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ВМЕСТЕ –  ЦЕЛЫЙ ГОРОД 

    Этот год со всех сторон особенный. Трижды юбилейный официально!  Много предпраздничной суеты. Тут и 

погода нам в этом подсобила – определила сезон прохладным.  Синоптики констатировали: такие  же 

прохладные весна и лето были только  в 1926 году!   Но мы вместе с районом и с городом.  И этот трехкратный 

юбилей все больше нас объединяет, так сказать, сливает нас в монолит –  в цельный сплоченный, уважающий 

себя город. А вместе мы, как известно, – СИЛА!  Сила мудрая, научно обоснованная, высокообразованная, 

высокотехнологичная, с надежной обороной.  Нам повезло жить пусть не в коронованной, но все же  столице 

Сибири, в её «изюминке» – Академгородке. И наш жилой район семимильными шагами старается развиваться 

и соответствовать прекрасному дополнению к этим регалиям.                                                              
 

Наказанные жителями дороги Григорьевой 

    По наказу депутату Н.П. Похриленко в этом году планируется завершить строительство перехода через 

теплотрассу в районе улицы Боровой Партии. Кроме того, будет завершен ремонт дорожного покрытия 

проезжих частей улиц Черемушной, переулков Черемушный и Комсомольский.  Ремонт дорог идет с большим 

скрипом и шумом. Где-то строители уклоняются от исполнения по правилам. А где-то и собственники проявляют 

недюжинное упорство в сопротивлении проведения работ. Куратор работ от ТОС Валентина Степановна 

Григорьева  много сил положила на преодоление всех непредвиденных препятствий. Правильно сделанная 

работа – гарантия долгой службы. Пример – дорога на улице Рыбацкой. Стоит уже более 4 лет. Ливневые 

канавы работают. Каждый хозяин у ворот своего дома накрыл  ливнеотвод своим подручным материалом и вода 

свободно течет. Если не сделать ливневые канавы по обеим сторонам дороги, то весь гравий снова медленно 

уплывет на Бердское шоссе.  Упрямство жителей только в радость исполнителям. Все оставшиеся 

запланированные материалы они уложат, но уже в другом месте. В акт исполнения работ внесен представитель 

ТОС. Очень хотелось бы подписать исполнение ВСЕГО перечня работ!  

   Неотремонтированными остаются только улица Лесная и Теплая. Их очередь непременно придет и не будет 

наказанием ни исполнителям, ни жителям, ни ТОСу.                                                                             И.А. Фомичева 

 

ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЙ МЕСЯЦ: 

С 5 по 20-е      августа дополнительный сбор материалов (фото и текстов) в новый буклет к 20-летию ТОС. 

С 20 августа будет работать участковая избирательная комиссия по выборам Губернатора НСО.  

26 августа – День Соседей. С 12 до 13 часов общее торжественное поздравление в Сиреневом  

                        скверике с вручением наград.  Позже – душевное соседское чаепитие во дворах.  

9 сентября – Выборы Губернатора НСО. 

 

К ЮБИЛЕЮ ТОС «Кирово»!  Живет и работает уже почти 20 лет!  

Ранее планировалось торжества провести в День Соседей. В Сиреневом скверике места значительно 

больше.  Начали подготовку и приглашение гостей и выяснилось, что все в один голос просят перенести на 

послевыборный период. Хотя проблем в вопросе выбора не предполагается, но хлопот много.  Гостям тоже 

надо подготовиться.  А приглашаем мы всех наших бывших и настоящих депутатов, мэра города А.Е. Локтя, 

Губернатора будущего А.А. Травникова (приглашение принято лично)  и т.д. Еще в добавок предложено снять 

про наш ТОС новый фильм.  Поэтому, поскольку все не успевают, то по многочисленным просьбам праздничные 

мероприятия переносятся  на 21 сентября. Первые съемки фильма предполагаются именно в День Соседей. 

Снимать будут не только торжественную часть, но и посиделки во дворах. Нам, соответственно, тоже надо 

подготовиться.  К 20-летию ТОС  «Кирово» разрабатывается и новая эмблема нашего ТОС.  
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Самый счастливый человек тот,  кто дарит счастье наибольшему числу людей.  

                                                                                                                                    Дени Дидро. 

60 лет Советскому району,   125 лет  городу Новосибирску,    20 лет ТОС «Кирово». 
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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ   

22 июня – День Памяти и Скорби. 

Народная память бесконечна. Вновь жители Кирово собрались у мемориала 

«Памяти и Славы». Вспоминали те горькие дни и их славных героев. Отдавали 

дань памяти и погибшим в период военных действий, и ушедших из жизни уже 

после от ран, болезней.  И хотя не уходили с нашей территории на фронт, здесь 

жили и живут ныне солдаты той войны, их семьи, их потомки.  

К сожалению, в этом году это был рабочий день и многие просто не смогли прийти 

в назначенное время. Небольшой митинг вела Т.М. Ковязина. Говорили немного, 

но с чувством глубокого сожаления о случившемся в те дни. 

 

 
ТЫ, Я, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА! 

      По сложившейся традиции мы с гордостью отмечали этот двойной праздник!  В этом году он состоялся под 

лозунгом: «Ты, я, он, она – вместе целая страна!».  Этот год для нас трижды юбилейный. И мы это отразили на 

трех больших баннерах, которые красиво установили  В. Ефимов и С.Федорин.  Вели праздник впервые две 

красавицы-ведущие в красных платьях  Е. Грибкова и К. Падукова.   

     Все шло по прекрасно разработанному Е. 

Грибковой сценарию.  Началось все действо с 

торжественного шествия участников от 

Сиреневого скверика. Во главе колонны ехали 

самые маленькие жители в своих собственных 

каретах (колясках). Представили флешмоб 

«Ты, я, он, она – вместе целая страна!». 

Традиционно поздравили самых маленьких 

жителей Кирово. За прошедший год, как 

рассказала нам ответственная за детский 

сектор А.Л. Захаренко, их появилось на свет – 

18.  Также  поздравили самых старших 

жителей. 6 человек перешагнули 90-летний 

рубеж.  Поздравили с юбилеем одного из 

основателей нашего ТОС Николая 

Михайловича Шевчука.  Похвалили и подарили сувениры детям из двух летних трудовых отрядов. Отдельно 

им спасибо  Начальник отдела общественных связей администрации Советского района Ольга Алексеевна 

Костина  вручила нашим активистам почетные медали в честь 125-ления города. Напомню, что всего в списке 

для награждения по жилому району Кирово около 30 человек. Вручение медалей идет частями в течении года. 

Виталий Грибков, Елена Борейко и Кристина Падукова подарили собравшимся свои прекрасные песни.  
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Мир невозможно удержать силой.  Его можно достичь лишь пониманием.    А.Эйнштейн 
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     Душевно поздравила заместитель директора нашей 

Управляющей компании Мария Анатольевна Игнатова.  Она  

вручила  самым активным старшим по домам сувениры. 

Отлично спел наш хор ветеранов. Не зря им заказаны на грант 

Правительства НСО новые костюмы. Здоровья всем им и успехов! 

Ребятню нашу тоже вовлекли в действия: они, облаченные в 

красочные костюмы, любезно предоставленные нашими 

партнерами,   предстали перед зрителями.  

Радости детей не было предела. Перед ними покрасовались 

веселый клоун с дрессированной собачкой. Из ниоткуда 

появились крокодил Гена и Чебурашка, Мальвина с голубыми 

волосами!   А какие игры и развлечения организовала для них  

Добрая Фея!!!  

Детские танцевальные ансамбли гостей представили замечательный танец. Но и наши девчонки под руководством 

Кристины Падуковой станцевали дебютный номер на отлично!  Многое было красиво, интересно и прекрасно. 

Смотрите фото в нашей группе и на сайте ТОС.  СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!                              Многочисленные зрители 

 

НА ЗЛОБУ ДНЯ. К пенсионному вопросу.  Много шума из-за вероятности повышения 

пенсионного возраста в РФ. Мы, россияне, 

люди добросердечные. Наверное, если к нам 

обратилось бы наше Правительство и 

объяснило с болью в сердце ситуацию, то 

очень вероятно, что согласились бы и даже на 

отмену пенсий.  Однако нас никто и не 

пытался просить поддержать страну. 

ОБИДНО стало! Но сами же и виноваты: на 

акции протестные не ходим – поплачем с 

друзьями на кухне и молча соглашаемся. Так 

зачем спрашивать молчаливое 

соглашательское большинство?  В 

пенсионной ситуации протесты прозвучали 

чуть больше обычного – и вот уже ЦИК 

помогает провести опрос населения. Сразу 

несколько оппозиционных партий предложили 

свои тексты вопросов на референдум, 

которые по сути отличаются только названием 

партии.  Теперь для того чтобы он, 

референдум, состоялся необходимо собрать 

2 миллиона подписей жителей  страны в 

поддержку его проведения. Поэтому давайте 

поддержим проведение референдума своими 

подписями. По  его итогам  и станет ясно 

мнение большинства. В ближайшие дни будут 

изготовлены подписные листы, в которых 

каждый житель может поставить свою 

подпись в поддержку проведения 

референдума.  Места сбора подписей тоже 

будут определены. Следите за 

объявлениями. 

ДЛЯ СПРАВКИ. Оперативная информация по 2018 году. Согласно оперативной информации СМИ от 
12.04.2018: по данным отчета МинЗдрава «Продолжительность жизни по итогам 2017 года в России выросла 
до 72,7 года, а смертность в стране снизилась». «В 2017 году ожидаемая продолжительность жизни составила 
72,7 года (рост на 0,83 года по сравнению с 2016 годом – 71,87 года)». «Рост продолжительности жизни коснулся 
и мужчин, и женщин. Мужчины: 67,51 года (рост на 1,01 года по сравнению с 2016 годом), женщин: 77,64 года 
(рост на 0,58 года по сравнению с 2016 годом)». 
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Если погрузиться в проблему достаточно глубоко,   мы непременно увидим себя, как 

часть проблемы. Аксиома Дюшарма 
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ПЛАНОВЫЕ   ПОДАРКИ.   Розничная цена на газ природный с 01.07.2018 года – На отопление жилых 

помещений, потребление газа при наличии приборов учета расхода газа (в случае использования для учета 
объема потребления газа одного прибора учета при одновременном  использовании газа по нескольким 

направлениям его потребления, для которых устанавливаются различные розничные цены) –   5,026 руб. за      
1 куб.м. Платим 5,03рубля. 
 
Обращаем ваше внимание, что с 1 июля 2018 года вступают в силу новые тарифы на коммунальные услуги. 

С полным 

перечнем 

тарифов и  

устанавливаю-

щими их 

документами 

можно 

ознакомиться 

на нашем сайте 

в разделе 

Тарифы 2018. 

 

 

 

 

 

 
                                                          Фотоконкурс  

«Наш Академгородок»  
продолжается 

     Управляющая компания ФГУП «ЖКХ ННЦ» совместно с 

администрацией Советского района при информационной поддержке 

газеты «Навигатор» проводит фотоконкурс «Наш Академгородок». 

     В конкурсе четыре номинации: «Там, на неведомых дорожках»; 

«Привычное – необычно»; «Наш Академгородок в лицах»; «Свежий 

взгляд» (для детей до 16 лет). Прием работ продлится до 30 

августа. 

Все фото будут размещены на сайте gkhnsс.ru. Лучшие снимки 

будут выбраны путём интернет-голосования. Победителей ждут хорошие призы! По итогам конкурса 

планируется подготовить выставку. 

Принимаются снимки в формате .jpg (.jpеg), с размером не менее 800 пикселей по меньшей стороне, без 

фотомонтажа и без указания даты съёмки в углу кадра. Каждая работа должна иметь название. 

Фото присылайте по электронной почте gup-jkh@mail.ru с пометкой «На фотоконкурс» или приносите на 

флэш-носителе по адресу: бульвар Молодёжи, 36, каб. 28 в приёмные часы: среда с 15 до 17, пятница с 9 до 

12.30. Пожалуйста, присылайте на конкурс только фотографии собственного авторства. Если предлагаете 

снимки, сделанные другими, необходимо письменное согласие авторов. Не принимаются фото из семейных 

архивов. Справки по телефону 332-49-58 или по e-mail: gup-jkh@mail.ru. 

Коммунальная 

услуга 
Поставщик Тариф 

Ед. 

изм. 

Электроэнергия ОАО «Новосибирскэнергосбыт» 2,56 руб. КВт*ч 

Холодная вода 
МУП «Горводоканал» 17,68 руб. Куб. м 

МУП «КБУ» 18,92 руб. Куб. м 

Горячая вода 
ФГУП «УЭВ» 100,38 руб. Куб. м 

ОАО «СибЭКО» 106,55 руб. Куб. м 

Водоотведение 
МУП «Горводоканал» 13,57 руб. Куб. м 

МУП «КБУ» 29,08 руб. Куб. м 

Тепловая энергия 
ФГУП «УЭВ» 1300,40 руб. Гкал 

ОАО «СибЭКО» 1268,58 руб. Гкал 
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Деятельность заключает  награду в самой себе. Эмиль Золя 

 

В одной минуте всего 60 секунд. Кто-то считает, что этого слишком мало для грандиозных событий, но знаете 

ли вы, что: 

· по данным астрономов, за одну минуту более 6000 метеоритов соприкасается с земной корой. 

· Земля преодолевает 1 750 км по своей орбите вокруг Солнца. 

· за это же время на поверхность суши выпадает около 400 кубических метров осадков. 

· за 60 секунд в мире рождается около 114 младенцев. 

· хватает одной минуты, чтобы все люди мира смогли употребить более 4000 тонн продуктов. 
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Художники  
с большой  

дороги 
Вот и закончился месяц 

занятий на пленэре! 

Юные художники 

изостудии «Мы 

рисуем!» целый месяц 

делали этюды и 

зарисовки с натуры под 

открытым небом, что 

дословно и означает 

само слово пленэр. 

Эти впечатления 

останутся с нами на 

всю жизнь, даже если 

рисунки и не 

сохранятся. 

Нам повезло жить в 

таком красивом месте, 

когда с одной стороны 

находится 

Ботанический сад, а с 

другой Обское море. 

Есть в чём черпать 

вдохновение! 

Рисование с натуры 

очень полезно, потому 

что тогда мы учимся 

наблюдать за 

природой, изучаем 

разные формы 

растений, пытаемся передать их характер.  Исследуем цвета, наблюдаем как изменяются оттенки и 

освещение. В помещении при искусственном свете это сделать непросто.  

Моё знакомство с пленэром произошло много лет назад, когда я училась в художественной школе. Мы ходили 

по городу и рисовали все подряд. Но потом,  уже в художественном училище, вкус этюдов был распробован 

навсегда! Одни из самых сильных впечатлений за время моей учёбы – это выездные художественные летние 

практики. Незабываемые утренние этюды стогов сена на полях окутанных туманом, ночные быстрые этюды под 

фонарями, катание на лодке с этюдником и красками. 

И вот сейчас я наблюдала, как уже и мои юные ученики получают вкус того, что меня саму так вдохновляет в 

жизни. Я видела, как они с головой уходят в работу, наблюдая за утками в пруду, как стараются их нарисовать, 

не обращая внимания на одолевающих  мошек и комаров. Как они потом уплетают свои бутерброды, делясь 

интересными историями друг с другом. Как они весело спешат домой к родителям, торопясь не попасть под 

накрапывающий дождь и как можно быстрее им рассказать о том, что сегодня увидели и нарисовали.  

Мы обошли и нарисовали много красивых мест в Ботаническом саду, рассуждали о возрасте деревьев-

великанов, которые встречались нам по дороге. Узнали чем можно, а чем нельзя подкармливать уток. И почему 

трава зелёная и как много у неё разных оттенков. Рисовали даже с помощью песка, который брали на берегу 

Обского водохранилища. А на прощание устроили пикник, договорившись встретится в сентябре уже за 

мольбертами в нашем любимом ТОСе!                                                                                        Серебрякова Наталья  
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Выбирайте сами свою судьбу, или другие это сделают за вас. Ог Мандино 
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Поздравляем выпускников 11 класса жилого района Кирово  с 
окончанием школы и желаем удачно вступить в новую уже 

взрослую жизнь! 
 
Желтакова Маргарита. 
Киныш Николай 
Пасечник Илья 
Родина Ульяна 
Цибулько Ярослава 
 

 

Закончились последние экзамены 

И школьные мгновенья пронеслись. 

На горизонте новое задание: 

Во взрослую вступаете вы жизнь. 

Так пусть же все у вас удачно  

                                         сложится! 

Испейте в жизни радости сполна. 

Пусть счастье и везенье   

                                приумножатся 

И пусть гордится вами вся страна!  
         

 

               Поздравляем!  Антона Сергеевича Цыбулько с награждением! 

Желаем успехов и возвращения. 

 

 

Участковый Уполномоченный Полиции сообщает 

На период служебной командировки участкового Слетова В.В. с 22.05.2018 года по 

20.07.2018 года обязанности по обслуживанию административного участка №1 исполнял 

старший участковый майор полиции  Жага Владимир Владимирович.  

Происшествия: 12.05.2018 года преступник совершил угон автомашины ВАЗ 2107 белого 

цвета 1995 года выпуска от дома 1-а по улице Боровая Партия. Автомобиль найден. Возбуждено уголовное 

дело по ст. 166 УК РФ. В этом месяце на территории ж/р Кирово краж не зарегистрировано, но есть 

составы по примитивным преступлениям. Это бытовые преступления, когда небольшая ссора между двумя 

родными людьми доводится до рукоприкладства. По ст. 115 УК направлено и возбуждено 2 дела по ст. 119 УК 

(Угроза) 1 зарегистрировано, 1 преступление. 

Информация: Напоминаем об опасности оставления в машине имущества, особенно барсетки, сумки, портфели и 

ценные вещи при перевозке крупных сумм денег.  Никогда не оставляйте их в автомобиле для сохранности своего 

имущества, а именно велосипедов, мото- и автотранспорта. Используйте охраняемые стоянки (парковки), гаражные 

боксы или любое другое надежное охраняемое помещение. Не оставляйте имущество без присмотра, будьте всегда 

бдительны! Помните, что сохранность вашего имущества во многом зависит от вас самих.   

ОТ РЕДАКЦИИ. Слетов В.В. выполнял обязанности по охране правопорядка при проведении чемпионата мира по 

футболу. Вернулся живым и невредимым. Каждый 1-й четверг месяца будет вести прием в  помещении ТОС с 17 до 

20 часов. 
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 Бытие пусть себе определяет сознание, но сознание не согласно! С. Кржыжановский 
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 ОТЦОВСКАЯ ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ.   ПРИТЧА  

     Вспоминая мудрые притчи о жизни, невозможно не рассказать такую 

историю.    

     Однажды в дверь позвонили, и мужчина пошел отворять. На пороге 

стояла его дочь с полными от слез глазами, войдя в дом, она заговорила 

первой: "Я больше не могу так жить, все тяжелее и тяжелее. Как будто 

ежедневно я взбираюсь на огромную гору, а поутру снова начинаю 

шествие с самого подножья. Отец, что будет дальше, как мне не опустить рук?". Он не ответил, лишь 

подошел к печи и поставил на нее три кастрюльки, наполненные чистой родниковой водой, положив 

поочередно в каждую морковь, куриное яйцо и насыпав в последнюю кофейный порошок. Спустя 10 

минут он налил девушке кофе в чашу, а морковь и яйцо положил на блюдце. Как только она поднесла 

чашку ароматного напитка к лицу, мужчина задал ей вопрос:  

- Дочь моя, что изменилось в этих предметах?  

- Свежая морковь сварилась, стала мягче. Кофе растворился без остатка. Яйцо сварилось вкрутую. 

 - Ты оценила лишь первостепенное, а давай посмотрим на это с другой стороны. Крепкий и жесткий 

корнеплод стал податливым и размягченным. Что касается яйца - внешне оно сохранило свое лицо, 

как и морковь, но его внутренняя жидкая среда стала гораздо тверже и собраннее. Кофе же сразу 

стал растворятся, попав в горячую воду, насытив ее своим вкусом и ароматом, которым ты сейчас 

наслаждаешься. Именно так и может произойти в жизни каждого из нас. Сильные люди под гнетом 

тяжести ослабеют, а хрупкие и обиженные - встанут на ноги и более не опустят рук своих. 

 - А как же кофе, чему учит нас его перевоплощение? - с робким интересом спросила дочь.  

- Это самые яркие представители жизни мирской, приняв сложные на первый взгляд обстоятельства, 

они сроднятся с происходящим, при этом даря каждой проблеме частичку своего вкуса и аромата. 

Это особые люди, которые, преодолевая каждую ступень своей жизни, черпают что-то новое, даря 

миру красоту своей души.  

 

 

 

 

СМЕШНЫЕ ЦИТАТЫ ПРО ЖИЗНЬ. 
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Действие не всегда приносит счастье, но не бывает счастья без действия.  

                                                                                                                           Бенджамин Дизраэли. 

Мозг на 80% состоит из жидкости. Мало того, у многих она тормозная, так 

некоторым конкретно не долили…  

Говорят что красота спасет 

мир. Вчера ехал в автобусе, 

смотрел на лица… Похоже, скоро 

будет война, одной моей красоты 

на весь мир не хватит. 

Пока не узнала, что про меня 

говорят, никогда бы не подумала, 

какая интересная у меня жизнь! 

И пусть судьба не справедлива! 

Но жизнь – игра, играй красиво!  

Не стоит слёзы лить напрасно,  

Пошло всё к черту — жизнь прекрасна! 

В детстве девочкам нравятся красивые 

куклы, а мальчикам красивые машинки, с 

возрастом становится всё наоборот! 

Звали мечты, красивая жизнь, 

приключения, великие дела и открытия! 

Но диван кричал громче всех. 

А вот и я — Нервотреполог! 

Обладание чувством юмора позволяет легче 

пережить отсутствие всего остального. 

Врачи делятся на три 

категории: врач от бога, врач 

— ну, с богом, и врач — не 

дай бог!! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ и ИМЕНИННИКОВ! 

 

 
      ПРИТЧА. Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. И старенький старичок 

присел на камушек. Вот говорит одна женщина другой: - Мой сынок ловок да силен – никто с ним не 

сладит. – А мой поет, как соловей. Ни у кого такого голоса нет, - говорит другая. А третья молчит. – 

Что же ты про своего сына не скажешь? – спрашивают ее соседки. – Что же сказать – говорит 

женщина. – ничего особенного в нем нету. Вот набрали женщины полные вёдра и пошли. А старичок 

за ними. Идут женщины, останавливаются Болят руки, плещется вода, ломит спину.  Вдруг 

навстречу три мальчика выбегают. Один через голову кувыркается, колесом ходит. Любуются им 

женщины. Другой песню поёт, соловьем заливается – заслушались его женщины. А третий к матери 

подбежал, взял у неё ведра тяжелые и потащил их. Спрашивают женщины старичка: - Ну, что? 

Каковы наши сыновья? – А где же они? – отвечает старик. – Я только одного сына вижу. 

 
 

 Совет ветеранов сердечно 

поздравляет  

С 90-летием 

С Л Я Д Н Е В А 

Петра Анисимовича 
и желает Вам крепкого здоровья, 

хорошего настроения, любви и 

заботу Ваших родных и близких.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ с награждением 

памятной медалью в честь  

125-летия города! 

 

С  85-летием 
 

 АНДРЕЕВА  

Александра  

Тимофеевича 
 

 

С юбилеем Вас поздравляем 
И желаем всё вспомнить опять. 
7 десятков не могут быть краем, 
А тем более семьдесят пять! 
 
Наслаждайтесь, любите, мечтайте, 
И не надо в свой паспорт смотреть. 
Вы шикарный мужчина, и знайте: 
Юбилей Вам сто раз отмечать! 
 

Друзья-активисты! 

С днем рождения! 
ЕФИМОВ Владимир Михайлович 
ЕФИМОВА Лариса Николаевна 
ЕФИМОВ Константин Владимирович 
ПЛАКСИНА Наталья Анатольевна 
КУДИНОВ Данил Владимирович 
СОПОВ  Владимир Павлович 
СИДОРОВА Галина Ивановна 
КУЗНЕЦОВА Елена Николаевна 
СЕРЕБРЯКОВА Наталья 
Владимировна 

  

  Именинник! 
Хотим тебя поздравить мы 
С Днем Общего внимания, 
С Днем Пения, Плясания 
И Громкопоздравляния! 
С Днем Тортопоедания 
И Свечезатушения! 
С Днем Лицоулыбания! 
 Ну, в общем,  
          с Днем Рождения! 
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