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1 мая – День международной солидарности трудящихся –  
День Весны и Труда!  

 Уважаемые сограждане! У нас в России  народ всегда жил общинностью. Вместе строили дома, вместе 
боролись со стихией, защищались от внешних врагов, вместе отмечали события.    

   Профсоюзные организации совместно с женскими, молодежными, ветеранскими организациями и членами 

политической партии КПРФ в Советском районе организовывают торжественное шествие и митинг 

представителей научных и трудовых коллективов ННЦ, жителей Советского района города Новосибирска.  

    ПРИГЛАШАЕМ всех жителей жилого района Кирово на акцию, посвященную этому дню 1 мая 2017 года.  Начало 
демонстрации в 10 часов вдоль Морского проспекта. Митинг у ДК «Академия». От настоящего величия нашу страну 
отделяют всего 10 шагов. 

Первое. Народ – хозяин страны. 
Второе. Экономически независимая Россия. 
Третье. Вложения в индустрию, науку, технологии. 
Четвѐртое. Развитое село как основа благополучия России. 
Пятое. Использование кредитных ресурсов на возрождение страны. 
Шестое. Установление контроля над тарифами и ценами. 
Седьмое. Отказ от действующей «уродливой» системы налогообложения. 
Постепенная ликвидация НДС. 
Восьмое. Люди – главная ценность. 
Девятое. Сильная страна – безопасность жизни. 
Десятое. Страна высокой культуры.                                                                    
ДАВАЙТЕ СДЕЛАЕМ ИХ ВМЕСТЕ! 

 
  

  99  ММААЯЯ  ––  ДДЕЕННЬЬ  ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ  ППООББЕЕДДЫЫ  

ССООВВЕЕТТССККООГГОО  ННААРРООДДАА  ННААДД  ФФААШШИИЗЗММООММ!!    
  

     Каждый уважающий себя народ имеет свои святыни. Такой 
святыней для народов России является память о Великой 
Отечественной войне. 
     Поздравляем всех с 72-й годовщиной  Великой Победы 
советского народа  над нацистской Германией и еѐ  
союзниками. 
     Наша Победа стала возможной благодаря советскому 
государству, рождѐнному Великим Октябрѐм;  руководству 
Коммунистической партии; единству тыла и фронта, без 
которого была бы невозможна Великая Победа;  благодаря 
мудрому руководству генералиссимуса  И.В. Сталина. 
     Мы должны донести до наших детей и внуков всю правду и 

память о Великой Отечественной войне, потому что это самая Великая Победа в истории Российской 
государственности.                                                                                             Совет ветеранов Советского района, 

Советский РК КПРФ, Советский РК комсомола, 
Советское отделение ВЖС «Надежда России». 

 
        В жилом районе Кирово также свято чтут этот день. По общей договоренности торжественный митинг 
у мемориала «Памяти  и Славы» состоится 7 мая с 12 часов. Приглашаем всех жителей и гостей принять в 
нем участие. После митинга к нам вновь будет доставлена военно-полевая кухня.  
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                        Наша жизнь измеряется усилиями, которых она стоила нам. Ф Мориак.   
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                            ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
   

ППЕЕРРВВЫЫЙЙ  ВВ  ЭЭТТООММ  ГГООДДУУ  ССУУББББООТТННИИКК……  

   Многие наши жители  ответственно   отнеслись к  своей малой родине. ТОС, конечно, развесил объявления, но 

жители  вышли по своей инициативе. Это радует. Радует, что старшие по домам и улицам тоже были среди них. 

Так, например,  старшая по улице Лесная Т.Я. Зародина лично приняла участие и проконтролировала уборку 

березовой рощи. Много лет жители дома № 14 просили убрать старую диванную свалку. С большим трудом и 

большим транспортом ее вывезла администрация.  В этом году на этом месте уже «красуется» новый диван. 

Люди! Ну не ночью же его принесли с Солнечногорской (к примеру)!  Уважайте себя! 

      Жаль, что где-то еще было очень грязно, а где-то вообще лежал снег. Учитывая это обстоятельство,  мэрия 

официально продлила субботник еще на неделю.   Очень надеемся на то, что в эту неделю дополнительно 

выйдут  на уборку своих придомовый территорий  и те,  кто постеснялся или проигнорировал призыв. Совет ТОС 

примерно подсчитал, что на субботник вышло около 180 человек. Собрано более 220 мешков.  В течение трех 

дней все мешки планируется  вывезти.                                                                                                      И.А. Фомичева 

     Дорогие жители Кирово!  Вот и прошел 
субботник. В этом году как никогда была 
маленькая активность наших жителей. Может 
снег ещѐ не растаял, может сил не хватило 
после зимы, а у некоторых, наверное, не 
хватило совести. Живут рядом с соседями и не 
уважают их, да и, наверное, в грязи лучше 
живѐтся. Не хочется называть фамилии таких 
людей, но прочтя эти строчки, может, кто и 
узнает себя. К счастью нашему есть и хорошие 
добросовестные люди и семьи. К таким 
относятся семья Мугиновых Павла и Ирины, 
которые каждый год вместе со своими 
сыновьями Арсением и Артемием принимают 
участие в уборке территории. Это  семьи 
Федотовых, Кирилиных, Кинош, 
Федориных, Ефимовых и многие другие. 
Бабушки выходят вместе с внуками. Молодцы 

жители домов  ул. Солнечногорской, особенно  

дома 11, которые раскидали весь снег и 
почистили овраг. Чистота – залог здоровья! А 
вот жители Боровой Партии не  все могут 
блеснуть такой чистотой. Молодцы ветераны, 
очень красиво приготовили скверик для 
предстоящего праздника Победы.  Бопьшую 
помощь в этом оказала молодая сотрудница 
ботанического сада Григорьева Зоя и еѐ отец 
Михаил Викторович. Хорошо потрудились 
ребята из трудового отряда. Посмотрите вокруг 
и всѐ увидите сами. Молодцы ветераны, очень 
красиво приготовили скверик для предстоящего 
праздника Победы.  И, в заключении, 
поздравляю всех жителей с праздником 1 МАЯ!        
                        Член совета ТОС  Давыдова Г.А. 

 

 
 

ВВССЕЕ  УУЧЧААССТТВВООВВААЛЛИИ,,  ККААКК  ММООГГЛЛИИ..    ППРРИИ  ЭЭТТООММ  ННАА  

ННААББЛЛЮЮДДААТТЕЕЛЛЬЬННООММ  ППУУННККТТЕЕ  ЗЗННААЛЛИИ  ВВССЁЁ!!  
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ММТТОО  ––  ЭЭТТОО  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫЙЙ  ТТРРУУДДООВВООЙЙ  ООТТРРЯЯДД..    
     Он сформирован при ТОС «Кирово» еще в конце ноября прошлого года.  Всего ребят 9: Ефимов К., Зайцев 

В., Кудинов Д., Ничков Ж., Камбарбаев Л., Титов Я., Степин О., Федорин А., Янкайтис В.   Ребятам досталась 

очень снежная зима. Дважды в неделю они боролись со снегом у помещения ТОС, подготавливая площадку для 

Новогодних гуляний и Масленицы. В день субботника они очень помогли ветеранам на мемориале «Памяти и 

Славы». Кроме того, они почистили детскую площадку у дома Боровая Партия 1-а и сервитут частично. Ребята 

приобретают навыки бригады, ответственной за порученное дело и за инвентарь. С этим у них пока не все в 

порядке – инвентарь не выдержал прилагаемых усилий  и пришел в полную негодность (с бабушками ему было 

как-то легче).  На бригадирство есть пока только заявки. Умение работать с коллективом приходит во время 

работы.  

    Впереди еще много работы. Успехов им.  В день субботника Александру Федорину исполнилось 18 лет. Его 

дружно поздравили. Вот их впечатления об МТО, правда не все были готовы подписать свои сочинения.                                              

Олег Степин: Мне очень нравится здесь 

работать. Здесь очень весело. 

Кудинов Данил: Мне все нравится в своем 

поселке. Я люблю свой поселок. Здесь очень 

дружный коллектив. Я доволен проделанной 

работой. 

Зайцев Влад: Все отлично все нравится.  

Федорин Саша: Я люблю свой двор. Мне 

нравится мой коллектив. Мы убирали наш 

жилой район Кирово и не жалеем об этом, 

т.к. в чистом районе жить на много 

приятнее. 

*****: Здесь очень хорошо. Мне очень 

нравится. Я рад, что я работаю в своем 

родном жилом районе Кирово. Здесь очень 

добрые люди. 

******: Я считаю, что подобного рода работа 

с раннего возраста учит ценить деньги, 

помогает в трудную минуту.  Здесь веселый 

и дружный коллектив. Я доволен 

результатами работы. 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО!  В 2017 году при ТОС «Кирово» мэрия города готова организовать два 

летних детских трудовых отряда по 10 человек с бесплатным питанием. Предполагаемый срок  работы отрядов -  

с 5 по 30 июня. Все желающие могут взять бланк заявления в ТОСе и заполнить его заранее, чтобы избежать 

проблем в июне.  

 
 

МОЗГ   ЖИВЕТ   ПОКА  ТРУДИТСЯ 
Марк Катон, римский сенатор, выучил греческий язык в 80 лет. Сократ только в возрасте 70 лет научился играть 

на многих музыкальных инструментах и успел овладеть этим искусством в совершенстве. 

Микеланджело создал свои самые значительные полотна в возрасте 80 лет. В 80 лет Гете закончил своего 

«Фауста». Немецкий историк Леопольд Ранке свою «Мировую историю» закончил в 91 год. Исаак Ньютон еще в 

85 лет был занят неутомимой деятельностью.      Лев Толстой в 83 года управлялся на поле с косой так, что за 

ним не могли угнаться молодые косцы. Седобородый автор «Войны и мира» в эти «почтенные лета» катался на 

коньках, ездил на велосипеде, скакал на лошади и приседал «пистолетиком» (на одной ноге) более 40 раз! 

Игорь Стравинский,  знаменитый русский композитор и дирижер, творил до 88 лет. Поэт Беранже работал до 77 

лет. Лев Толстой - до 82, Виктор Гюго - до 83, академик Иван Павлов - до 87, древнегреческий драматург 

Софокл - до 90 лет, философы Диоген и Демокрит,  художники Тициан и Микеланджело проявляли 

творческую активность, перейдя рубеж 80-летия, Бернард Шоу творил до 94 лет... 

    Кстати, не так давно американские ученые, совместно со своими европейскими коллегами, обнародовали 

сенсационное открытие: оказывается, человеческий мозг развивается не до 25-30 лет, как считалось ранее, а 

до 50 лет. Если человек продолжает заниматься активной мыслительной деятельностью, то старение 

мозга почти не происходит!!!!!!  
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Ум богатеет от того что он получает. Сердце – от того, что оно отдает. Виктор Мари Гюго. 
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7 апреля 2017 года в ТОС «Кирово» состоялся отчет  УУП  отдела № 10 перед населением жилого 
района Кирово. В нем приняли участие майор полиции Сергеева Людмила Васильевна, УУП 
майор Зверев Виктор Сергеевич и начальник службы участковых уполномоченных 
подполковник полиции Пономарев Алексей Владимирович. Они сообщили следующее.  
       За 3 месяца 2017 года на территории административного участка № 292  (жилой район Киров) всего было 
зарегистрировано  8 заявлений и сообщений о происшествиях. Из них основная масса – это причинение телесных 
повреждений, либо жалобы в отношении соседей. 
    На профилактическом учете всего состоит 21  человек, из них:  ранее судимых – 8,   условно-досрочно 
освобожденных –  1,  административный надзор – 1,  условно осужденных – 3,   семейных дебоширов – 5,   
несовершеннолетних правонарушителей  – 1,  неблагополучный родитель – 1,  подследственный, не взятый под  
стражу – 1. 
        В текущем году отделом полиции № 10 «Советский» Управление МВД России по г. Новосибирску осуществлен 
комплекс мер по дальнейшему усилению борьбы с преступностью и другими правонарушениями. На территории района 
проведен ряд комплексных операций с привлечением максимального количества сотрудников органов внутренних дел. 
         Значительную поддержку в налаживании профилактической работы по месту жительства мы постоянно ощущаем 
со стороны органов территориального общественного самоуправления, уличных и домовых комитетов. 
         Вместе с тем необходимо учитывать, что на состояние преступности значительное влияние оказывают социально-
экономические и иные факторы. Снижение жизненного уровня части населения, все шире распространяющаяся 
безработица, резкое ослабление, а порой и полное прекращение воспитательной работы с детьми и подростками по 
месту жительства, распространение пьянства и алкоголизма, наркомания, пропаганда с теле - и киноэкранов насилия и 
жестокости, норм поведения, которые противоречат общественной морали, отсутствие эффективного законодательства 
– все это негативно влияет на эффективность работы по укреплению правопорядка. 
       Особое беспокойство вызывают угоны и кражи автотранспорта, поскольку нередко украденные автомашины 
используют в преступных целях. Поэтому мы настоятельно советуем владельцам автотранспорта: не оставляйте 
автомобили без присмотра, особенно в ночное время, оборудуйте их блокирующими или сигнальными устройствами, 
используйте для сохранности платные автостоянки или гаражи. Уходя, запирайте двери, закрывайте окна, не 
оставляйте в салоне, особенно на виду, ценные вещи и документы. Всегда вынимайте ключ зажигания и берите его с 
собой. В частности в п. Кирова зафиксированы факты краж АКБ. Сейчас во дворах много брошенных, 
разукомплектованных автомобилей. В Мэрии г. Новосибирска создана служба, которая их эвакуирует на специальные 
места хранения. Просим сообщать о таких автомобилях. 
 В настоящее время актуальна проблема с нарушениями в сфере миграционного законодательства. В текущем 
году в отделе полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовных дел 
по  ст. 322.3 УК РФ - 9. Важным фактором пресечения преступлений и правонарушений со стороны иностранных 
граждан является своевременно полученная информация от населения о местах проживания, работы иностранцев и 
проверка законности пребывания их на территории РФ. В связи с чем,  просим Вас сообщать данную информацию 
участковым уполномоченным полиции Отдела полиции № 10 «Советский» по тел. 232-19-21, либо зональному 
участковому уполномоченному полиции по  тел. 330-68-10. 
       Наша общая боль – это преступность и правонарушения, в которых виновны несовершеннолетние, но почти в 
каждом случае явно просматривается вина нас, взрослых. Безответственное поведение взрослых очень часто 
оказывается трагедией для детей. В этой связи хочу подчеркнуть, что чем больше будет поступать от Вас информации 
о лицах, ведущих себя подозрительно, фактах нарушения общественного порядка, готовящихся и совершенных 
преступлениях, тем эффективней будут приниматься меры.  
      Хотелось бы затронуть вопрос о ненадлежащем содержании собак. Очень часто на улице встречаются владельцы 
собак, выгуливающих их без поводка и намордника; на территории детского сада. Предлагаю сделать и расклеить 
информационные бюллетени о правилах выгула собак и какая предусмотрена ответственность за нарушения данных 
правил, проводить разъяснительную работу среди граждан. 
      Особенно остро стоит вопрос о пожарной безопасности. Не исключено возникновение пожаров в результате 
поджогов и детских шалостей с огнем, что требует создания запасов песка и воды, других средств пожаротушения, 
регулярной проверки их готовности. 
       В заключении хотелось бы сказать, что криминогенная  обстановка в районе зависит от наших с Вами совместных 
усилий по ее противодействию, совместной профилактической работой. Было уместно призвать всех к бдительности и 
неравнодушию.  
 
Были заданы вопросы и даны рекомендации. Со стороны актива ТОС предложен порядок работы.  Сообщено о том, что 
постоянный УУП на территории Кирово появится в ближайшие 1-2 месяца.  

 

  Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

         В ж/р Кирово в апреле зарегистрирована одна кража ст. 158 УК, где свободным доступом 
из подъезда № 5 по ул. Солнечногорской неустановленное лицо тайно похитило велосипед. 
Напоминаю, что  подъезд является общественным местом, и злоумышленники пользуются 
этим. Будьте внимательными, бдительными и осторожными.  
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ССООВВРРЕЕММЕЕННННЫЫЕЕ  ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО  ––  ББЫЫТТООВВЫЫХХ  ККООННФФЛЛИИККТТООВВ  

     Участились случаи в п. Кирова применения насильственных действий в быту. Зафиксировано  за 3 месяца 2017 года 

17 случаев «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 

повлекших последствий, указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации» АППГ – 7 – я уверена – 

половина еще просто не заявлена.  

    Итак, изменения в Российском законодательстве принесли свои плюсы и минусы, как это всегда бывает, а именно 

это касается ст. 116 УК РФ, которая перешла из уголовного преследования в административное ст. 6.1.1. (Побои). Надо 

понимать  что изменилось в данной статье. Первое правонарушение  влечет наложение административного штрафа в 

размере от пяти  до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на срок от шестидесяти до ста двадцати часов. Повторное совершение данного деяния 

рассматривается как уголовное преследование.       

     Предупреждение правонарушений, совершаемых в быту, стало особо важным направлением деятельности 

правоохранительных органов, в особенности для участковых уполномоченных полиции, как наиболее приближенной к 

населению, поскольку семейно-бытовые конфликты являются основной причиной совершения преступлений на 

бытовой почве. Данное обстоятельство вызвано рядом причин и, прежде всего, социально-экономических 

(безработицы, алкоголизации населения, наркомания, падение нравственности, отсутствие духовного воспитания, и 

т.д.), что еще более осложняет ситуацию в сфере семейно-бытовых отношений. 

     Известно, что у всех конфликтов имеется психологическая составляющая, основанная на специфике внутренней 

жизни человека, а также его социальных отношениях. Это обусловлено рядом причин: сложностью самого феномена 

конфликта, а также неоднозначным пониманием того, чем вызвано его возникновение. В настоящее время конфликт 

стал доминирующей ячейкой общественных отношений.  Не допускайте рукоприкладства между родными, близкими т.к. 

это приводит в дальнейшем к неприятным последствиям. Любите, уважайте друг драга!                 УУП  Е.Е.Миронова.  

 
12 ПРИЧИН НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ 

1. Пока вы живы, все возможно. Единственной 

уважительной причиной, по которой вы можете сдаться, 

является ваша смерть. До тех пор, пока вы живы 

(здоровы и свободны), у вас есть выбор, чтобы 

совершать попытки до окончательного успеха. 

2. Будьте реалистами. Вероятность освоения чего-то с 

первого раза очень мала. Все требует времени, чтобы 

этому научиться, и вы будете совершать ошибки. 

Учитесь на них. 

3. Вы сильны. Вы сильнее, чем вы думаете. Одной 

маленькой неудачи недостаточно, чтобы остановить 

вас в процессе достижения своего успеха. 

Недостаточно будет также и 10, и 100, и 1000 неудач. 

4. Проявите себя. Если вы не хотите быть известным, 

как кто-то другой, то это слабость, и говорит о том, что 

вы сдаетесь. Выходите и показывайте себя остальному 

миру, а также самому себе. Вы можете и добьетесь 

того, что намеревались сделать. Вы потерпите неудачу 

только тогда, когда сдадитесь. 

5. Делалось ли это раньше? Если кто-то другой смог 

сделать это, то сможете и вы. Даже если только один 

человек в мире сумел достичь того, чего желаете вы. 

Это должно стать достаточной причиной для вас, чтобы 

никогда не сдаваться. 

6. Верьте в свои мечты. Не предавайте самого себя. В 

жизни бывает много людей, которые говорят вам, что 

вы хотите достичь невозможного. Не позволяйте 

никому рушить свои мечты. 

7. Ваша семья и друзья. Позвольте людям, которых 

вы любите, стать вашими вдохновителями на то, чтобы 

продолжать упорно двигаться дальше. Возможно, вам 

нужно будет попробовать посмотреть с другой точки 

зрения, больше учиться, больше практиковаться, но 

никогда не сдавайтесь. 

8. Есть люди в худшем положении, чем вы. 

Прямо сейчас есть много людей, которые находятся в 

худшей ситуации и в худших условиях окружающей 

среды, чем вы сейчас. Хотели бы вы отказаться от 

пробежки в 5 километров? Подумайте о людях, которые 

не в состоянии даже ходить, и как много они были бы 

готовы отдать за возможность пробегать по 5 

километров каждый день. 

9. Улучшайте наш мир. Когда вы достигнете всего, 

чего намеревались достичь, вы можете использовать 

свой успех, чтобы совершать изменения в мире или в 

жизни отдельных людей. 

10. Вы заслуживаете счастья. Никогда не позволяйте 

никому говорить вам противоположное. Вы 

заслуживаете счастья и заслуживаете успеха. 

Сохраняйте этот настрой и никогда не сдавайтесь, пока 

не достигнете своего пункта назначения. 

11. Вдохновляйте других. Служите источником 

вдохновения для других, отказываясь сдаваться. Кто 

знает, чего может достичь кто-то другой из-за того, что 

вы сами никогда не сдавались, и тем самым 

вдохновили других не сдаваться. 

12. Вы уже так близко. Зачастую, когда вы чувствуете, 

что хотите сдаться, вы находитесь так близко к тому, 

чтобы сделать огромный прорыв. В любой момент 

своего времени вы всегда находитесь лишь на волосок 

от успеха. 
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Ты храбрее, чем подозреваешь, сильнее, чем кажешься, умнее, чем ты думаешь.   
                                                                                                                                                     Карлос Кастенада. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ   С  ЮБИЛЕЯМИ! 

 
 
КРУГЛОВУ   Нину Алексеевну  
–   с 75-летием!  
 

8 мая 2017г. исполняется 75 лет 
Кругловой Нине Георгиевне. Она 
является активным членом нашей 
ветеранской организации. Всегда 
очень ответственна и отзывчива, 
всегда придѐт на помощь, даст 
дельный совет. От всего сердца 
поздравляем еѐ с этим 
замечательным юбилеем. Желаем 
всего самого доброго и хорошего, и 
конечно здоровья.    
                            Совет ветеранов. 

Самых радостных мгновений, 
Самых добрых новостей! 
Чтоб от тёплых поздравлений 
Стало на душе светлей! 
 
Будет жизнь чудесней, ярче, 
Все исполнятся мечты! 
Вдохновения, удачи, 
Нежных слов и красоты! 

ХОТЯ БЫ НА МИГ…                        Прекрасную песню написала и исполнила наша жительница Елена Борейко.  
 
 

                                    
СУЕТА      
                          
                                                               
Музыка Е. Силкин 
                                                                
Стихи Е. Борейко 
 

Опять с тобой мы куда-то бежим, 
Мы в этой жизни все зачем-то спешим, 
Суета, переполох. 

   Так как же встретиться с тобою, скажи, 
И разговор  просто так, для души, 
Просто так - был бы не плох. 
Не отпускает тебя никуда  вечная суета! 
 
Останови время, попробуй жить без суеты, 
Поговори с теми, кого давно не видел ты. 
Нас иногда греет  один звонок из пустоты, 
Останови время хотя бы на миг. 

 

Мы знали всех когда-то в нашем дворе, 
Мячи гоняли на большом пустыре - 
Лебеда, чертополох. 
Но жизнь летит, а мы летим вслед за ней, 
И встречи – реже, а разлуки - длинней, 
Суета, переполох. 
Не отпускает тебя никуда  вечная суета!  
 
Останови время, попробуй жить без суеты, 
Поговори с теми, кого давно не видел ты. 
Нас иногда греет  один звонок из пустоты, 
Останови время хотя бы на миг. 
 

 
— Ты что, совсем без царя в голове? — Не правда. У меня там конституционная монархия. 

— Это как?— Царь вроде бы есть, но реальная власть у тараканов. 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

Дмитриева Бориса     
                          Владимировича 
Брагина Василия Юрьевича  

 

 

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 

КУЗЕВАНОВ А 
Алексея Николаевича –  
с 60-летием! 
 
Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и шестьдесят, 
От души тебя мы поздравляем. 

 

Пусть тебя во всех путях твоих 

Охраняет свет родного дома. 

Радует внимание родных, 

Уваженье близких и знакомых. 

 
И, наверно, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти: 
Будь всегда удачлив и здоров. 
До ста лет живи на белом свете 
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