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,  

 

1 апреля профессиональный праздник многих 

жителей Кирово –  
ДЕНЬ ГЕОЛОГА! 

     Сердечно поздравляем всех наших жителей, судьба которых 
связана с этой романтической профессией!  
      ПРИГЛАШАЕМ всех жителей на праздничную встречу, 

посвященную этому дню 1 апреля  с 14  часов в помещение ТОСа. Вас ждут встреча с 
первыми организаторами поселка Геологов и концерт.  

 
  

  ППООССЕЕЛЛООКК  ГГЕЕООЛЛООГГООВВ   (из воспоминаний С.В. Мусиенко)   

     В далеком 1959 году на месте, где сейчас раскинулась улица Боровая Партия (или просто «Боровушка»),  была 

огромная  поляна. И не знала она, не ведала, что начальник Карасукской партии Баталов Валентин Иванович уже 

присмотрел еѐ для разворота и организации новой геологической партии – «Боровой». 

     И не каждый знает, что рассматривалось тогда много вариантов: Чик, Искитим, станция «Сеятель». Однако  поляна 

возле усадьбы колхоза имени С.М. Кирова была более привлекательной, но академики, руководство СО АН СССР 

были ярыми противниками размещения на своих землях предприятий, не связанных с научной деятельностью. 

    Тогда Валентин Иванович,  руководствуясь соображениями, что «нормальные герои всегда идут в обход»,  

самовольно перевез своѐ хозяйство на нашу поляну, потихоньку навел контакты с председателем колхоза 

Григорьевым.   И в  один прекрасный  вечер на общем собрании колхозники приняли решение ПОДАРИТЬ ГЕОЛОГАМ 

0,7 ГА  ЗЕМЛИ.  

      Геологи начали строиться. Появилась кузница, скважина, гараж, деревянные засыпные домики. Единственную 

улицу назвали «Боровая Партия». Спустя 25 лет появилась улица «Солнечногорская». Все это время земли поселка 

принадлежали Новосибирскому сельскому району. И были жители между небом и землей, так как прописка была 

городской. Только в 1997 году решением Новосибирского областного Совета депутатов  земли были переданы в 

городскую черту. И началась совсем  другая жизнь! Часть фотографий того времени можно увидеть в нашем сборнике 

«ТОС «Кирово». 15 лет созидания». Он есть  нашем сайте.   

     

ТТООРРФФООППААРРТТИИЯЯ   (из воспоминаний К.Н. Давыдовой) 

     Появление улицы Солнечногорской началось с того, что 

значительно увеличились объемы работ по разведке торфяных 

месторождений для торфоразведочной партии Новосибирской 

геологопоисковой экспедиции. Было принято решение (приказ Министерства геологии  №524 от 22.04.1984 года) 

создать в составе производственного геологического объединения (ПГО) «Новосибирскгеология» Сибирскую 

геологоразведочную экспедицию  «СибГРЭ».  Первоначально местонахождение базы экспедиции определялось в г. 

Обь. Однако Виктор Николаевич Лукьяшко, согласившийся стать начальником, предложил строительство базы на 

пустыре по дороге в Новый поселок. Территория предполагаемого строительства принадлежала Новосибирскому 

сельскому району и представляла собой лесные околки, частично пустырь с местными незначительными свалками 

мусора и огороды сотрудников НГПЭ. Котлован первого здания заложили в сентябре1985 года.  Вселялись в декабре 

1986 в здание, представляющее собой административный корпус совместно с камералкой и пристроенным к нему 

гаражом. Из предложенных горисполкомом названий улиц жители выбрали «Солнечногорская». Получилось: 

Солнечногорская, 7. Далее своими силами «СибГРЭ» для сотрудников экспедиции начали возводиться жилые дома. 

Дом 5 был построен в 1987 году. Дома № 9,11,13,15 строились СМУ ПГО для всех сотрудников экспедиций, входящих в 

состав ПГО. Последний дом № 15 был сдан в 1996 году. 

    В 1993 году было значительное сокращение персонала экспедиции и  геологоразведочные работы практически 

прекратились. Торфопартия занялась выпечкой и продажей хлеба. И лишь в  1995 году появились первые разведочные 
работы. А в 1998  году оставшиеся сотрудники партии Ненашева В. И.,  Давыдова  К. Н., Днежкин А. М. перешли в 
нерудную партию НГПЭ, где в  2006 году после составления электронного банка данных  торфяных месторождений 

Новосибирской области работы по   разведке торфа были полностью прекращены. Желаю всем  здоровья, удачи в 
делах, хорошего настроения и найти то, что вы всю жизнь искали!  

            №3-188-17 

           Непоколебимый и спокойный оптимизм всегда приносит плоды. Карлос Слим.   
1 

http://www.toskirovo.ru/


                             

ВВЕЕССЕЕЛЛААЯЯ  ММААССЛЛЕЕННННИИЦЦАА                           
     Вот и отшумела уже в этом году Масленица.  Организаторы еѐ – Совет ТОС и Совет 
ветеранов старались сделать еѐ весѐлой, интересной и запоминающейся. Самый 
ответственный организатор – Л.Н. Ефимова  очень старалась! И все мы  рады, что 
собралось много людей, почти половина, из которых были дети.   Много фотографий 

было сделано. Часть можно посмотреть на нашем сайте www.toskirovo.ru.   Как это 

было – сказали сами жители. 

 

ССААММЫЫЙЙ    ННААРРООДДННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИКК  
26 февраля в жилом районе Кирово состоялся праздник «Масленицы» (проводы 

русской зимы). Я во второй раз участвовал в этом празднике и убедился насколько он 
организованно и весело проходил под управлением нашего ТОСа.  Здесь были все 
признаки и атрибуты этого праздника: хороводы, конкурсы, песни хора, местные 
частушки. Все были веселы и с отличным настроением.  

Я обратил внимание, что главным образом, как и в прошлом году, наиболее 
активными участниками являются женщины, которые умеют не только хорошо работать, но и веселиться с большим 
задором. Даже я не удержался и принял участие со своим 6-летним внуком (их у меня всего 10) Матвеем в некоторых 
конкурсах: танцевал ручеѐк например. Пили чай из старинного самовара с блинами и красной икрой.  

С особым интересом мы ожидали  сжигания чучела зимы. Было весело. Праздник проводов русской зимы – один из 
самых народных праздников. В 
этот день он по-особому 
объединил нас, жителей жилого 
района Кирово!  

С благодарностью и 

уважением, И.А. Григорьев. 

 

ЭЭТТОО  ТТААКК  ППРРООССТТОО  ИИ  ППРРИИЯЯТТННОО  
      Весело с задором умеют отдыхать жители улицы Рыбацкой. Мы живем 
на улице Васильковой и с удовольствием ходим на проводы зимы, которые 
устраивает Владимир Николаевич и Людмила Ивановна Яковлевы. Всегда очень интересно и детям и взрослым. 
Все приходят со своими угощениями, блинами. Конечно, Людмила Ивановна организует большой стол с горячим 
душистым чаем и самоваром. Дети с удовольствием играют в догонялки. Их у нас там бывает больше 1,5 десятков.  
Больше всего дети ждут призов, которые развешены на ледяном праздничном столбе на разном уровне, так чтобы 
никто не остался без приза.  

     Андрей Яковлев установил 
столб и развесил подарки. 
Подарки дал ТОС. Дети сами 
пытаются залезть и достать.  
Конечно, им пытаются помочь 
родители. Самые важные  призы 
развешены на самом верху (около 
5 метров). Там, конечно,  самые 
желанные для мужчин подарки.  И 
вот настает их время. Они по 
очереди штурмуют ледяной столб, 
который гордо посматривает на 
нас сверху.  Однажды и мой муж – 
Александр Семенов достал. Дочь 
была счастлива. Да и я тоже. В 
этом году под веселое 

подбадривание всех собравшихся (нас было около  25) главный приз достал Владимир Семенов.   

     Потом мы дружно пьем чай, пробуем принесенные угощения, делимся рецептами, идеями об очередном этапе 
благоустройства. Мужчины делятся глобальными планами. Женщины – цветочными.  Улица почти ежегодно прирастает 
новыми домами с новыми хозяевами. Они тоже включаются в эти добрые общие праздники. В этом году получила 
«въездную визу» семья Шевелы Андрея и Татьяны. Это радует.       Спасибо жителям улицы Рыбацкой и старшей по 
улице Людмиле Ивановне Яковлевой за то, что на их улице так бывает весело и очень чувствуется дружная 
атмосфера. Так просто и приятно душевное общение. Это пример нашим детям.                                                                       
Елена Семенова  
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                            ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
   

ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ  ККААЧЧЕЕССТТВВАА  ЖЖИИЗЗННИИ..  ККООННТТРРООЛЛЬЬ  ИИССППООЛЛННЕЕННИИЯЯ..    

 
 В понедельник 13 марта в жилом районе Кирово состоялось совещание Совета ТОС «Кирово» и главы 

администрации Советского района  Д.М. Оленникова,  по  исполнению «Комплексного плана повышения 

качества жизни в жилом районе Кирово»  в 2016 году.  Кроме главы района в совещании приняли участие его 

заместитель И.И. Цеханович, начальники отделов, а также руководитель ООО  «Сева» С. Винокуров. Отрадно, 

что часть проблем, отраженных в этом плане,  уже  сняты, т.е. пункты выполнены. Решение части  проблем 

намечен на 2017 год. По ряду нерешенных вопросов главой даны поручения аппарату. Кроме того, по 

предложению Совета ТОС в план внесены коррективы: часть пунктов исключена, а часть внесена дополнительно.  

Это первое такое совещание нынешнего главы района.  Оно носило исключительно деловой и конструктивный 

характер с обеих сторон. Даже одну кучу снега на площади убрали прямо к приезду высокого начальства.  

Подробнее читайте на нашем сайте.                                                                                 И.А. Фомичева  

 

ССЕЕРРВВИИТТУУТТ..    15 марта 2017 года свершилось событие с длинной «бородой» истории. В жилом районе  Кирово 

мэрией города утвержден сервитут для прохождения жителей  между улицами Черемушной и Боровой Партией.   
Комиссия мэрии, с участие представителя ТОСа,  собиралась исключительно по этой проблеме. Теперь этот 
участок имеет официальный документ и  можно ставить вопрос о его приведение в надлежащий вид. Кроме  
собственно прохода,  теперь включены в перечень благоустройства и подходы к нему с обеих улиц. Весной будет 
проведено выездное совещание с представителями мэрии по формированию проекта благоустройства прохода.  
Итак, не прошло и 13 лет с начала переговоров и 4 года с начала оформления собственно сервитута.  

  
ССООББИИРРААЕЕММ  ИИ  ССДДААЕЕММ..     Фонд "Академгородок" и инициативная группа "Живая земля" проводят регулярные 

акции по сбору вторсырья. ТОС «Кирово» присоединился к акции и предлагает своим 
жителям собрать макулатуру. Вывоз 24 марта мы благополучно просохатили, т.к. 
принесено всего около 30 кг. Вторая попытка состоится 28 апреля. 
   Что можно сдавать?  Офисную бумагу, картон, книги, газеты, журналы, рекламные 
листовки, рекламные таблички, бумажную упаковку. 
Внимание!  Чеки печатаются на термоленте и вторичной переработке не подлежат. 
Само собой разумеется, бумага должна быть надлежащим образом рассортирована и 
упакована. 
    Нести макулатуру можно в помещение ТОС (Боровая Партия, 13) до 27апреля 
включительно по четвергам с 15.00 до 19.00 и по пятницам с 18.00 до 19.00. Или можно 

договориться по телефону 33-44-905 и через группу ВКонтакте «ТОС "Кирово" г.Новосибирск».            А. Захаренко  

 

ССЧЧЕЕТТЧЧИИКК  ИИЛЛИИ  ННООРРММААТТИИВВ: новосибирские власти готовы дать жильцам 
права по ОДН.  
Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области проголосовали за право 

жителей многоквартирных домов самим определять: оплачивать общедомовые нужды 

по показаниям счѐтчика или по нормативам. Таким образом, новосибирские депутаты 

поддержали проект федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс 

в части уточнения порядка определения расходов на оплату коммунальных услуг, 

потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.                                                                                             
                                                                                                                                                                            ИА REGNUM       
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Не важно что вы медленно  идете, главное – не останавливайтесь.  Конфуций 
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ГГААССТТРРООЛЛИИ  
Наш хор «Обские напевы»   

успешно гастролирует по 

приглашению. Он нравится 

жителям не только жилого района 

Кирово. На фото  выступление в 

Ботаническом саду СО РАН в 

марте.  ПОЗДРАВЛЯЕМ и 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ! 

  

  

  
ППААРРТТННЕЕССТТВВОО  ВВ  РРУУББЛЛЯЯХХ  

МЭРИЯ ГОРОДА. Решением конкурсной  комиссии при мэрии города Новосибирска  поддержана заявка от ТОС 
«Кирово»   на грант  «Поддержка летнего трудового отряда  при ТОС  «Кирово»».  Сумма поддержки 160 тысяч 
рублей.  Как ранее сообщалось, мэрией города (после прямого обращения к мэру) принято решение об 
обеспечении  нашего ЛТО горячим питанием. А в этом году, учитывая наш опыт, решено поддержать 
формирование двух ЛТО по 10 человек при ТОС «Кирово». Деньги гранта пойдут не только на обеспечение ребят 
материалами, но и оплату экскурсий, а также для наиболее отличившихся выезд на берег Оби на несколько дней 
в компании со скаутами отряда «Феникс» при МКУ «Дельфин».   Так  что  запись в ЛТО начнется с 1 апреля. В  
ТОСе можно будет родителям получить бланк заявления о включении ребят в состав ЛТО.  Ответственный 
исполнитель гранта Александра Леонидовна Захаренко.  

 

Депутат Новосибирского городского Совета ПИНУС Наталья  Ивановна в этом году 
провела  конкурс на получение субсидии из своего депутатского фонда. От ТОС 
«Кирово» также была подана заявка на финансирование мероприятий в сумме 125 т.р.   
По результатам конкурса,  и учитывая количество заявок, на наш ТОС выделено 95 
тысяч рублей.  Все средства должны быть израсходованы строго по статьям.  
. 

 

 

 

Наименование мероприятия Сумма, руб. 

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.  

18 000 

Проведение детских и молодежных  мероприятий (приобретение подарков и призов, в том 

числе сладких), посещение театра, цирка, экскурсии  и т.д.),  транспортные услуги, 

расходные материалы и оборудование для проведения мастер-классов. 

18 000 

Обеспечение работы летнего детского трудового отряда. Приобретение расходных 

материалов и инвентаря для работ по благоустройству. Приобретение призов. 

18 000 

Приобретение призов, инвентаря, оборудования для спортивной площадки и проведения 

соревнований, в том числе обеспечение морской практики клуба «Юные капитаны». 

9 000 

Проведение Дня города, Дня жилого района Кирово, Дня Геологов, Дня Соседей, молодежных 

акций, приобретение призов,  сувениров, печатной продукции, украшений для площади 

Геологов,  оплата услуг, в том числе транспортных с приглашением артистов и т.д.  

18 000 

Информационная деятельность: поддержка сайта, фотопечать, объявления, плакаты, 

печатная продукция, картриджи (и их заправка), фото-видеокамера, штатив, принтер, 

расходные материалы (бумага, красители для принтера,  и т.д.). 

14  000 

ИТОГО 95 000 
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Лучшие вещи в жизни бесплатны: объятья, улыбки, друзья, поцелуи, семья, 
сон, любовь, смех и хорошие воспоминания! 

 

 

   1 апреля – День юмора! 

Обидеть Таню может каждый, не 

каждый может убежать…   

Шаман за скверную погоду недавно в 

бубен получил. 

Следить стараюсь за фигурой, 

чуть отвлекусь – она жует. 

Башка сегодня отключилась, не вся, 

конечно, – есть могу. 

Если ночью нельзя жрать, то зачем 

в холодильнике лампочка? 

Хочу толстый кошелек и тонкую 

талию… Прошу,  Господи, не 

перепутай! 

Муж жене: ученые выяснили, что мужчина в день произносит 4 000 слов, а 
женщина – более 8000. Жена кричит с кухни: это потому, что вам надо по 
два раза объяснять. Муж: что? 

 

ЗЗААЧЧЕЕТТННЫЫЙЙ  ССТТЕЕББ..       Давненько получив в наследство 2 квартиры расположенные рядом (совмещенные ранее 

родителями) на пятом этаже, положил глаз на третью, последнюю на лестничной клетке. Спустя несколько лет 
все таки приобрел ее. Весь пятый этаж мой — чувство приятное. 

     В один пятничный вечер стук в дверь: открываю, стоят три тетеньки и спрашивают верю 

ли я в Бога. В общем культурно посылаю их и закрываю дверь. Через некоторое время стук 

во вторую дверь. И тут я смекнул  что происходит. С каменным лицом как в первый раз 

открываю — тетки переглядываются, теряются в словах, начинают оглядываться и 

креститься. Немногословно шлю их культурно туда же, и бегу к третьей двери умирая от 

смеха.  Ну и что вы думаете? Через некоторое время они стучат!!! Открываю, хотел 

пошутить, а они, побросав свою макулатуру, с визгом бегут вниз по лестнице заикаясь про что-то нечистое. 

Теперь жду почтальонов, переписчиков, еще каких нибудь деятелей. Хотели с женой двери убрать, теперь 

подождем. 

 

ППРРООССТТОО  УУДДИИВВЛЛЕЕНН..  Пришѐл к подруге в гости. Сидим, пьѐм чай с печеньками в виде циферок. Смотрю, еѐ 

младший братан, ботан очкастый, каждую печеньку взглядом провожает и как-то странно на меня 

смотрит. 

- Чѐ, - говорю, - печенья жалко? 

- Нет, - отвечает тот, - я просто удивлѐн: ты последовательно съел все цифры из числа "пи" вплоть 

до шестнадцатого знака после запятой. 

 

 

 

 

2200  ММААРРТТАА  ––  ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ДДЕЕННЬЬ  ССЧЧААССТТЬЬЯЯ!!  СЧАСТЬЕ – ЭТО СОСТОЯНИЕ, КОТОРОЕ 

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО ЧЕЛОВЕКУ. НЕТ ОДНОЗНАЧНОГО ПОНЯТИЯ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ 

РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ОДИНАКОВО СЧАСТЛИВЫМИ. ДЛЯ ОДНИХ СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА РЕБЕНОК 

ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ, ДЛЯ ДРУГИХ – ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА, А ДЛЯ ТРЕТЬИХ ––

ЛЫБКА ЛЮБИМОГО ЧЕЛОВЕКА. НО ОДНОЗНАЧНО, ЧТО ЭТО ЧУВСТВО НАПОЛНЯЕТ ЧЕЛОВЕКА, 

ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО СИЯТЬ И ИСПЫТЫВАТЬ ПРИЯТНЫЕ ЭМОЦИИ. 

А ЧТО СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВАС? ВЫ ЗАДУМЫВАЛИСЬ НАД ЭТИМ? ВЫПОЛНЕННАЯ ТРУДНАЯ 

РАБОТА ИЛИ РЕШЕННАЯ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ ЗАДАЧА? ИЛИ СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА 

ТЕБЯ ПОНИМАЮТ? В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ,  ЧТОБЫ ОЩУТИТЬ ЭТИ ЭМОЦИИ СЧАСТЬЯ,  НАДО ЧТО-

ТО СДЕЛАТЬ САМОМУ,  ДАЖЕ ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ  ПРОСТО О ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ. 
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Высокий ум безумию сосед  и точной грани между ними нет.  В. Шекспир 
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Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

     В отдел полиции № 10 " Советский " Управления МВД России по г. Новосибирску за февраль- 
март 2017 год на территории жилого района Кирово  поступило восемь  заявлений от граждан  с 
жалобами на соседей, три материала по факту не исполнения договорных отношений, один 
материал по факту словесной угрозы ст.119 УК РФ. Возбуждено уголовное дело  по ст. 322.3 УК РФ 

– фиктивная постановка на учет иностранных граждан. Совершена кража велосипеда по ул. Солнечногорская, д. 
3 из подъезда. По данным материалам проводятся проверки.  
       Так же довожу до автовладельцев транспортных средств о том, чтобы не оставляли в автомобилях ценные 
вещи – участились случаи краж из автотрпанспорта.  

УУП о/п  № 10 "Советский" старший лейтенант полиции Саушкин Анатолий  Николаевич 

От редакции. За участком жилого  района Кирово  в настоящее время закреплена  УУП  Миронова Елена 

Евгеньевна,  т. 330-68-10,  т.р. 8-999-304-08-02.  Это  временно. Через месяц  на наш участок выйдет другой 

постоянный  участковый. Ждем и пока живем без нарушений.  

  

ПРИТЧА.  Веселая обезьянка.  Жила-была Обезьяна. Весѐлая такая. 

Каждая утро Обезьяна ходила к Реке. Река была спокойной и тихой, и Обезьяне очень нравилось 
смотреть в неѐ, словно в зеркало. Она корчила разные рожи, изгибалась в немыслимые позы и 
радостно кричала. Река отвечала тихим плеском и тайной тишиной.     Так шло время. Каждое утро 
Обезьяна бежала к Реке, приветствуя еѐ радостным криком. Река переливалась в лучах солнца и 
притягивала красотой.  
    Но однажды Обезьяна не пришла. Не пришла она и на другой день и на третий. Река ждала. Иногда казалось, 
что она совсем притихла, прислушиваясь к разным звукам, в надежде услышать знакомые шаги. Но Обезьяны не 
было.    И тогда Река стала грустить. Всѐ в ней потеряло покой. Она металась в поисках Обезьяны. А в глубине еѐ 
стали происходить разные метаморфозы. То она беспокойно бурлила, устраивая потоп, то обретала новое 
подводное течение, которое наполняло еѐ и давало силы. Река перестала быть той спокойной рекой, которой 
была когда-то. Она стала искать Путь и однажды Весной, когда дожди переполнили еѐ берега, она отправилась в 
дорогу. Река надеялась встретить вновь ту Обезьяну, которая, как оказалось, так много для неѐ значит. И она 
искала. Иногда свет звѐзд указывал ей путь, и она двигалась вперѐд, навстречу солнцу. И вот однажды, проделав 
долгий путь, Река увидела бескрайнее, необъятное и величественное Море. Всѐ это приводило в трепет и 
завораживало красотой. Река наполнилась новым, необъяснимым для неѐ чувством. Она бросилась в Море и 
растворилась в нѐм полностью, без остатка.   И сейчас, когда волна поднимается высоко вверх, а солнце 
плещется в самых тайных глубинах, Река вспоминает еѐ, Обезьяну, которая помогла найти то, что было ей так 
необходимо - найти Себя. А иногда ей кажется, что сама Судьба была той Обезьяной, указавшей путь к Счастью. 
Она отдалась огромной глубине и силе, став единой с ним. 

 

Поздравляем  с   
ЮБИЛЕЕМ! 
С 90-летием  
БУРЕНКОВУ  
Нину Петровну 
 
С 70-летием  
БРЮЗГИНА   
Леонида Александровича 
 
 

 
 
Шугрину Элеонору Викентьевну  
Косик Тамару Семеновну  
Давыдову Галину Александровну  

     

 

  

 

 

От юбилеев в жизни не уйти,  
Они настигнут каждого, как  
                                      птицы.  
Но главное — сквозь годы  
                                 пронести  
Тепло души, сердечности  
                                 частицу..                         
                            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 
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