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Группа ВКонтакте ТОС «Кирово» г. Новосибирск 

    
,  

                   1 июня – День защиты детей! 
Наши дети, несомненно, самые замечательные на всей планете!!! 
С рождаемостью у нас в Кирово все отлично. Она устойчиво держится на 

отметке около 30 новых маленьких жителей  каждый год. Прибавляются 
не только числом, но и качеством. Сколько среди них талантливых, 
самостоятельных, ответственных,  с уже серьѐзными успехами за 
плечами!!! Все они разные и каждый уникален по-своему 

Пусть они будут счастливы и успешны в жизни! Поздравляю всех 
родителей с этим днѐм и желаю беречь и приумножать наше будущее. 

Ребята! Записывайтесь в ЛТО! Будет не только много красивой работы,    
           но и много интересных путешествий. ТОС «Кирово»  получил грант «На 

организацию ЛТО при ТОС». Также на эти цели поступят средства депутата Пинус  

 
  

  ««ВВММЕЕССТТЕЕ  ДДРРУУЖЖННААЯЯ  ССЕЕММЬЬЯЯ..  ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ИИЗЗ  ББУУДДУУЩЩЕЕГГОО»»  
     Автономная некоммерческая организация «Масс-Медиа-Центр»  проводила в НСО конкурс среди детей от 6 до 
18 лет по 2-м номинациям: изобразительное искусство (рисунок, графика, живопись) и литературное творчество 
(эссе). Предварительный отбор проводился в ТОСах города. От нашего ТОС «Кирово» тоже были представлены  
рисунки Лузиной Аглаи (6 лет), Ермакова Тимура (13 лет), Хвостова Алеши (8 лет), Скосырской Маши (7 лет). 
Также были представлены литературные работы Федорина Саши, Титова Яромира и Ермакова Тимура.  
    19 мая авторитетное жюри выбрало победителей.  Из наших авторов ЕРМАКОВ ТИМУР занял второе место в 
конкурсе рисунков и первое место в литературном конкурсе в своей возрастной группе.  ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
По условиям конкурса работы, занявшие призовые места, будут экспонироваться в Москве. На 1 июня в зоопарке 
назначено награждение победителей при участии  всех конкурсантов.  
                                                                                                                  Председатель ТОС «Кирово» И.А. Фомичева 

 
 

ССИИББИИРРССККООММУУ  ООТТДДЕЕЛЛЕЕННИИЮЮ    РРООССССИИЙЙССККООЙЙ  ААККААДДЕЕММИИИИ  ННААУУКК    

ИИССППООЛЛННИИЛЛООССЬЬ  6600  ЛЛЕЕТТ  

             

   2017 год  полон ярких юбилеев. Новосибирская ГЭС, СО РАН и т.д. Все они – детища 
Великой октябрьской революции, 100-летие которой  исполнится в ноябре этого года.  

   Пережить много потрясений и в кратчайшие сроки стать вровень с первой державой мира! Это смогли сделать 
только очень целеустремленные и талантливые граждане, преданные своей стране. Это была цель 
государственной политики.  Это был образ жизни людей – наших бабушек и дедушек, отцов и матерей.  
        Помнить об этом и быть достойными продолжателями – наша святая обязанность.  

ППооззддррааввлляяеемм    ввссеехх  жжииттееллеейй  ККииррооввоо,,  ссввяяззааввшшиихх  ссввооюю  жжииззнньь  сс  ссииббииррссккоойй  ннааууккоойй!!  

  
В.В. Путин поздравил Сибирское отделение РАН с 60-летним юбилеем. 

.     Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия, посвященного 60-

летнему юбилею Сибирского отделения РАН. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля. 

«Прогрессивный подход способствовал становлению на востоке нашей страны мощного научного центра, 
достижения которого во многом определили эффективное развитие ключевых отраслей отечественной 
экономики, и прежде всего геологоразведки, нефтегазовой промышленности, энергетики, ВПК», — говорится, 
в частности, в документе. 
       По оценке главы государства, шесть десятилетий назад в Сибири была реализована качественно новая 
модель организации науки. Ее важнейшие принципы — комплексный характер исследований, их тесная связь 
с подготовкой высококвалифицированных кадров и нацеленность на практическую отдачу. 
        «Отрадно, что сегодня вы достойно продолжаете славные традиции предшественников, своим 
созидательным трудом содействуете укреплению огромного потенциала крупнейшего регионального отделения 
РАН и российской науки в целом», — отметил президент. Он пожелал участникам мероприятия «успехов и всего 
самого доброго».                                                                                    Источник: Reuters  МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/.  
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                        Для всех великих дел необходимо неутомимое постоянство. Вольтер   
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                            ММннеенниияя..  ССооббыыттиияя..  ККооммммееннттааррииии..  
   

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему ежегодно отдаем 
дань памяти героям, преклоняясь перед их мужеством и массовым героизмом. 

В преддверии праздника традиционно прошли мероприятия, посвященные 
празднованию 72-й годовщины Великой Победы над нацистской Германией. На 
празднике присутствовали жители различных возрастных групп – все те, кто не 
остался равнодушным к столь значимому мероприятию. Звучали песни военных 

лет, объединяющие поколения людей, чьѐ детство, молодость пришлись на военные и послевоенные годы, а 
нынешним поколением, знакомым с войной лишь по книгам, фильмам и старым фронтовым песням. 

Прошла акция «Бессмертный полк», призванная сохранить память о каждом, кто, не жалея своей жизни, 
боролся за освобождение Родины. 

Состоялся митинг и возложение венков к памятнику геологам, погибшим во время Великой Отечественной 
войны. 

Две спортивные команды состязались в эстафетном беге. Победу одержали сильнейшие. Все присутствующие 
получили мощный заряд положительных эмоций! 

Особое внимание заслуживают выступления детского танцевального коллектива и хора 
«Боровчанка». 

В праздничный день все желающие смогли отведать аппетитную горячую гречневую кашу из 
полевой кухни. 

Хотим мы того или нет, но на протяжении всей жизни мы обязаны помнить то, что добыто 
ценой миллионов жизней наших соотечественников.  

Мы живы, пока помним нашу историю.                                                                                       Чикова Наталья. 

  
ППОО  ССЛЛЕЕДДААММ  ППРРААЗЗДДННИИККАА  

     7 мая на площади Геологов возле Монумента Славы прошел митинг. Торжественное мероприятие собрало 
несколько поколений жителей, приехало много гостей. Митинг, посвященный дню Победы, прошел просто 
отлично!  Даже прохладная погода не помешала собраться такому большому количеству людей (всего около 300).  
Хочется сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия: 
Ковязиной Т.М. за прекрасный сценарий и отличное проведение праздника. 
Грибкову В.В. за его красивое, душевное исполнение песен про день Победы и Бессмертный полк. 
Давыдовой Г.А. за организацию эстафеты. 
Получилось очень здорово. Была интересная задумка на скутере провезти флаг, его провез Федорин Саша. 

Всем очень понравилось.  
Спасибо нашим диджеям Саше и Косте за хорошо подобранную 
музыку.  
Спасибо Елене Борейко и хору «Обские напевы» за прекрасно 
исполненные песни.  
Молодцы дети детского сада  «Медвежонок» за их стихи и 
отличный танец, который станцевали девочки. 
Спасибо Падуковой Кристине за отличную песню. 
Федорину Сергею и ООО «Мультипак» за предоставленную 
посуду. 
Хочется выразить огромную благодарность Напрееву С.А., 
который уже второй год колдует над полевой кухней и угощает нас 
вкусной горячей кашей. Несмотря на свою занятость, он целый 
день добросовестно готовил кашу, нарубил дров, перемыл 
кастрюли. Все взрослые и ребятишки были накормлены, каша 
получилась очень вкусная, подходили за добавкой. Спасибо всем 
организаторам, Совету ТОС и Совету ветеранов.                                                                   

                                                                                                                                                              Федорина Татьяна    
     Я своему младшему внуку Сизикову Роману рассказала о своем старшем брате Беляевом Лаврентии 
Анатольевиче, который был призван на войну в июне 1942 года. Должность – наводчик. Звание – младший 
сержант. Воевал в Белоруссии. Убит 21.10.1943 года. Захоронен в д. Крынки Витебской обл.  Над захоронением 
шефствует Крынковская средняя школа.  
      Объяснила, что нужно помнить о всех воинах, благодаря которым 72 года над нашей Родиной Россией – мир, 
согласие и чистое небо. Два года мы с ним идем вместе со всеми в Бессмертном полку. Он рядом стоит со мной с 
портретом своего деда Лаврентия. Очень серьезное отношение к Бессмертному полку у него. Ему 11 лет.  
       
P.S. В отношении гречневой каши – каша отменная, и суть – показать и попробовать всем, как кормили солдат 
после боя, в часы затишья. Благодаря гречневой каше наши бойцы и победили в войне.                  Н. А. Сизикова 

       

  

 

 №5-190-17 
            Человек сам хозяин своей судьбы, которая дана ему свыше.    А. Леонов. 
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ДДЕЕННЬЬ  99  ММААЯЯ  ––  ЭЭТТОО  ССААММЫЫЙЙ  ССВВЯЯТТООЙЙ  ИИ  

ВВААЖЖННЫЫЙЙ  ППРРААЗЗДДННИИКК  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ  ННААСС  
 В этот день мы вспоминаем отцов, дедов, прадедов, 

братьев и сестер, которые не дожили до этого дня 

Победы. Они остались в памяти у нас навсегда. 

      В этот памятный день в жилом районе Кирово все 

гости и жители собрались на площади Геологов у 

мемориала «Памяти и Славы». Под песню о войне, 

которую исполнил Грибков В., почетное место заняла 

колонна Бессмертного полка, где портреты дедов и 

прадедов несли новые поколения: внуки и правнуки. Под 

Красным знаменем Победы прошла эстафета памяти, 

организованная Г.А. Давыдовой. Пронесли вечный 

огонь и В.П. Сопов  зажѐг его у мемориала. И все люди, 

которые были на площади, замерли в минуте молчания.  

     Митинг, посвященный дню Победы, открыли 

председатель ветеранской организации Ковязина Т.М. и 

председатель Совета ТОС «Кирово» Фомичева И.А. Они поздравили с днем Победы ветеранов и всех жителей 

поселка и вспомнили о тех, кто не вернулся из боя.  

     С поздравлениями выступали представители администрации района  заместитель главы  И.И. Цеханович и 

начальник отдела общественных связей О.А. Костина, а так же из  военкомата и курсанты  нашего военного училища. 

После поздравлений прошел праздничный концерт, где наш хор пел песни о войне. Также выступили воспитанники 

детского сада «Медвежонок», которые танцевали, пели песни и рассказывали стихи. По окончании концерта все гости и 

жители возложили цветы и венки у подножия мемориала.  

     А праздник   продолжался на площади Геологов, где всех гостей и жителей ждала настоящая полевая кухня, в 

которой варилась настоящая солдатская каша. Ох, какая же она была вкусная! Все дети и взрослые ели и просили 

добавки.  В окнах ТОСа  нашими маленькими художниками под руководством Н. Ермаковой были выставлены 

замечательные рисунки.  Искренне благодарим всех, кто принял участие и оказал поддержку в проведении праздника, 

посвященного дню Победы.                                                                                                                                  Некрасова Т.В.  

  
ПРИТЧА.  Однажды к старому мудрецу в дверь постучалась молодая незнакомка, которая, заливаясь слезами, 

поведала старцу свою историю. 

— Я не знаю, как мне дальше жить… — с трепетом в голосе произнесла она. — Всю жизнь я относилась к людям так, 

как бы хотела, чтобы они относились ко мне, была с ними искренна и открывала им душу… По возможности я 

старалась делать всем добро, не ожидая ничего взамен, помогала, чем могла. Я действительно делала это всѐ 

безвозмездно, но взамен получала зло и насмешки. Мне обидно до боли и я просто-напросто устала… Умоляю, 

скажите, как мне быть? 

Мудрец терпеливо выслушал и затем дал девушке совет: 

— Разденься догола и пройдись совсем нагой по улицам города, — спокойно произнес старец. 

— Простите, но я еще не докатилась до такого… Вы, наверное, с ума сошли или шутите! Сделай я такое, то не знаю, 

что ожидать от прохожих… Глядишь, еще кто-то обесчестит или надругается надо мной… 

Мудрец вдруг встал, отворил дверь и поставил на стол зеркало. 

— Ты стыдишься выйти на улицу нагишом, но почему-то тебе вовсе не стыдно идти по миру с обнаженной душой, 

раскрытой, как эта дверь, нараспашку. Ты пускаешь туда всех кому не лень. Твоя душа — это зеркало, именно поэтому 

все мы видим отражение самих себя в других людях. Их душа полна зла и пороков — именно такую безобразную 

картину они и видят, когда заглядывают в твою чистую душу. Им не хватает силы и мужества, чтобы признать, что ты 

лучше их, и поменяться. К сожалению, это удел только поистине смелых… 

— Что же мне делать? Как я могу изменить эту ситуацию, если от меня, по сути, ничего не зависит? — спросила 

красавица. 

— А ну-ка пойдем со мной, я кое-что тебе покажу… Посмотри, это мой сад. Вот уже много лет я поливаю эти 

невиданной красоты цветы и забочусь о них. Признаться честно, я ни разу не видел, как распускаются бутоны этих 

цветов. Всѐ, что мне приходилось лицезреть, — это прекрасные распустившиеся цветы, которые манят своей красотой 

и душистым ароматом. 

Дитя, учись у природы. Посмотри на эти замечательные цветы и делай, как они, — раскрывай свое сердце перед 

людьми осторожно, чтобы никто этого даже не заметил. Открывай душу хорошим людям. Уходи от тех, кто обрывает 

твои лепестки, кидает под ноги и топчет. Эти сорняки еще не доросли до тебя, поэтому ты ничем им не поможешь. В 

тебе они будут только видеть уродливое отражение себя. 

            №5-190-17 

                        Высший суд – суд совести. В. Гюго  
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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЖЖИИТТЕЕЛЛИИ  ККИИРРООВВОО!!      ВВЕЕССТТООЧЧККАА  ООТТККРРЫЫВВААЕЕТТ  РРУУББРРИИККУУ  

««ЛЛЮЮББЛЛЮЮ  ССВВООЮЮ  ППРРООФФЕЕССССИИЮЮ»»  
Призываем вас поделиться  вашей любовью к своей профессии. 

  
  ««ДДЕЕРРЖЖИИССЬЬ,,  ГГЕЕООЛЛООГГ,,  ККРРЕЕППИИССЬЬ,,  ГГЕЕООЛЛООГГ  ТТЫЫ  ВВЕЕТТРРУУ  ИИ  ССООЛЛННЦЦУУ  ББРРААТТ!!»»  

  
      Каждый человек к моменту окончания школы должен решить для себя очень 

важный вопрос: какую профессию ему выбрать. Мне в жизни повезло, я в своей 

профессии не разочаровалась. С детства не мечтала, помог случай. В школе учитель 

физики, агитируя за свой предмет, объяснила в каких специальностях он может 

пригодиться и где можно получить соответствующее образование. Больше всего 

впечатлил ее рассказ про геологию. Окончив школу я без раздумий подала документы 

в Новосибирский университет на геолого-геофизический факультет. Больше двадцати    

лет работаю по специальности в институте нефтегазовой геологии и геофизики.  

       Работа геолога как научного сотрудника включает в себя различные направления 

деятельности. Ваши трудовые будни не ограничатся работой в лаборатории, порой утомительной и однообразной 

на начальных стадиях, но всегда увлекательной, даже азартной на завершающих этапах, когда все ранее 

собранные и проанализированные данные выстраиваются в готовое решение. В этот момент уверена:  жизнь 

удалась! 

      Вас ждет работа на научных конференциях, где вы сможете среди единомышленников доложить и обсудить 

полученные результаты. География мест проведения научных сборищ разнообразна: это многие крупные города 

нашей страны, включая столицу. Есть возможность участия в международном формате. Сейчас очень популярны 

и проводятся в большом количестве конференции для молодых научных сотрудников. 

Многие научные сотрудники занимаются педагогической деятельностью: авторские лекционные курсы, 

семинарские занятия, кураторство дипломных студенческих работ. Это тоже интересная и обоюдно полезная 

работа. Прежде, чем передать знания и грамотно научить студента, ты должен сначала навести полный порядок 

в собственной голове по данному вопросу. 

     Часть деятельности связана с сезонными полевыми работами во время, которых геологи изучают строение 

земли непосредственно на природных объектах. Собирают данные, которые станут основой очередного 

исследования. Разлука с близкими, бытовые трудности и тучи летающих кровососущих компенсируются 

возможностью побывать в красивейших природных местах. К счастью, до сих пор еще вдали от цивилизации без 

особого труда можно выловить из реки в любом количестве рыбу и сварить умопомрачительную уху из тайменя, 

хариуса, нельмы и прочей экзотики. И песни у костра, тоже никто не отменял. В такие моменты душа млеет и 

восстанавливается от ран. Мне за жизнь удалось побывать в нескольких туристических турах на Родине и за 

рубежом, но самые яркие эмоции по-прежнему от полевого сезона, проведенного на Чукотке. Поверьте, мне 

мало, что сравнится с красотой той природы. Невысокие сопки, покрытые сосновым сланником не выше двух 

метров. Под ним всех цветов и форм мох. Местами обнажаются каменистые гривки в виде естественных клумб с 

множеством незатейливых цветочных кустиков. Лето там короткое и природа старается пройти свой жизненный 

цикл с максимальной скоростью. В течение двух-трех недель тундра цветет. Но как!!! Это напоминает слайд-

фильм – каждый день новый слайд. Сегодня, выходя в маршрут, ты видишь сколько хватает глазу по склонам 

сопок синие ковры ирисов. День, два и все побелело от массового цветения пушицы, потом багульник. К началу 

августа начинаются ягоды морошка, голубика, потом брусника. Присядешь отдохнуть и не сходя с места полный 

живот. Между сопками текут небольшие, но резвые речушки с мини-водопадиками, заводями и водоворотами и с 

абсолютно чистой водой. Добавьте сюда деликатесы из оленины, а с началом путины рыбные кулинарные 

прелести… Мечтаю хоть раз побывать там еще раз. 

      Приобретая профессию геолога, ты становишься частью сообщества, объединенного общими интересами и 

обычаями. Нет такого геолога, который бы не знал и не любил бардовских песен. Или, например, не имел в 

кладовке спальник и палатку. Первое воскресенье апреля наш профессиональный праздник. Не было случая, 

чтобы этот день был забыт, а во время застолья чаще всего звучат рассказы с воспоминаньями о студенческих 

практиках и полевых сезонах.                                                                                                                    Кузнецова Е.Н. 

 

     ««ООТТ  ЧЧИИССТТООГГОО  ССЕЕРРДДЦЦАА»».. В апреле месяце ТОС ж/р «Кирово» и Совет ветеранов провел 

благотворительную акцию   по сбору вещей, которыми жители хотели бы поделиться с соседями.  Как детских, 

так и взрослых. Много людей приняли участие в этом. Огромное им спасибо за чуткость и доброту.  

      Все вещи были упакованы и отравлены по назначению: многодетным семьям и погорельцам.  Некрасова Т.В. 
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ККААКК  ХХООЧЧЕЕТТССЯЯ  ЖЖИИТТЬЬ  ВВ  ЧЧИИССТТООТТЕЕ!!!!!!          ОО  ССУУББББООТТННИИККЕЕ  ИИ  ННЕЕ  ТТООЛЛЬЬККОО..  
     Вот почти везде в ж/р Кирово прошел субботник. Жители прибрались в своих палисадниках, во дворах, возле 
домов. В этом году улица Боровая Партия не так активно вышла на субботник. Почему такое безразличие? 
Неужели не хочется жить в чистоте?  
     Совет ветеранов прекрасно убрал на памятнике и вокруг него. Старший трудовой отряд и члены ТОСа убрали 
вокруг ТОСа. Ребята в течение зимы и весны приходили и убирали территорию возле ТОСа. Работают они, 
конечно, хорошо, но их приходится заставлять и уговаривать. Очень обидно, что не приучена наша молодежь к 
труду.  
      А жителям общежития вообще безразлично как они живут – чисто или грязно, им все равно. Сколько мы 
уговаривали жителей общаги, чтобы они вышли на субботник! Но увы, у них всегда находится причина не 
выходить. Вышел всего один житель. Огромное спасибо тебе, добрый человек. 
     С другой стороны здания, где окна ООВП, тоже не выходят на субботник. Я одна с дворником Сергеем 
прибрала эту территорию. Теперь там чисто и уютно, и дети сразу бегут туда играть, а родители спокойно жарят 
шашлыки. Нам, конечно, не жалко, но как-то несправедливо получается, как помочь сделать субботник: то никто 
не выходит, то говорят, что это не наша территория. 
    В поселке Геологов почему-то делят территорию на «нашу» и «не нашу». Говорят, это территория 
администрации, эта территория управляющей компании. Но поймите, мои хорошие, это наша с вами территория! 
Наша и больше ничья. Мы здесь живем. И хотя бы раз в год нужно выйти на субботник и убрать наш родной 
поселок. 
     Остался не убранным пятачок возле дома №4 (это как раз непонятно чья территория, и ее никто не убрал), 
наши неравнодушные бабульки не смогли смотреть на это безобразие, взяли в руки грабли и убрали этот клочок. 
Спасибо вам, Альтенгоф Н.М., Печенчева В.Р., Родионова В.Р., Спиридонова Н.П., Некрасова Т.В. 
Молодежь, берите с них пример! 
     Наши женщины старались, чтобы к празднику 9 мая было чисто. Собрали все как положено в мешки. И вот 
наступил праздник, а мешки до сих пор были не отвезены. Свалка росла на глазах. Кто-то ночью привез кучу 
колес и тумбочку. Был такой замечательный митинг 7 мая! Столько было снято на видео и сделано фотографий!   
И уж эти мешки портят весь кадр. ТОС и активисты ж/р Кирово звонили и в администрацию, и в мэрию, чтобы 
увезли этот мусор, но нам только обещали. А на фотографиях эти мешки останутся навсегда. 
    Некоторые люди подходят ко мне и говорят: а что для нас делает ТОС? Что-то требуют, задают разные 
вопросы (где автобус, тут нет лампочки, здесь мусор, там грязно). А еще говорят, что ТОС все только песенки 
поет и праздники делает. А сами-то вы принимаете хоть какое-то участие в жизни нашего ж/р Кирово? Почему-то 
ТОС всем все обязан делать. Сколько ТОС сделал хорошего и нужного! Но почему-то некоторые люди не видят 
нашей работы.  
    Если бы не наша Фомичева И.А., у нас в ж/р Кирово ничего бы не было. Она многого добилась и еще 
добьется. А мы, члены и активисты ТОСа, ей поможем осуществить свои планы.  
     Хочу сказать огромное спасибо всем нам, ТОСовцам и Совету ветеранов, за то, что мы такие неравнодушные 
люди. Болеем всей душой за наш район. Да, мы умеем и петь, и устраивать разные мероприятия и праздники, но 
мы прекрасно работаем, и делаем все, чтобы нам комфортно жилось в ж/р Кирово. Спасибо!   
                                                                                                                                   Федорина Т.Н., член Совета ТОС 

 

  Участковый  Уполномоченный Полиции  СООБЩАЕТ 

         В  Советском районе за апрель месяц зарегистрировано 6 краж – из них 2 квартирные кражи, 
2 кражи велосипедов и 2 кражи из автомобиля вещей, оставленных без присмотра путем разбития 
стекла. За аналогичный период прошлого года 4 кражи. В ж/р  Кирово краж не зафиксировано. Но 

остается не спокойная ситуация по, так называемым, "комнатным баксерам". Обращаюсь к жителям жилого 
района Кирово: «Не доводите дела до отчаяния т.к. иногда лучше предотвратить чем решать последствия. 
Будьте бдительны и осторожны!»                
       Дополнительно. Требуется помощь. 18-19 мая был сбит молодой человек на ст. Береговая. В настоящее 
время он не опознан.  На вид ему 30-35 лет. Будем благодарны за информацию о потерпевшем.  
                                                                                                                                                           УУП   Елена Миронова 

 
  

ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ДДЛЛЯЯ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ЧЧААССТТННООГГОО  ССЕЕККТТООРРАА..  С мая 2017 года стоимость вывоза  ТБО стоит 100 

рублей с человека. Приходите, оплачивайте каждый четверг с 17.00 до 18.00. С июля  я ухожу в отпуск.                                                                                                 
                                                                                                                                                     Федорина Татьяна 

 
  

ЛЛААННДДШШААФФТТННЫЫЙЙ  ССООВВЕЕТТ    ППООССООВВЕЕТТООВВААЛЛ. 18 мая состоялось заседание ландшафтного совета при 
администрации Советского района, на котором бурно обсуждался вопрос о наказе депутату Н.П. Похиленко от 
жителей ж/р Кирово о строительстве дороги от ул. Золотодолинской до улицы Васильковой (вдоль улицы 
Теплой). Решили поддержать строительство пешеходной и велодрожки с освещением. Дорога пока отвергается, 
как наносящая вред объекту культурного наследия «Академгородок». То, что нашим детям зачастую приходится 
ходить в школу пешком, слабо волновало большую часть членов совета.  
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    ВВЗЗГГЛЛЯЯДД  ННАА  РРУУССССККИИХХ..  

  

«Русские люди никогда не будут счастливы, зная, что где-то творится несправедливость», — Шарль де 

Голль, французский государственный деятель, президент Франции. 
 

«Русским людям не нужны материалистические «ценности» Запада, не нужны сомнительные 

достижения Востока в сфере абстрактной духовности, не имеющей ничего общего с 

реальностью», — Альберт Швейцер, немецко-французский мыслитель. 
 

«Русским людям нужна Правда, и они ищут еѐ, прежде всего в жизни», — Франсуа де Ларошфуко, 

французский писатель-моралист.   
 

«Жить по Правде — это по-русски!», — Уильям Томсон, английский физик. 
 

Русская душа – это щедрость, не знающая границ!» Далай-Лама, духовный лидер тибетского народа.  
  
  
 
 

 
 
 
 
Прилетает на Землю инопланетянин, чтоб внести землян в «Каталог 
разумных цивилизаций» и спрашивает 
- Почему при изобилии земли, воды и света многие на Земле голодают? 
- Денег нет. 
- Почему при всех ваших возможностях так много бездомных? 
- Денег не хватает. 
- Почему вы так свою планету загаживаете? 
- Денег нет, чтоб устроить иначе. 
- Почему так много больных, которых можно вылечить? 
- Денег мало. 
- Что-же это за ресурс такой дефицитный, который вам жить нормально не 
дает? Может вам помочь его с других планет завезти? И вообще, где вы его 
добываете? 
- (потупясь) Завозить не надо, мы их сами печатаем. 

И вычеркнул инопланетянин землян из списка разумных существ.... 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 
С 80-летием  

ХРОМОВУ   
Марию Васильевну  
 

 
 

Шевчук Николай Михайлович 
Зайцева Валентина Георгиевна 
Ковалева Валентина Ивановна  

 

 

Пускай не старят вас года, 
Ведь 80 – лишь начало! 
Пусть мудрость властвует всегда, 
Ведь прожито уже не мало! 
И годы подарили вам 
Багаж особых, главных знаний! 
А ваше сердце – это храм 
Для счастья и воспоминаний! 
                                     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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Чем ниже человек душой, 
Тем выше задирает нос.  
Он носом тянется туда,  
Куда душою не дорос.       
                        Омар Хайям 

 

 

Один не разберет, чем пахнут розы... 
Другой из горьких трав добудет мед... 
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит... 
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймет... 
                                                       Омар Хайям 
   
 

Если  человек начинает 
интересоваться смыслом 
жизни или ее ценностью – 
это значит, что он болен.         
                     Зигмунд Фрейд 
 

  Омар Хайям 
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