и 
Похиленко Н.П. Этот праздник у нас принято отмечать еще 
и во дворах и на улицах. Как это было? 

 
День Соседей – это вам не просто так! 
День Соседей – праздник ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ! 
Ведь сосед – почти как друг, как брат. 
Человек серьезный и внимательный. 
 
В этот праздник с поздравленьями спешу. 
К тебе, сосед, спешу я с пожеланьями! 
Своим соседям пожелать я искренне хочу 
Благополучия, добра и понимания! 
                                                 Т.Федорина                    

  

 

ППРРИИВВЕЕТТ,,  ССООССЕЕДДИИ!!  
   Как обычно по традиции мы собрались на углу дома №3 по улице Боровая Партия. В 16 часов заиграла  
веселая музыка. Начали собираться соседи с разными угощениями и хорошим настроением. Я с приветствиями и 
пожеланиями открыла праздник. Мы пригласили на наш праздник Грибкова Виталия. Он с удовольствием 
согласился. Под бурные аплодисменты Виталий исполнил песню про соседа. А соседи все подходили и 
подходили. В итоге нас стало  больше 20 человек. За одним столом сидели соседи разных поколений. По 
традиции мы вручили подарки самому старейшему жителю. Это была  Бражникова Надежда Федоровна.  Для неѐ 
Виталий спел песню «Мои года – моѐ богатство».Затем мы поздравляли с прекрасной  датой Федорину Антонину 
Алексеевну. Ей исполнилось 77 лет. Две семерки – это просто красивая дата. Наш гость Виталий находил и 
исполнял песню под любое поздравление. Виталий, браво!!! Ты молодец!!!. Мы все очень благодарны тебе за 
твой талант!  За отличное исполнение! На нашем празднике присутствовали самые маленькие наши соседи. Это 
Ксюша и Миша. Я им тоже вручила подарки. Для них я организовала шоу мыльных пузырей. Было очень здорово, 
когда я надувала маленькие пузыри, а Ксюша танцевала и ловила их. Я вспоминала свое детство и с огромным 
удовольствием поиграла с ней. Было очень весело. Погода стояла просто замечательная. Мы проводили много 
конкурсов. Очень понравились конкурсы «Похвали соседа» и «Давай познакомимся». Как всегда спела веселые 
частушки про соседей. А еще был веселый конкурс «Родничок». Федорин С., Давыдова Г., Бондаренко И. 
переоделись в красивые наряды и вышли к нам с русскими народными инструментами. Получилось просто супер! 
Ансамблю «Родничок» БРАВО!  Проходящие мимо останавливались и с удивлением и восторгом наблюдали за 
нашим праздником. Бабульки, позабыв про свои болячки, пустились в пляс.  Никто не сидел на месте. Много 
песен спела нам Екатерина Грибкова. Всем понравилось как она поет!  
    Как хорошо, что есть такой праздник! Мы долго будем смотреть на фотографии и вспоминать этот 
замечательный день. Такие праздники желаю всем! Они сближают. Как прекрасно собраться соседями, 
поделиться своими рецептами и заготовками, а так же петь, веселые и душевные песни. К сожалению, не все 
дома проводят День Соседей. Я не пойму: то ли неохота, то ли некогда. А жаль!  
   Я хочу поблагодарить всех соседей, кто принял участие в празднике, за наш дружный стол! Я очень старалась и 
надеюсь, что понравилось. До новых встреч!                                                            С уважением, Татьяна Федорина 

 

ККААКК  ММЫЫ  ЗЗААММЕЕЧЧААТТЕЕЛЛЬЬННОО  ООТТММЕЕТТИИЛЛИИ  

ППРРААЗЗДДННИИКК  
     Собрались неравнодушные соседи с двух улиц – Боровой Партии и Солнечногорской. Накрыли столы. 
Украсили фасад дома №3 по улице Боровой Партии. Стол получился в изобилии, под открытым небом. Погода 
стояла  великолепная. На столе дымился САМОВАР, красиво расположились пироги с грибами, помидорчики, 
огурчики, салатики и т.д. Пили чай, делились рецептами.  
    Среди нас  было два именинника, которым мы подарили поздравления и подарочки. Пришли и пожилые и 
молодежь с детьми, подростки. Самому маленькому Мишеньке было полтора годика.  
     Дискотеку со светомузыкой провел Виталий Грибков.  Большое спасибо ему за песни, музыку  и отличный 
ансамбль «Родничок». Это событие надолго останется в памяти. Люди, не проходите мимо, не забывайте друг 
другу сказать: «Привет, сосед!».                                                                                                        Т.В. Некрасова  

  

ДДУУШШЕЕВВННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИКК  ННАА  УУЛЛИИЦЦЕЕ  РРЫЫББААЦЦККООЙЙ  собрал большинство соседей..  Традиционно каждый пришел со 
своим угощением к общему столу у дома  старшей  по улице ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВНЫ ЯКОВЛЕВОЙ. Разговоров 
нашлось на несколько часов.  

  
ТТААКК  ВВДДООХХННООВВЕЕННННОО  ППООГГРРУУЗЗИИЛЛИИССЬЬ  ВВ  ППРРААЗЗДДННИИКК  ннаа  ууллииццее  ТТРРУУББООППРРООВВООДДННООЙЙ,,  что забыли сделать 
фото. Спасибо, что есть такой праздник и наша директор улицы Александра Леонидовна. 

 

 

Не бойтесь быть добрыми. В мире и так дефицит доброты.  Л.Н. Толстой 
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«...Все это ляжет на плечи Русского народа. Ибо Русский народ — великий народ! Русский 
народ — это добрый народ! У Русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение! 

У Русского народа - ясный ум. Он как бы рожден помогать другим нациям! Русскому 
народу присуща великая смелость, особенно в трудные времена, в опасные времена. Он 
инициативен. У него — стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. 
Потому ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в любую беду. 

Русский народ неодолим, неисчерпаем!»                                                                   И.В.Сталин 

 

ВЫБОРЫ  ДЕПУТАТОВ ГД ФС РФ  СОСТОЯЛИСЬ  

УИК 1970 информирует о результатах выборов на участке в сравнении 
 

 
  

 
ЯЯ  ГГООЛЛООССООВВААЛЛ  ««ЗЗАА»».. Все у нас стало сильно лучше! Цены такие, что всякие непутевые люди  в приличные   

магазины не суются и не мешаются. Приходи и спокойно выбирай. У нас прекрасная платная медицина! Только 
выбирай,  к какому врачу идти. Отличное образование. Отдаешь своего вундеркинда (по рождению) в приличную 
школу и уверен, что ребенок не будет контачить со всякими недоумками. Ну, конечно, за это можно и заплатить. 
Для них и ЕГ, и обычная простенькая школа – пусть идут работать физически. Рабочие нужны всякие. Тарифы 
растут? И что? Компаниям же никак нельзя уменьшать прибыль. Понятное дело.   

 
 

ИЗ ИНОСТРАННОЙ ПРЕССЫ. 
Владимир Владимирович Путин в последние годы был весь в делах. Вот неполный список того, чего он достиг. 
Он 1) вернул Крым — единственную часть территории, о потере которой после распада Советского Союза 
русский народ больше всего сожалел; 2) довел Украину, у которой он этот Крым отобрал, чуть ли не до нервного 
срыва; 3) нагнал страху на НАТО, создав видимость, что может вторгнуться в одну или более стран Балтии; 4) 
сблизившись с Турцией, дал ей возможность продемонстрировать свою независимость от США и Европы; 5) то 
же самое — с Израилем; 6) спас от расправы толпы (подобной той, которой подвергли полковника Каддафи) 
президента Сирии Башара Аль-Асада, превратившегося из офтальмолога в преступника, сбрасывающего 
бочковые бомбы, и попутно спас несравненные развалины Пальмиры; 7) установил настолько хорошие 
отношения с Ираном, что ему там позволили пользоваться военной базой; а теперь 8) Владимир Путин 
позиционирует себя как единственного, кто может принести мир не только Сирии, но и Израилю, а также 
палестинцам.  

 
Уважаемые товарищи! 

     Советский РК КПРФ, Совет ветеранов Советского района, районное отделение ВЖС «Надежда России», РК 

комсомола благодарит жителей Кирово, проголосовавших на выборах в ГД России 18 сентября 2016 года за 

КПРФ по партийным спискам и поддержавшим нашего кандидата Абалакова А.Н. по 137 одномандатному округу.   

Товарищи, мы по-прежнему будем отстаивать социально-классовые интересы трудового народа, защищать 

развитие отечественной науки и образования, промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и  

российской культуры.                                                            Советский РК КПРФ, РК комсомола 
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Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились. П.А. Павленко. 
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Если вы решили действовать – 
закройте двери для сомнений.  

Ф. Ницше 

 

Д Е Л А      Д  О Р О Ж Н Ы Е  

ЛЛЕЕВВЫЫЙЙ      ППООВВООРРООТТ    
     Сообщение о закрытии левых поворотов на примыкании улицы Васильковой к Бердскому шоссе, 
появившееся в СМИ в четверг 15 сентября, взбудоражило не одну тысячу горожан. 16-го сентября 
просочилась информация о том, что на 15 часов  назначена на месте пресс-конференция  
собственника дороги. Кроме нескольких телеканалов,  собралось около 50 жителей. Прибыл 
представитель собственника дороги  ФКУ «Сибирь»  Д.А. Батурин. Он предъявил список   из 14 ДТП за 
3 года якобы на этом участке. Объяснил, что поэтому и планируется закрыть повороты.  Жители 
усомнились в достоверности сведений по ДТП. В разговоре выяснилось, что мониторинг не велся. 
Представителю собственника дороги собравшимися было корректно высказано категорическое  
несогласие с решением и объявлено о намерении предпринять более активные действия.  После 
более внимательного рассмотрения оказалось, что только 4 ДТП 
относятся к указанному перекресту, а остальные – к участку от 
остановки «п. Кирова» до остановки «пост ГАИ». 
   В тот же день было составлено обращение к губернатору и мэру 
с  предложением оставить все как есть, дополнительно установить знаки ограничения скорости,  
камеры наблюдения и провести в течении года мониторинг. В противном случае жители могут 
требовать открытия полноценного движения по проезду  Васильковая – Теплая – Золотодолинская — 
Морской проспект. За 3 дня собрано около 700 подписей. Кроме жителей Кирово нас подержали 
отдельными письмами жители поселка Новый, собственники дачных участков  и т.д.  Обращения со 
списком ДТП, комментариями к нему, подписями на 24 листах 21 сентября переданы  в приемные В.Ф. 
Городецкого и А.Е. Локтя. Кроме того, нас поддержали наши депутаты Пинус Н.И. и Похиленко Н.П.,  а 
также глава администрации Советского района Д.М. Оленников.  К разрешению  этой проблемы 
подключились и наши выдающиеся жители. На словах обещано оставить все как есть сейчас. Но мы 
будем настаивать на  письменном  ответе.  Сбор подписей продолжается.                       И.А. Фомичева 

 
П О З Д Р А В Л Я Е М 

жителей улиц Зеленая и Космонавтов с капитальным  
ремонтом  дорожного полотна этих улиц. Эти работы  
произведены в течении месяца. Теперь по дороге можно 
проехать со стаканом воды на капоте. Выполнены они  по 
наказам  депутату Новосибирского городского Совета 
ПИНУС Наталье Ивановне и депутату 
Законодательного Собрания НСО ПОХИЛЕНКО 
Николаю Петровичу. Средства перечислены подрядчику 
из областного бюджета. Несколько дней неудобств и 
снова на много лет дорожное удовольстве. Жаль, что  
одновременно не произведен ремонт улицы Теплой. Но 
это – на последующие годы. Если наказ Н.И. Пинус  по 
ремонту улиц выполнен, то в наказах Н.П. Похиленко  
значится ремонт всех, требующих ремонта, улиц частного 
сектора.  
 

 

  ЦЦИИВВИИЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ  ШШААГГААЕЕТТ  ППОО  ЖЖИИЛЛООММУУ  

РРААЙЙООННУУ  ККИИРРООВВОО!!      На Васильковой установили 

новенький автобусный павильон!  Валентина 

Степановна Григорьева лично руководила сборкой. И 

даже старую скамеечку, которую мы отказались отдать и 

просили поставить ее на противоположной стороне, 

подрядчики оставили на прежнем месте.  Мы 

рекомендовали ее забетонировать, но на это денег не 

нашлось. Планировалось установить новенький 

павильон на площади Геологов. Но в этом году закупили 

только маленькие по размеру. Обещали имеющийся 

облагородить.  Посмотрим.  

 

 

  Возможно все. На невозможное просто требуется больше времени. Дэн Браун. 
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ППААТТРРИИООТТ  ННААЧЧИИННААЕЕТТССЯЯ  ВВ  ССЕЕММЬЬЕЕ 
Патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству. Именно это 
качество определяется как одна из базовых национальных ценностей, лежащих в основе целостного 
пространства духовно-нравственного развития и воспитания. 
«Мы не выживем физически, 
если погибнем духовно». 
Д.С. Лихачев 
 
    Родина.… Казалось бы, для каждого человека это понятие заключает в 
себя простой и понятный смысл. Родина — это мама, место, где ты 
родился, большие  яблони во дворе дома, которые посадил когда-то отец… 
За что мы любим еѐ?  Для многих такой вопрос покажется странным. 
Любим за то, что родились на этой земле. За то, что она дала нам родную 
речь, с детства близкие образы родной природы, рассказы о предках и 
героических событиях в истории,  самобытную  ни  на  какую  другую  
непохожую  культуру, неповторимый менталитет как образ мысли и образец 
поведения в отношении к соотечественникам и миру, чувство 
защищенности от единства «Мы». 
   Так разве любовь к Родине естественное, почти генетическое чувство?  
И нужно ли воспитывать патриотизм в подрастающих поколениях? 
Когда ребенок растет в естественной патриотической среде, с детства 
видит проявления патриотических чувств в окружении близких людей, 
понимает проблемы своей Родины. Он растет патриотом. 
Научить детей не презирать, а любить Родину в период испытаний, 
«переживать» все тяготы вместе со страной («любить Россию в непогоду»), а не бежать туда, где «слаще кусок», 
верить в нее, работать во имя процветания. 
Воспитание любви к большой Родине — России начинается с любви к малой Родине. 
    Мы  бережно храним историю и культуру родного края и свято чтим память о Великой отечественной войне и  
еѐ героях. Большую помощь в воспитании патриотизма может оказать библиотека и книги. Любовь к Родине 
начинается с первых стихов о родной природе, народных сказок.  Любимыми героями становятся русские 
богатыри и защитники Отечества. Вся наша русская классическая литература  пронизана  патриотическими 
чувствами и любовью к Родине. 
    Пушкин и  Лермонтов, Гоголь и Толстой не мыслили себя вне России, преклонялись перед ее славной 
историей. В отечественной литературе много замечательных авторов, тех, кто  понимал душу  родной земли и 
воспел ее.  Возьмите книгу с полки и насладитесь родным словом вместе с детьми. Не по принуждению, а 
свободно выбирая из сотен достойных книг свою, особенно близкую.  Впереди у нас долгая зима. Заполните ваш 
досуг семейными чтениями.  А библиотека с удовольствием придет вам на помощь.           
                                                                                                                       Ваша библиотека.  (Боровая партия, 13) 

 

Реальные доходы жителей Новосибирской области снизились на 9% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. 

     На фоне роста цен во всех сегментах рынка, реальные располагаемые денежные доходы населения 

сократились на 9%. В Новосибирскстате  уточняют, что цены на продовольственные товары выросли на 2,3%, 

непродовольственные на 4,3%, промышленные товары выросли в цене на 4%, а платные услуги населению 

подорожали на 4,4%. Оборот розничной торговли в регионе снизился на 5,6%, что выглядит логично на фоне 

роста цен и снижения доходов.  Одна из немногих отраслей показавшая неплохой рост в 3,6% — сфера 

общественного питания

 

АНЕКДОТ на злобу дня. Умирает Обама. Через год ему становится скучно, и просит БОГА 

отпустить его на  землю проведать, как его страна поживает. БОГ отпускает... Заходит Обама в 
Нью-Йорке в бар, заказывает пиво и спрашивает  бармена, как страна поживает, как развивается, 
какие проблемы решает. Бармен удивленно:- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя, все 
наше.  Обама: - Как наше? А Ирак, Афганистан? Бармен:- Это уже все наше! Обама: - А Европа, 
Африка? Бармен достает из под прилавка глобус и гордо крутит его: - Я же говорю  — мы  
ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!  Обама радостный, гордый и довольный допивает пиво и 
говорит: - Ну спасибо друг! Сколько с меня?  Бармен: - Один рубль и двадцать копеек... 
 

. 
             В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить.  Сократ.    
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 РЕДАКЦИЯ ПРИНОСИТ ИСКРЕННИЕ ИЗВИНЕНИЯ  ШАХОВОЙ АННЕ 

АНДРЕЕВНЕ ЗА НЕ ТОЧНУЮ  ЦИФРУ ЮБИЛЕЯ!   Анна Андреевна! Ваш вклад 
в судьбу жилого района Кирово трудно переоценить. Будьте всегда веселой 

оптимисткой!  

 
ОБЪЯВЛЕНИЕ  «Требуется  дворник  на  постоянной основе.  Работа  на  улице  Рыбацкой.  

Телефон 292-60-20» 

 
ПРИТЧА   Как-то в одно селение пришѐл и остался там жить старый мудрый человек. Он любил 

детей и проводил с ними много времени. Ещѐ он любил делать им подарки, но дарил только 

хрупкие вещи. Как ни старались дети быть аккуратными, их новые игрушки часто ломались. Дети 

расстраивались и горько плакали. Проходило какое-то время, мудрец снова дарил им игрушки, 

но ещѐ более хрупкие. Однажды родители не выдержали и пришли к нему: 

- Ты мудр и желаешь нашим детям только добра. Но зачем ты делаешь им такие подарки? Они 

стараются, как могут, но игрушки всѐ равно ломаются и дети плачут. А ведь игрушки так прекрасны, что не играть 

с ними невозможно. 

- Пройдѐт совсем немного лет, - улыбнулся старец, - и кто-то подарит им своѐ сердце. Может быть, это научит 

их обращаться с таким бесценным даром хоть немного аккуратней? 

 
УЛЫБНЕМСЯ 

Труд… Первое основное условие всей 
человеческой жизни.  

Считался единственным в 
своем роде: других тунеядцев 
в роду не было. 

Если я бабушкой стал бы сейчас 
Внуку сказал бы я строго-престрого:  
- Я для тебя тут купила бульдога. 
Сунешь в портфель и отправишься в   
                                                          Класс. 
Если бы мамою стать я сумел 
Вышел бы я, наконец, из терпенья: 
Я ведь дала тебе банку варенья,  
Ты же его почему-то не съел! 
Если я папою стал бы на миг 
Я бы на сына затопал ногами: 
- Ну-ка играть отправляйся с друзьями 
- Некогда мне проверять твой дневник! 

Розочка! А выпить  у нас что-нибудь 
есть? – Есть. Чай цейлонский. – А 
что-нибудь покрепче? – Ну возьми 
новый пакетик. 

Мужчина очень долго 
останется под 
впечатлением, которое он 
произвел на женщину. 

Муж: - Где саморезы?  
Жена: - если ты про кудрявые гвозди, 
то в шкафчике. 

Просчеты нашей экономики 
– самые точные в мире. 

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 

С 80-летием  
НЕГОНОВУ  Таисью 
Алексеевну 
СИЗИКОВУ НАДЕЖДУ 
АНТОНВНУ 
С 65-летием  
КУЛИГИНА Петра 
Петровича 
 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  
наступающим днем рождения! 

Захаренко Александру  
                             Леонидовну 
Федорину Татьяну Николаевну 
Лукьяшко Виктора Николаевича 
Солдатову Наталью Алексеевну 
Титова Александра Ивановича 
Трофимову Ларису Викторовну 
Фуфачева Юрия Георгиевича 

 

 

 

 

 
 

Мы вам  желаем в юбилей 
Здоровья, долгих дней, удач и света, 
Чтобы любовью близких и друзей 
Душа  всегда была согрета. 
Чтоб никогда  беды не знать, 
Не пить из чаши горького страданья, 
И осеняла Божья благодать 
Все мысли, чувства и деянья! 
                         Совет ветеранов 

 

 
 
Коллеги, с Днем Рожденья вас  

Спешим поздравить в ранний час 

И пожелать вам  воз удачи  

И повышения  в придачу.  

Здоровья крепкого, как сталь,  

Друзей надежных, как алтарь,  

Успехов в службе, в жизни личной.  

Чтоб было, в общем, все отлично! 
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