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ННААШШАА      ЖЖИИЗЗННЬЬ..        ННААШШИИ    ППРРААЗЗДДННИИККИИ..    

2299  ООККТТЯЯББРРЯЯ    

  

ДДЕЕННЬЬ  РРООЖЖДДЕЕННИИЯЯ ККООММССООММООЛЛАА!! Поздравляем всех, кто в годы юности носил звание 

«комсомолец». Для очень многих это была первая сознательная школа инициативных 

организаторов. Учились создавать отряды для решения  задач. Учились придумывать, 

организовывать и руководить. Спасибо вам за новые города,  дороги и за многое другое. И 

сейчас наша молодежь  активно организуется. Созданы и действуют комсомольские 

организации в стране, в нашем городе и в Советском районе.  Успехов!   

44  ННООЯЯББРРЯЯ  

  

ДДЕЕННЬЬ  ННААРРООДДННООГГОО  ЕЕДДИИННССТТВВАА..  Почти 4 столетия назад в начале ноября 1612 года 

воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов,  

продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в обществе.  Историки считают, что 

освобождение проходило в 3 этапа. 1 ноября началась зачистка Китай-города от поляков и 

уничтожение их запасов «вареного и квашеного человеческого мяса» и продолжались до 4 

ноября — праздника иконы Казанской Божьей Матери. Пожарский в тот день принес обет 

построить в Китай-городе Казанский собор.  А окончательная сдача поляков, подписание 

ими капитуляции и сброс польских знамен в кремлевскую грязь состоялись 7 ноября. 

ПОБЕДА!    

77  ННООЯЯББРРЯЯ  

  

  ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ООККТТЯЯББРРЬЬССККООЙЙ  ССООЦЦИИААЛЛИИССТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ  РРЕЕВВООЛЛЮЮЦЦИИИИ.. 99-я 

годовщина  – праздник торжества социальной справедливости!  Этот праздник объединял 

людей разных убеждений и национальностей.  Мы все – наследники Великой Российской 

Революции, стахановских свершений, Великой Победы над фашизмом, прорыва в космос. 

Если Вы за то, чтобы  на нашей прекрасной земле никогда не было обездоленных и нищих,  

если Вы за то, чтобы мерилом ценности человека вновь стал труд, честное и преданное 

служение Родине – будьте с нами!  Ждѐм Вас на демонстрацию   и митинг 7 ноября.  

     Сбор 7 ноября в 12.00 у Президиума СО РАН. Начало  демонстрации  в 12.30. Шествие 

пройдѐт по правой стороне Морского проспекта. Митинг у ДК «Академия» с 13.00.                                                                               

  
       Этот праздник в России набирает обороты. В России Мамин День  отмечают  
ежегодно в последнее воскресенье ноября: в 2016 году — 27 ноября. В этот день  
поздравляют  матерей и беременных женщин в отличие от Международного женского 
дня, когда поздравления принимают всѐ женское население. Нашим мамам будет 
приятно, если мы «лишний» раз о них вспомним, поздравим и выразим свою любовь....  
      ТОС Кирово приглашает всех желающих, а особенно мальчиков, на мастер-класс 
по изготовлению незаменимой вещи на любой кухне – разделочной доски. Мастер-
класс ведет наш бессменный мастер, художник и массовик-затейник Краснощекова 
Елена Вячеславовна. Мы предлагаем два варианта оформления досок: выжигание и 
роспись. Можно сочетать оба. Выжигатель   у ТОСа есть, но всего один. Поэтому с 
собой можно принести свой выжигатель, а также кисти для росписи. Краски и заготовки 
досок предоставит ТОС. Любая мама будет рада получить полезный подарок, который 
прослужит долгие годы, а главное, сделанный родными руками. 

  

     Кроме того, силами юных художников (руководитель Серебрякова Наталья) нашей изостудии готовится выс-
тавка, посвящѐнная мамам. Все желающие могут принять участие в этой выставке, свои работы приносите до 20 
ноября и не забудьте их подписать! 

 
. 

Каждый шаг, поступок, каждое знакомство может повернуть жизнь в новом 
направлении.  К/ф «Облачный атлас» 
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ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ  ССООББЫЫТТИИЙЙ  

 

ОО  ДДЕЕККААДДЕЕ  ППООЖЖИИЛЛЫЫХХ  ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ  ВВ  ЖЖИИЛЛООММ  РРААЙЙООННЕЕ  ККИИРРООВВОО  
В этом году она была насыщена разными мероприятиями. Наши ветераны посетили зоопарк.  Автобус для 

поездки в зоопарк был выделен депутатом Законодательного собрания Похиленко Н.П. 
Наши рукодельницы   приняли активное участие  во 2 туре конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров», который  проходил в ДК «Юность» 1 октября. Наши участники получили памятные призы и 
«Дипломы». 

9 октября  в ДОЦ «Звезда» проходил «Осенний вернисаж», где также проходила выставка декоративно-
прикладного творчества с продажей изделий. Наш ТОС представляла Наумова Татьяна. Гости вернисажа могли 
угоститься солдатской кашей, попить чайку и посмотреть  концерт государственного  ансамбля «Челдоны».   
Концерт очень понравился.  

 В помещении нашего ТОСа 7 октября был организован чудесный праздник «Нам года – не беда». Думаем, что 
никто не остался равнодушным. Для гостей был накрыт праздничный стол.  Средства для проведения этого 
праздника были выделены депутатом Похиленко Н.П. От директора магазина «Василек» Канаева А.Н. был 
огромный вкусный пирог, Шухалова Т.И. напекла свои замечательные булочки.  

Для собравшихся гостей выступил ветеранский хор. С восторгом ветераны слушали исполнение песен 
Гибковым В.В. Под его песни наши пенсионеры не могли усидеть и выходили танцевать, вспомнив молодость.  
     9 октября сборная наших ветеранов участвовала в районных соревнованиях  по мультиспорту, где успешно 
завоевала серебряные медали и кубок. 

Ну, и в заключение Декады,  были проведены «Бабушкины посиделки», где наши  ветераны  встретились с 
воспитанниками  детского  сада. Дети показали нам свои способности, а  ветераны свои таланты.  

Наш Совет ветеранов всегда прикладывает много усилий для проведения всех мероприятий. Кроме того,, 
посещает одиноко проживающих пожилых людей. Спасибо за помощь депутату Н.И. Пинус.  Очень обидно, что  
некоторые семьи, в которых есть престарелые родители или дедушки с бабушками, мягко говоря, очень 
невнимательно и равнодушно к ним относятся. Не хочется называть их фамилии, но хочется верить, что они, 
прочитав  эту статью,  задумаются над этим.  Будьте все добры и здоровы!                             Совет ветеранов. 

 
 
 

 
 
 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

С  УВАЖЕНИЕМ 
 

Очень хочу выразить большую 
благодарность ветеранской группе, 
которая организовала встречу пожилых 
людей. Все было очень здорово! Стол 
ломился. Была очень вкусная гречневая 
каша   и очень много было стряпни от 
Тамары Шухаловой.  Большое ей 
спасибо. Выступала еще очень здорово 
наш библиотекарь Ирина Фенелонова. 
Была интересная викторина. Конечно же, 

были незабываемые выступления Виталия Грибкова. Моя соседка спросила меня про него. Я ответила, что это 
наша ЗВЕЗДА. Спасибо ему и низкий поклон от всех! Конечно, большая благодарность девочкам из ветеранской 
организации. Девочки, так держать!!!                                                         С уважением, Спиридонова Нина Павловна 

  

  
 

 

Надо верить в возможности счастья, чтобы быть счастливым.  Л.Н. Толстой 
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Генерал НАТО: если русские захотят, то в Сирии 

воробьи будут пешком ходить. 

 

МНЕНИЯ.  СОБЫТИЯ.  КОММЕНТАРИИ.  
РРООССССИИЯЯ  ––  ЭЭТТОО  ССТТРРААННАА  СС  ООССООББЫЫММ  ППРРЕЕДДННААЗЗННААЧЧЕЕННИИЕЕММ  

Как поляки в 1611 году, так и французы в 1812-ом, так и немцы в 1941- 42-ом, а затем и коллективный Запад 

в 90-х вынуждены были распрощаться со своими желаниями и надеждами погреть руки на развале и уничтожении 

России. Мнимый триумф врага над Россией в итоге всегда оканчивался его поражением. В ситуациях, когда, по 

мнению врагов, русские уже не могут сопротивляться, Россия находила в себе силы и доказывала интервентам 

обратное. У нас были колоссальные потери, экономика много раз лежала в руинах, были сожжены сотни и тысячи 

городов и сел, а горечь поражения явно не давала поводов для оптимизма. Однако русские на то и русские, 

чтобы сражаться и выигрывать в самых, казалось бы, невыгодных для этого условиях. Именно в этом 

проявляется наша исключительность, наше разительное отличие от других стран. 

Россия – это страна с особым предназначением, с особой миссией, с особым духом. Мы всегда побеждаем в 

борьбе за свою Родину и мы всегда побеждаем, спасая весь остальной мир. Именно поэтому Россия – это 

исключительная страна. Исключительная в своей непобедимости и всемирной мисси крест, которой она несет 

уже много веков.     Иван Прошкин 

  

  

ДДЕЕЛЛААЕЕММ    ААППГГРРЕЕЙЙДД    ММООЗЗГГАА  
Заметьте, самыми светлыми людьми до преклонных лет сохраняющими разум, как правило, являются люди 

науки и искусства. Им по долгу службы приходится напрягать свою память и совершать ежедневную умственную 

работу. Они всѐ время держат руку на пульсе современной жизни, отслеживая модные тенденции и даже в чѐм-

то опережая их. Такая «производственная необходимость» и есть гарантия счастливого разумного долголетия. 

Давайте больше свободы другим и делайте как можно больше сами. Чем больше спонтанности, тем больше 

творчества. Чем больше творчества, тем дольше вы сохраните ум и интеллект!                                В.М. Бехтерев 

 
ППРРИИГГЛЛААШШААЕЕММ  ННАА  ВВААККЦЦИИННААЦЦИИЮЮ  
      Приглашаем в наш ООВП по адресу улица Боровая Партия, 13 на вакцинацию от клещевого энцефалита. 
Пора сделать первую прививку. Вторая прививка через месяц, а третья – весной. Спешите защититься. 
Обращайтесь в амбулаторию.  

  
ЛЛЕЕВВЫЫЙЙ      ППООВВООРРООТТ    
   Поздравляю! Мы все вместе еще раз убедились, что вместе  мы – СИЛА!  Все уже видят, что запрет отменен. 
Мы получили ответ от министра транспорта НСО С.М. Титова, в котором говорится буквально следующее. 
 « …..29 сентября 2016 года в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области  
состоялось совещание по данному вопросу при участии владельца автомобильной дороги Р-256 
«Чуйский тракт» Федерального управления  автомобильных дорог «Сибирь». На совещании было 
принято решение о сохранении левого поворота для легковых транспортных средств как с федеральной 
автомобильной дороги Р-256 на улицу Васильковую, так и с улицы Васильковой на федеральную 
дорогу….» 
    На столбе освещения на перекрестке установлена камера. Предлагаю всем сохранять скоростной режим на 
всем перегоне от остановки «Пост ГАИ» до улицы  Васильковой.   Помните, что за вами следят и,  в случае 

многочисленных нарушений, возможно, опять  вернемся к обсуждению запретов. БОЛЬШОЕ СПАСИБО всем, кто 

нас поддержал.                   И.А. Фомичева

ЗЗИИММАА  ННААССТТУУППИИЛЛАА  ВВННЕЕЗЗААППННОО..    Есть у неѐ такой прикол. Прикинулась «ветошью» и просидела в засаде, 
предоставив нам такую уникальную теплую осень. А потом раз – и выскочила. Опять все срочно гребем снег с 
проезжих и прохожих дорог. Боремся за право быть почищенными первыми с дорожными службами. Надеемся, 
что в ближайшие дни состоится обещанное Главой района совещание по порядку уборки снега и его 
складирования в ж/р Кирово.   Рекомендую не расслабляться и не надеяться на бесперебойную очистку 
дорожными службами.                                                                                                                               В.С. Григорьева    

 
ГГДДЕЕ    ННААШШ    7722--ЙЙ??    Этим вопросом  с возмущением постоянно задаются наши жители.  

Множественные  звонки и обращения в мэрию привели пока только к возврату 8-часового рейса. 
Доводы руководства  мэрии и ПАТП-4 для нас неубедительны. Так, в ответе заместителя 
начальника департамента транспорта, начальника управления пассажирских перевозок Р.В. 
Дронова на запрос А.Л. Захаренко, в качестве объяснения причин такого положения приводится 
информация о нехватке ремонтников, теплых помещений для ремонта, отсутствия средств на  
приобретение комплектующих для ремонта  далеко не нового подвижного состава. Обещано часть 
счастья только после закрытия летних дачных маршрутов с 17 октября (которое для нас по факту не случилось) и 
еще часть после увеличения финансирования. От имени всех председателей ТОС Советского района написано 
обращение к мэру.  Борьбу надо продолжать.   Пишите нам.                                                                  От редакции. 

 

. 
В сердце кадой трудности кроется возможность. А. Энштейн.  
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Единственный тормоз на пути к нашим завтрашним достижениям – наши сегодняшние 
сомнения.     Т.Ф. Рузвельт. 

Д Е Л А      О Т Ч Е Т Н Ы Е    
 

 

  ИИССППООЛЛННЕЕННННЫЫЕЕ    ННААККААЗЗЫЫ      ДДЕЕППУУТТААТТООВВ      ВВ      22001166    ГГООДДУУ..      На своих собраниях избиратели  Кирово 

приняли решение дать наказы по проблемам Кирово кандидатам в депутаты обоих уровней.  Победившие на 

выборах депутаты приняли наши наказы  как свои  и теперь их стараются выполнять. И, вот первые результаты. 

   

ДЕПУТАТ, № НАКАЗА СОДЕРЖАНИЕ НАКАЗА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ПИНУС Н.И.№ 35-014 

ПОХИЛЕНКО Н.П.   

№ 37-035 

Установить остановочный павильон на остановке общественного 

транспорта «Улица Васильковая» у дома № 15.  

Полностью 

ПИНУС Н.И. 35-016 

ПОХИЛЕНКОН.П.  

 № 37-005 

  

Восстановить (отремонтировать) дорожное покрытие на улицах 

частного сектора: Зеленой, Космонавтов, Теплой (от ул. 

Васильковой до ул. Зеленой), Черемушной, Лесной, переулках 

Комсомольский и Черемушный.  

Выполнены 

только в части 

улиц Зеленая и 

Космонавтов  

ПИНУС Н.И. № 35-018 

ПОХИЛЕНКО Н.П.  

№ 37-078  

Отремонтировать теплотрассу к домам № 4, 5 по ул. Боровая 
партия. 

  

Полностью  

 

Часть наказов четко коррелируется с нашим комплексным планом.  Исполнение некоторых и других наказов 

запланировано на 2017 год.  Об этом точно мы узнаем на конференции ТС «Кирово» от представителя 

администрации нашего Советского района.    
  

  

  

  
    

ВВ  ППООРРЯЯДДККЕЕ    ППООДДГГООТТООВВККИИ    КК    ООТТЧЧЕЕТТУУ    ТТСС    ««ККИИРРООВВОО»»..      
    В 2016 году ТС «Кирово» получил финансирование:  на исполнение гранта «Сиреневый скверик» - 90 000р.;  

 на исполнение сметы расходов на мероприятия  из депутатского фонда Н.И. Пинус – 120 000 рублей. 

    Сиреневый скверик  создан. Особая благодарность депутату Н.П. Похиленко. В связи с тем, что мэрией проект 

профинансирован не полностью (из запрошенных 150 т.р. выдано только 90 т.р.), средств не хватило. Николай 

Петрович  выделил 30 т.р. на оплату работ по формированию дорожки.  28 августа торжественное открытие 

сквера состоялось. Даже посажен символический куст дружбы. Отчет о расходовании средств принят мэрией без 

замечаний.    

    Заканчивается расходование депутатских средств.  Они расходуются в соответствии со сметой, а именно: 

Наименование мероприятия Рублей. 

Для ветеранов ж/р Кирово: на приобретение сувениров-подарков,  в том числе сладких,  для 
ветеранов-юбиляров и для поощрения активистов ветеранской организации, на приобретение 
печатной продукции по ветеранской тематике,  на посещение на дому и в больнице 
слабоподвижных  ветеранов,  на проведение чаепитий.   

20 000,0 

 

Проведение детских мероприятий (утренник, подарки, посещение театра, цирка, экскурсии и 
т.д. с транспортом). 

20 000,0  

Обеспечение работы летнего детского трудового отряда. Приобретение расходных 
материалов для работ по благоустройству. 

30 000,0 

Обеспечение морской практики клуба «Юные капитаны». 10 000,0 

Проведение Дня жилого района Кирово 26 июня 2016 года, Дня Соседей, приобретение призов,  
сувениров, печатной продукции. 

15 000,0 

Приобретение призов, инвентаря, оборудования для спортивной площадки и проведения 
соревнований. 

15 000,0  

Информационная деятельность: фотопечать, объявления, плакаты, печатная продукция, 
картриджи (и их заправка),  штатив. 

10 000,0  

                                                                                                                                                      ИТОГО 120 000,0   

 

 

  Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Теодор  Рузвельт 
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С благодарностью!!!! Примите теплые слова благодарности  первичной ветеранской 

организации,  ТОСу  «Кирово»  и лично Ковязиной Т.М., Чесноковой Т.П. за память, поздравления, внимание  и 
подарок!                                                                                                                                             Семья Мельниченко  

 
                   ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ  ИРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ                               Т. ФЕДОРИНА 
 

Ваш день рожденья – это светлый праздник! 
Примите Вы принание от нас. 
Вы – Женщина и женщина-начальник 
Руководитель – просто высший класс! 
 
Желаем благ Вам, творческих успехов. 
Пусть на работе удается ВСЕ! 
А дома будет счастье, море смеха. 
Вы сами своей жизни режиссер! 
  

 

Мы рады вместе с Вами вместе потрудиться. 
И опыт нужный дружно перенять. 
Ведь Вы – настаник, друг, руководитель 
И этого у Вас уж не отнять. 
 
Живите долго, счастливо, свободно! 
Пусть все успехи будут впереди! 
А мы гордимся тем, что есть работа – 
Достойный результат всех Ваших сил! 

 

                     В честь юбилея посвящается   Негановой  Таисии Алексеевне                                                                                    
 
Милая, родная, дорогая, 
С  юбилеем, мамочка тебя! 
И тебя сердечно поздравляя 
Я хочу сказать тебе, любя: 
Если я когда-то обижала, 
Мамочка любимая, прости. 

 
Ты любима! Ты же это знала. 
И прошу, родная, не грусти. 
Чтоб глаза твои светились счастьем, 

 И всегда улыбчива была. 
Чтоб тебя не трогали ненастья,  
И с годами только лишь цвела. 
                               Ефимовы 

 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 

С 80-летием  

НЕКРАСОВА Николая 
Михайловича   
ЧИГИНУ  
 Нину Михайловну  
С 70-летием  
БОНДАРЕНКО  
Любовь Николаевну  

 
Поздравляем друзей- 
активистов  с  

наступающим днем рождения! 
Григорьеву Валентину           

                                Степановну  

Зародину Тамару Яковлевну 

Краснощекову  Елену  

                                Вячеславовну 

Пьяных Сергея Николаевича 

Медведева Александра  

                                 Михайловича 

Степанову Татьяну Николаевну 

Ковязину Тамару Михайловну 

Яковлева Андрея Викторовича 

 
 

 

 

 

Давным-давно известно утвержденье, 
Что если кто родился, то всегда, 
В начале ночи, в день его рожденья, 
Hа небе загорается звезда. 
Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след. 
Желаем Вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет! 
                                   

                                       Совет ветеранов 

 

 
 
• Жизнь пронесется, как одно  
                                            мгновенье, 
Ее цени, в ней черпай наслажденье. 
Как проведешь ее — так и пройдет, 
Не забывай: она – твое творенье. 
 
• Известно, в мире все лишь суета  
                                                         сует: 
Будь весел, не горюй, стоит на этом  
                                                             свет. 
Что было, то прошло, что будет —  
                                                неизвестно, 
Так не тужи о том, чего сегодня нет. 
                                                      О. Хайям                   
 

. 
             В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить.  Сократ.    
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Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

    За октябрь 2016 год на территории жилого района Кирово совершено семь  преступлений по 
признакам состава преступлений:  по ст. 119 УК  «Угроза убийством», ст. 115 УК «Причинение 
телесных повреждений», ст. 158 УК "Кража имущества", развратные действия по ул. Рыбацкой 
д.19  в отношении несовершеннолетней. По данным материалам проводится проверка. 
Возбуждено три уголовных дела:  две  кражи имущества, где по ул. Боровая Партия из автомобиля 
совершили хищение 4-х аккумуляторов, а также по ст. 119 УК "Угроза убийством по ул. 
Солнечногорская", где  муж угрожал жене.  Поступило 5 обращений граждан с жалобами на 

соседей и не выполнению договорных отношений.             С уважением, Анатолий Саушкин  2511830606@mail.ru 

От редакции. Уважаемые соседи! Что-то вдруг стал портиться имидж безопасного проживания в нашем жилом 
районе. Нам следует повнимательнее относится к окружающим нас соседям. Возможно, этим мы смогли бы 
предотвратить преступления и уберечь от трагедии. 

 

    Совет ТС «Кирово» с прискорбием сообщает о том, что  27 октября   на 87-м году ушел из 

жизни  один из старейших жителей   СЕМЕН ФЕДОТОВИЧ ХРОМОВ. 

   Никогда в своей жизни он не был равнодушным исполнителем чужих приказов.  К любому 
делу он подходил творчески, с особой смекалкой, осознавая какую пользу то или иное дело 
принесет окружающим.  
    Когда настали тяжелые 90-е годы он активно включился в дело защиты прав жителей  
поселка имени С.М. Кирова. Много раз он встречался и беседовал с чиновниками разного 
уровня. Были  среди них и такие, что предложили ему самому начертить карту поселка в 
масштабе.  И он это сделал (!), защищая своим трудом весь поселок от ликвидации. Позже, 
благодаря поддержке депутата-коммуниста Карпова В.Я.  он с сотоварищами и организовал 
ТОС «Кирово». Он сумел привлечь к этому новому, не простому делу, здоровые силы жителей.  Он лично ходил 
по домам и объяснял жителям как и что надо делать, чтобы сохранить за домовладением существующий участок 
земли, приобретенный еще в советское время. Не жалея своих сил  этот  крепкий хозяин увлекал за собой людей 
своими мудрыми и масштабными проектами.  
     Светлая память о Семене Федотовиче сохранится в нашей памяти его светлыми делами.  
Выражаем глубокое соболезнование его жене Марии Васильевне и дочери Алле Семеновне.  

 
Совет ветеранов, Совет ТОС, друзья, соседи выражают искреннее соболезнование Чесноковой Татьяне 

Петровне и еѐ семье по  поводу безвременно ушедшего из жизни еѐ мужа 

                                              Чеснокова Сергея Константиновича. 

 
  

ННААШШИИ  ММЫЫССЛЛИИ  ФФООРРММИИРРУУЮЮТТ  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ,,  ДДЕЕЙЙССТТВВИИЯЯ  ССККЛЛААДДЫЫВВААЮЮТТССЯЯ  ВВ  

ППРРИИВВЫЫЧЧККИИ,,  АА  ППРРИИВВЫЫЧЧККИИ  ФФООРРММИИРРУУЮЮТТ  ХХААРРААККТТЕЕРР..  ТТААККИИММ  ООББРРААЗЗООММ,,  ММЫЫ  ВВ  

ППРРЯЯММООММ  ССММЫЫССЛЛЕЕ  ССООЗЗДДААЁЁММ  ССЕЕББЯЯ  ССААММИИ..    ООССННООВВННЫЫЕЕ  ЧЧЕЕРРТТЫЫ  ССИИЛЛЬЬННЫЫХХ    ЛЛЮЮДДЕЕЙЙ::  

  

Они не тратят 

напрасно время, 

жалея себя. 

Они не тратят энергию 

на то, чем не могут 

управлять. 

Они не совершают 

одни и те же ошибки 

несколько раз. 

Они не сдаются после 

первой неудачи. 

Они не теряют 

власть над собой. 

Они не пытаются 

понравиться всем. 

Они не зацикливаются 

на прошлом. 

 

Они не боятся 

одиночества. 

Они не бегут от 

перемен. 

Они не боятся идти на 

осознанный риск. 

Они не завидуют 

успехам других людей. 

Они не думают, что весь 

мир должен им. 

ОНИ НЕ ИЩУТ МГНОВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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