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В НОВОЕ ВРЕМЯ – С НОВЫМИ 

РЕАЛИЯМИ 
Итак, мы подходим к  реальному 20-летию 

нашего ТОС, которое случится 27 декабря 

2018 года.  Со многими достижениями мы 

подходим к этому рубежу. Состоявшееся 21 сентября 

торжественное собрание по этому поводу, учитывая уровень прибывших нас поздравить гостей, наверное 

свидетельствует об уровне и качестве нашей общей работы. Мы создавали прежде всего сообщество. Обидно, 

что не удалось показать отснятый документальный фильм и подготовленную презентацию. Мы обязательно это 

сделаем на нашей конференции.  

У нас не только обновленный  Устав. Совместными усилиями Елены Краснощековой  и Ильи Шугрина 

разработан новый логотип жилого района Кирово. Теперь он будет не  только сиять на "Весточке" со следующего 

номера, но и украшать наши деловые документы. Спасибо им огромное!   

Нас ожидают новые десятилетия. Очень хочется надеяться, что все, сделанное нами в первые 20 лет, 

непременно пригодится будущим поколениям. Очень хочется верить в то, что связь поколений у нас в жилом 

районе Кирово постепенно восстанавливается.                                                                                  И.А. Фомичева  

 

 ПЛАНОВОЕ  повышения качества жизни на территории ТОС "КИРОВО"  

В преддверии Конференции ТОС, а также для своевременного внесения работ в планы соисполнителей  

объявляется сбор предложений по внесению изменений в действующий план на 2018-2020 годы. Ваши 

замечания, предложения по корректировке плана приносите в Совет ТОС, или присылайте на эл. почту 

fomi53@mail.ru.  Они будут переданы для рассмотрения в администрацию Советского района для проработки 

возможностей. А также другим соисполнителям.  
В связи с тем, что ближайшая наша конференция ТОС "Кирово" 

имеет статус отчетно-выборной, всему избранному активу  в 

соответствии с Уставом необходимо провести отчетно-выборные 

собрания, на которых: 1) обсудить и оценить отчеты о проделанной 

работе старшего или Совета, 2) избрать на новый срок новых 

старших или Совет,  3) обсудить ход исполнения действующего  

Комплексного плана на 2018-2020 годы, 4) внести предложения по 

его корректировке с учетом собственного участия в выполнении 

работ по благоустройству, 5)   обсудить деятельность 

действующего Совета ТОС, 6) внести предложения  для 

конференции по кандидатурам на предстоящие 2 года (в том числе председателя). Собрание обязательно 

должно избрать делегатов конференции из расчета 1 делегат от 40 жителей старше 18 лет, но не менее 1 

делегата от многоквартирного дома или улицы частного сектора. Для жителей частного сектора необходимо 

обсудить вариант перехода на обслуживание по вывозу ТБО нашей УК ГУП ЖКХ ННЦ. Вариант сметы и цены 

будет предоставлен всем старшим.  Сотрудники УК выедут на территорию Кирово для заключения договоров в 

согласованное время. Предложенная цена  несколько больше действующей сегодня, но гарантии регулярности 

больше.                                                                                                 Председатель ТОС "Кирово" И.А. Фомичева  
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            Знание – двигатель жизни, и радость – масло для него. К. Антарова 

                                                                                                                                     

60 лет Советскому району,   125 лет  городу Новосибирску,    20 лет ТОС «Кирово». 
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Как много в этой жизни было! 

Всходило на небе Ярило! 

То звездный дождь порой хлестал, 

То, вдруг, качался пьедестал... 

Бывало многое, но все же  

День завтрашний всегда дороже!  

 

http://www.toskirovo.ru/
mailto:fomi53@mail.ru


ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ   

ХОРОШИЕ СОСЕДИ – ЭТО ЗДОРОВО! 

     И вот он, полюбившийся праздник, – День Соседей! И в этом году он снова 

был особенный, имел свою изюминку. Это было итоговое мероприятие по 

гранту мэрии. Кроме того, он проходил в трижды юбилейный год. Конечно со 

звонкими голосами спетыми песнями  и молодежными зажигательными 

танцами, конкурсами и опросами. С вручением памятных знаков в честь 125-

летия города, 

Благодарностей главы 

района  и призов за участие в 

конкурсе по благоустройству. 

Вручены сертификаты 

домам-юбилярам. Поблагодарили за работу 

молодежный трудовой отряд.  

   Но в этот солнечный день еще на нашем 

праздновании работала студия кинохроники 

"ХРОНОГРАФ", снимавшая сюжеты о 

празднике и взявшая массу интервью у 

жителей. Они побывали не только на 

официальной части, но и во  всех местах 

"дворовых чайных"  собраний: на Боровой 

партии, Солнечногорской,  Космонавтов и 

Рыбацкой..  
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Большинство людей счастливы настолько, насколько они решили быть счастливыми.  

Э. Линкольн 
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    Отдельно стоить поздравить жителей улицы Космонавтов – их 

дебютный День Соседей прошел отлично! Разработан специальный 

подход  к объявлению и не только. Очень было радостно видеть 

соседей почти в полном составе!  

     Поздравления и жителям улицы Солнечногрской с первым 

празником! Было очень по-доброму  уютно!  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

МОЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ 
     Торжественная часть  Дня Соседей праздновалась в Сиреневом скверике. Погода была отличная. Заранее 

были развешаны красочные объявления, дана информация в «Весточке». Однако, жителей пришло меньше, 

чем ожидалось. Почему так? Для кого мы устраиваем эти мероприятия??? Для вас, дорогие жители, соседи. 

Чтобы вам жилось комфортнее, чтобы вы могли отдохнуть от дач и домашних дел. Ведь никуда  не нужно ехать, 

чтобы посмотреть выступления артистов. Те, кто пришел, совсем не пожалел об этом. Праздник начала наша 

новая замечательная ведущая  Лариса Николаевна Ефимова. Прекрасной  песней  – «Мы единое целое»  

открыл праздник Виталий Грибков.  Была впервые опробована новая, приобретенная на грантовые средства, 

музыкальная аппаратура. Звучание из колонок было отличное. Затем выступила гость – начальник отдела 

общественный связей администрации Советского района Ольга Алексеевна Костина. Она поблагодарила 

активных жителей, которые  отлично ухаживают за своей придомовой территорией, а особо заслуженным 

вручила Памятные знаки в честь «125-летия нашего города».  

    Отлично выступил наш хор. Он исполнил песню вместе с нашими молодыми солистками Кристиной 

Падуковой и Лизой Заец.  Замечательно выступила наш композитор-песенник Елена Борейко с песней  про 

соседей, которую она сочинила за одну ночь. Всем очень понравилось. Затем выступили настоящие артисты, 

которые играли на различных старинных русских инструментах. К ним 

подключились дети и взрослые. Было ЗДОРОВО! Спасибо А.Л. Захаренко, 

которая их нашла и пригласила.  

    Наши дети: 

Саша Федорин и 

Костя Ефимов 

под 

руководством 

семьи Грибковых 

да еще на новой 

аппаратуре в очередной раз справились со своей 

задачей – музыкальное сопровождение  праздника.  

Я сделала много фотографий, которые можно 

посмотреть на нашем сайте и в группе в сети  

«Одноклассники».  Спасибо всем организаторам!  

   Дорогие жители! Приходите на наши праздники, 

ведь мы стараемся для вас, тратим свое время и 

очень хотим, чтобы вам понравилось!                                                                                         

                           Член Совета ТОС Т.Н. Федорина   
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Вы пересекаете весь мир в поисках счастья,  а оно всегда рядом, на расстоянии 

вытянутой руки любого человека.  Квинт Гораций Флакк 
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А В НАШЕМ ДВОРЕ... 
      В нашем дворе по улице Боровая Партия,3 праздник соседей прошел, 

как всегда, замечательно! В этом году празднование было организовано и 

в других некоторых дворах, поэтому и количество собравшихся у нас было 

поменьше, чем раньше. Понравилось им у нас и они тоже загорелись 

своим двором. После торжественной части мы с Т.В. Некрасовой 

побежали накрывать стол. Развесили красивые шарики, включили 

веселую музыку. Потихоньку начали собираться соседи наши и из 

соседних домов со своими угощениями. К началу нашего мероприятия к 

нам к первым пришли гости из администрации нашего района, от 

Советского районного Совета ветеранов, а также режиссер и оператор, 

снимавшие про наш ТОС документальный фильм. Началось  взаимное 

угощение: «…Сосед кормил  соседа…».  В придачу стали делиться 

рецептами. Пошла дружная веселая беседа. Гости все прибавлялись и мы вынесло еще один стол.   

     Я повела гостей на экскурсию по своему красивому палисаднику. Он всем очень понравился как ухожен: 

красивые ветки, разные поделки из шин, коряг и пластиковых бутылок. Они даже сфотографировались. Я 

впервые за много лет не подала заявку на районный конкурс по благоустройству.  Я так  и не знаю, за что многие 

считают мой палисадник лучшим. Люди спрашивают у меня совет, интересуются почему у меня так все красиво 

получается? Это – моё хобби!  Это – отдых для меня, хотя сил и времени я вкладываю много. Мне помогает в 

моем любимом занятии муж мой, Сергей. Он вырезал много фигурок для палисадника. В этом году у меня 

появилось красивое желтое солнышко, бабочки 

и симпатичная улиточка. Улитку мне сделал наш 

друг Володя Ефимов. Спасибо ему огромное за 

это.  

      Ближе к вечеру у нас начались танцы. 

Бабушки так энергично двигались, что было 

совсем не похоже, что им уже за 70! Пели 

хорошие песни, пили вкусный чай. Во время 

песни к нам подошел проходящий мимо 

мужчина и запел вместе с нами. Он приехал из 

другого города к другу. Ему так у нас в гостях 

понравилось, что он не хотел уходить. Позже к 

нам подошли девчата с Солнечногорской и мы 

дружно решили съездить на 72 автобусе на улицу Рыбацкую. Взяли музыкальные инструменты, магнитофончик 

и поехали, развлекая пассажиров, себя показать и на других посмотреть. Но это уже другая история. 

      День Соседей удался на славу и теперь еще долго останется в воспоминаниях наших жителей. Всем удачи! 
Не будьте пассивными! Принимайте активное участие в жизни ТОСа  и всего жилого района Кирово! Вместе у 
нас все получится!                                                                                                                                Федорина Татьяна  
 

 

 

НУ  ЧТО, СОСЕД! 
НУ ЧТО, СОСЕД, ИДЕШЬ ДОМОЙ? 

НЕБОСЬ УСТАЛ, ХОЛОДНЫЙ. ЗЛОЙ? 

ПОСТОЙ МИНУТЫ ЕЩЕ ТРИ 

И НА ПОДЪЕЗД СВОЙ ПОСМОТРИ. 

 

БЕРЕЧЬ ПОДЪЕЗД ДАВАЙТЕ СВОЙ! 

ОКУРКИ – УНОСИТЬ С СОБОЙ, 

НЕ СЫПАТЬ МУСОР ТУТ И ТАМ 

И НЕ МОЧ...СЯ  ПО УГЛАМ. 

А ЕСЛИ ТВОЙ СОБАЧИЙ ДРУГ, 

НЕ ВЫДЕРЖАВ, НАГАДИЛ ВДРУГ, 

НЕ ПОЛЕНИСЬ ЗА НИМ УБРАТЬ. 

ЗА ЧТО ЖЕ ВСЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ? 

 

ПОДЪЕЗД НАШ С ВАМИ – ОБЩИЙ ДОМ.  

ЧУЖИЕ РЕДКО ХОДЯТ В НЕМ. 

ДАВАЙТЕ ЖЕ ЕГО ЛЮБИТЬ 

И ЧИСТОТОЙ В НЕМ ДОРОЖИТЬ!!! 
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НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. КОММЕНТАРИИ.  
ПЛАНЫ НА ОКТЯБРЬ: 

С 1 по 5-е   дополнительный сбор материалов (фото и текстов) в новый буклет к 20-летию ТОС. 

С 1 по 10-е   Декада золотого возраста  

С 10 по 25–е  проведение отчетно-выборных собраний всего избранного актива (старших по домам, 

подъездам коммунального сектора, старших и советы улиц частного сектора).  

С 1 по 28-е сбор предложений по корректировке Комплексного плана повышения качества жизни на 

территории ТОС "Кирово" до 2020 года.  

 
ПОРУЧЕНИЯ МЭРА РЕАЛИЗУЮТСЯ. 

Во исполнение поручений мэра, данных по итогам проведения встречи с Экспертным советом по развитию ТОС 

17.08.2018. 

п.6  «Учесть предложения  органов ТОС при разработке проектно-сметной документации (включая дизайн-

проекты) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 г., в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 г.»  Управлением общественных связей 

мэрии города Новосибирска и  Департаментом  энергетики и ЖКХ проведено совещание с подрядными 

организациями, представителями районных отделов ЖКХ   и председателями ТОС, чьи предложения по 

объектам  благоустройства  учтены в программе на 2019 год (данные проектных организаций во вложении), где было 

дано поручение отделам ЖКХ районов и подрядным организациям, которые занимаются подготовкой проектно-

сметной документации, учесть предложения ТОС. Срок до 07.09.2018 г. 

    Но в связи с тем, что не все ТОС участвовали в совещании – Вам необходимо довести эту информацию до 

председателей ТОС и через отделы ЖКХ познакомить председателей с представителями подрядных организаций. И 

до 07 сентября 2018 председатели ТОС должны дать  свои предложения разработчикам проектно-сметной 

документации на адреса дворовых территорий, включая их проекты по ландшафту, если есть.   А также направить в 

101 кабинет  департамента ЖКХ паспорта домов.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО  ВОЗРАСТА В ДЕКАДУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

1. Для нуждающихся ветеранов  в помощи  мы предлагаем помощь волонтеров. Они могут помыть окна, 

убрать во дворе или оказать другие услуги. Желающим принять помощь волонтеров позвонить по 

телефону:  8-923-150-26-59. 

2. 5 октября  в   15-30 в помещении ТОСа проводится развлекательная программа «Мы желаем счастья 

вам». В программу входит концерт, конкурсы, чаепитие. Приглашаем всех  пенсионеров. 

3. 11 октября  состоится экскурсия по историческим местам города Новосибирска  в сопровождении 

экскурсовода. Время отбытия автобуса от ТОСа  в 10-00 часов.  

Заявку можно передать по телефону: 8-923-150-26-59.                                                Совет ветеранов 

 

ДОРОГИ      Длинный путь  ремонта дорожного покрытия на улицах частного сектора Черемушной и двух 

переулков Черемушного и Комсомольского закончен.  В.С.  Григорьева отдыхает. За это лето и этой работой 

она очень много узнала о себе нового.  Убеждения о том, что сливные водоотводы по обеим сторонам улицы 

необходимы, не подействовали на жителей этих улиц. Общее мнение: пусть вода течет как раньше – по дороге, 

а не вдоль моего двора.  Что же – это не удивительно. Тоже самое было при неоднократном обсуждении трассы 

газопровода. Безнаказанность укрепления 

дороги собственными отходами крепко сидит 

в душах хозяев. К тому же они оказались 

очень щедрыми: благодаря их такой позиции, 

возможно где-то и появилась "бесплатная 

дорога". Не пропадать же добру.   По 

категорическому настоянию ТОС были 

заасфальтированы места пересечения с 

улицей Васильковой, дабы не любоваться 

текущими по ней щебеночными ручьями.  

Спасибо компании "СТЕП +" за проделанную 

работу и терпение в разговорах с некоторыми 

жителями. ПОЗДРАЛЯЕМ! 
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Дороги в районе как годовые кольца бюджета. Татьяна Журавлева 3 
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С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Первое октября — это ваш день, День пожилого человека. Желаю 

вам самого главного — здоровья, радостного сияния глаз, не терять 

молодости души и мечтаний, 

делиться со следующими 

поколениями мудростью и 

опытом. А жизнь пусть будет 

полна приятных минут. С 

праздником, дорогие! 

Г. Давыдова 

 

 

Участковая избирательная 

комиссия 1970 благодарит всех 

избирателей, проявивших свою 

гражданскую сознательность и 

пришедших на избирательный участок 

для голосования. Мы 2 недели готовились 

и целый день вас всех ждали. Явка не 

сильно отличалась от аналогичных  

выборов прошлых лет.  Составила всего 

24 % . Из нах 62% процента набрал А.А. 

Травников. Советский район на много 

опережал своих коллег по явке. Конечно, 

самая высокая естественно в военном 

институте  и в больницах. Но по 

окончательным итогам   по явке 

избирателей район на 3 месте в городе.  

Сюрпризом этих выборов было очень 

большое количество испорченных бюллетеней. Причем самое большое – в том же военном институте.  Для 

нашей комиссии  сюрпризом было то, что в свой первый день работы в составе УИК  С.Н. Ерошенко принес 

торт. Собрав все мысли в кучку, мы догадались: это был его день рождения! Съели и поздравили.  Мы  честно 

отработали под наблюдением 2-х видеокамер, писавших не только видео, но и звук. Претензий, жалоб, 

замечаний к нам не поступило.  Жалко было отличного теплого дня. Хорошо было голосовать весной. И дороги 

почистят и свет включат. И делать дома особенно нечего.                                                                И.А. Фомичева 

 

 

 

 

 

"ЗА". Члены фракции «Единой России» Максим Кудрявцев, Александр Жуков, Виктор Игнатов, Андрей 

Каличенко, Александр Карелин, избранные от Новосибирской области, поддержали правительственный 

законопроект по совершенствованию пенсионного законодательства. Учитывая, что эти депутаты 

представляют численное большинство избирателей области, получается, что большая часть населения 

области поддержала "реформу".  Против повышения пенсионного возраста изначально выступала лишь 

депутат от КПРФ Вера Ганзя. Дмитрий Савельев вместе со всей фракцией ЛДПР отказался от участия 

в голосовании. 

Источник: http://sibkray.ru/news/2126/917222/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
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Деятельность заключает  награду в самой себе. Эмиль Золя 

 

Вы очень много повидали, 

Огромный опыт за спиной. 

Я в этот день вам пожелаю 

Жить со спокойною душой. 
 

Купаться вам в любви, заботе 

Людей любимых, дорогих. 

Чтоб были вы всегда в почете, 

Проблем не знали никаких. 

 

 

Хожу по врачам с жалобами на здоровье. Все говорят: возраст, что Вы 

хотите?  И только президент в меня верит! 
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Наше тело – сложнейший механизм, чувствительно 

реагирующий не только на внешние, но и на внутренние 

факторы. Доктор Сьюзен Баббель, психолог, специалист в 

области депрессии, выдвинула интересную теорию о 

сигналах нашего тела. 

 

     Баббель считает что дискомфорт и боль могут быть 

сигналами о внутренних переживаниях – тайных страхах, 

нерешенных вопросах. Хронические боли – симптомы стресса 

и эмоциональных проблем, особенно когда с физиологией все 

в порядке и видимых причин боли нет. 

 

Вывод несложен: любите себя, прощайте себя. 

Относитесь внимательнее к окружающим и постарайтесь 

не держать на людей зла и обиды. Общайтесь, улыбайтесь... 

 
Нам часто мешают жить психологические барьеры, ложные убеждения и общая 

узость сознания. Чтобы выйти из замкнутого круга, многие читают классику, научно-

популярные и религиозные издания. Известный психолог Михаил Ефимович Литвак 

выпустил книгу, в которой он тезисно раскрывает основные, по его мнению, 

психологические препятствия на пути к счастливой и здоровой жизни. 

Мы в AdMe.ru выбрали 10 из них, над которыми можно подумать в дороге или 

просто в свободное время, возвращаясь в мыслях к этим постулатам снова и 

снова. 

1 Счастье — это всего лишь побочный эффект правильно организованной жизни. 
 

2 Общаясь с человеком, помните, что он тоже о себе хорошего мнения. Как и вы о себе. 
 

3 Если вы сами ничего не делаете, как вам можно помочь? Управлять можно только 
движущимся автомобилем. 

 

4 Станьте успешными, и все оскорбления волшебным образом исчезнут. 

 

5 Хотите узнать своего главного врага? Посмотрите в зеркало! 

 

6 Ищите правильный путь, а не прямой, ибо не всегда правильный путь — прямой. 

 

7 Когда человек не имеет цели, он ничего не видит. Верно и обратное: цель обостряет зрение. 

 

8 Если вы хотите что-то доказать кому-то, это означает, что вы живете для этого 
человека. 
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Способность любить и хорошо переносить одиночество — показатель духовной зрелости. 
Все самое лучшее мы делаем, когда находимся в одиночестве. 
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Счастье заключается в том, чтобы ХОЧУ, МОГУ и ДОЛЖЕН имели одно и то же содержание. 

От редакции. Разные мыслители и ученые в разные века приходили к аналогичным выводам.  Правильность 

этих тезисов подтверждает вся 20-летняя история возрождения и созидания нашего сообщества Кирово.  

 

ПРИТЧА   О Видах дружбы.   

У одного мудреца спросили: Сколько видов дружбы существует? – Четыре – 

ответил он. – Есть друзья, как еда:  каждый день ты нуждаешься в них. Есть 

друзья,  как лекарство: ищешь их, когда тебе плохо. Есть друзья, как болезнь: 

они сами ищут тебя. Но есть такие друзья, как воздух: их не видно, но они всегда 

с тобой.  
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Если условия нашей жизни позволяют нам избрать любую профессию, тогда мы  

можем выбрать ту, которая придает нам наибольшее достоинство... К. Маркс 

3 

 

5

5 

 

7 

 



 

  

 Участковый Уполномоченный Полиции сообщает 

Здравствуйте жители и гости ж/р  Кирово! На территории вашего жилого района  за прошедший 

период времени не зарегистрировано преступлений. Рассмотрено 15 заявлений от жителей,   

которые жалуются на шумящих  в ночное время суток соседей  (громко слушают музыку громко, 

разговаривают, кричат). Ночное ограничение по закону НСО с 22-00 до 07-00,  в обеденное время 

с 13-00 до 14-00. Уважаемые! Давайте относиться с пониманием и уважением к себе и к своим соседям. Не 

создавайте конфликтных ситуаций. Это приводит и доводит ваших соседей до безумных 

поступков.                                                                                                                     С уважением ваш участковый!  

 

Средняя зарплата в Новосибирской области составляет 34,4 тысячи рублей 

По  СФО, размер средней зарплаты составляет 36640 рублей, сообщает Новосибирскстат.   

Средняя зарплата в Новосибирской области составляет 34,4 тысячи рублей, об этом свидетельствуют 

данные Новосибирскстата.  

     В целом по СФО, размер средней зарплаты составляет 36 640 рублей. Самая высокая зарплата в Сибири — 

в Красноярском крае (44 167 рублей), самая низкая — в Алтайском крае (24 590 рублей).         Вести - Новосибирск 

 

ПОЗДРВЛЯЕМ  

С 65-ЛЕТИЕМ 

ФОМИЧЕВУ  ИРИНУ 

АНАТОЛЬЕВНУ 

 

Друзья-активисты! 

ШАХОВА Анна Андреевна 

ГАЛАНСКАЯ Галина 

Владимировна 

ЖИГАЛЬЦОВА Александра 

Петровна 

ЕРМАКОВ Сергей Александрович 

РАУ Александр Михайлович 

ФЕДОРИН Сергей Иванович 

ЛУСЕВА Галина Ивановна 

МАСАЛОВА Тамара Андреевна 

СТЕПИН Олег Владимирович 

КУРДЮМОВА Галина Валерьевна 

ТРОФИМОВА Лариса Викторовна 

ЛУКЬЯШКО Виктор Николаевич 

ТИТОВ Александр Иванович 

ТИТОВ Ярослав Александрович 

СИЗИКОВА Надежда Антоновна 

ФУФАЧЕВ Юрий Георгиевич 

АНДРЕЕВА Галина Тимофеевна 

ФЕДОРИНА Татьяна Николаевна 

СОЛДАТОВА Наталья Алексеевна 

  

Пять важных правил в жизни  

                                               соблюдай, 

И на земле увидишь светлый рай. 

В делах мирских не возмущай покой, 

Зря не рискуй своею головой, 

Здоровье береги, как редкий клад, 

Живи в достатке, но не будь богат, 

И пусть приходит разделить досуг 

К тебе надежный старый друг... 

 Абдурахман Джами 

 

Именинник! 
Осенней нет тревоги и печали -  

Ведь вместе с ней на свет явились  

                                                                            Вы...  

И в этот день рожденья  

                                                      воскресали  

Букеты осени из золотой листвы.  

Желаю Вам в богатой жизни Вашей  

Любви и счастья, и всегда побед!  

Еще на одну осень стали старше.  

А впереди пусть много, много-много                        

                                                                             лет! 
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ПРОЧИТАЛ ГАЗЕТУ – ПЕРЕДАЙ СОСЕДУ И ПОДЕЛИСЬ НОВОСТЯМИ С ДРУЗЬЯМИ 
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