
      

9 (205) 

     

декабрь 
  

2018                                                                                                                     

                     П О З Д Р А В Л Я Ю  !  

Вот и закончился трижды юбилейный год!  Он был и трудный и легкий, 

успешный и не совсем. Он был разный... Много ярких событий в нем 

случилось. В душе каждого человека он несомненно оставил свой 

неизгладимый след.  27 декабря точно исполнится 20 лет нашему ТОС.  

Энергия инициативы, романтика первых достижений, твердая уверенность в 

реальности достижения своих целей притягивала к нам  друзей, партнеров и  

даже временных, но помощников и попутчиков. Наш опыт полезен и 

востребован в Кирово,  Советском районе, городе, стране.  Впереди новый 

калейдоскоп событий.  Даем себе установку: это будет самый лучший год из 

всех предыдущих!  Счастья, тебе Кирово!  

                                                                      Всегда с тобой, И.А. Фомичева 

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

В честь 125-летия города 30 жителей Кирово награждены памятными 

медалями за большой личный вклад на благо города. 

Альтенгоф Н.М., Григорьева В.С., Давыдова Г.А., Ефимова Л.Н, 

Ефимов В.М., Ермаков С.Н., Жигальцова А.П., Зайцева В.Г., Зародина 

Т.Я., Захаренко А.Л., Ковязина Т.М.,  Косик Т.С., Курдюмова Г.В., 

Кузнецова Е.Н., Краснощекова Е.В., Морозова Н.М., Некрасова Т.В., Плаксина Н.А., Степанова Т.Н., Сизикова 

Н.А., Трофимова Л.В., Федорина Т.Н., Федорин С.Н., Фомичева И.А.,  Фуфачев Ю.Г., Хасанова Е.Г., Чеснокова 

Т.П., Шевчук Н.М., Шугрина Э.В., Яковлева Л.И. П О З Д Р А В Л Я Е М !!!! ЖЕЛАЕМ НОВЫХ УСПЕХОВ В 

НОВОМ ГОДУ! 

    Получил признание  и наш ТОС в целом. И не только от давних друзей, коллег и партнеров в день 

празднования юбилея.  Мы умеем не только правильно запрашивать, получать и тратить свои средства, но и 

правильно публично отчитываться.  Правда это только базовый, а не золотой стандарт, но теперь есть 

перспективы куда расти.  Заявка на конкурс подана только  нашим единственным ТОС из всех ТОС города по 

инициативе А.Л. Захаренко.  

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

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ:  
- 29 декабря торжественное  подведение итогов 2018 года и встреча 2019 года в 

первичной ветеранской организации ж/р Кирово. 

- 30 декабря – итоговое занятие изостудии "Художники". 

- 31 декабря – торжественная подготовка к всеобщей встрече Нового 2019 года 

на площади Геологов (приносить свои игрушки на елку и помогать украсить 

площадку у ТОС). 

- 1 января 2019 года с 00 часов 30 минут веселая, дружная всеобщая встреча 

Нового 2019 года на площади Геологов (приходить в костюмах, масках и т.д., быть 

готовыми рассказать стишок Деду Морозу и Снегурочке, самим спеть, сплясать, в 

микрофон озвучить ваши личные пожелания всем жителям и гостям жилого района)  

-  12  января планируется презентация сборника "20 лет уверенным шагом", 

выпущенная в честь 20-летия ТОС "Кирово".  

П р и г л а ш а ю т с я     в с е      ж и т е л и.  
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Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты находишь чему учиться. 

Леонардо да Винчи 

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

ПОСВЯЩЕНИЕ  

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ТОС 

песенный подарок от Елены Борейко 

 

Я люблю тебя, ТОС, что само по себе и ново, 

Ты окреп и подрос, ты для жизни счастливой – основа. 

И в жару и в мороз я по улице гордо шагаю,  

Я люблю тебя, ТОС, и на верность тебе присягаю! 

 

Ты – оплот для людей, в единении есть наша сила, 

Сколько новых идей твоя гвардия в жизнь воплотила! 

Да, с тебя – строгий спрос, только снова ты делаешь  

                                                                                дело, 

Я люблю тебя, ТОС, мы с тобою идти можем смело! 

 

И дома и дворы, наши улицы краше и краше, 

Праздник для детворы, и для  тех, кто уже и постарше. 

И любой наш вопрос ты решаешь сегодня реально. 

Я люблю тебя, ТОС, ты меняешь все так радикально! 

 

Ты для нас – верный друг, мы смогли в этом все  

                                                                       убедиться, 

Ты – союз добрых рук и сердец благородных единство.   

Средь рябин и берез я по улице гордо шагаю,  

Я люблю тебя, ТОС, и на верность тебе присягаю! 

 

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

10 декабря состоялась 20-я 

отчетно-выборная конференция 

ТОС "Кирово"  

 
   Перед началом конференции был показан 

фильм, снятый  в качестве подарка от мэра и 

мэрии города о нашем ТОС "Кирово". Ссылка: 

https://yadi.sk/i/ALssM9_kB6gIqQ 

 

   Кроме того, была представлена на экране 

видео презентация об истории ТОС за 20 лет.  

Видеопроектор на время конференции  был 

предоставлен частным лицом. Новый 

видеопроектор для ТОС приобретен позже на 

средства депутата Н.И. Пинус.  

    С отчетом о деятельности ТОС выступила 

председатель И.А. Фомичева. С докладом о 

проверке организационной и финансовой 

деятельности выступила председатель 

ревизионной комиссии Е.Г. Хасанова. 

     Отчетный доклад  сопровождал  видеоряд 

событий и достижений за отчетный период. В 

работе конференции приняли участие 

заместитель главы администрации  Советского 

района  Н.А. Киселева и начальник отдела 

общественных связей администрации О.А. 

Костина.  Они вручили  памятные медали, 

Почетные грамоты и Благодарности 

активистам ТОС.  

     Отчет принят с хорошей оценкой. Избран 

новый состав Совета на ближайшие 2 года. Избрана ревизионная комиссия.  Утверждена смета расходов по 

статье "Текущая деятельность". Общая сумма не изменилась и составляет 43 500 рублей на год.  Утверждены 

изменения и дополнения к Комплексному плану повышения качества жизни на территории ТОС на 2019-2020 

годы.  Совет ждет от жителей предложений  и рекомендаций. 
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Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души.   Цицерон.   
2

2 

https://yadi.sk/i/ALssM9_kB6gIqQ


СОСТАВ СОВЕТА  Территориального Общественного Самоуправления  «КИРОВО», 

избранный на отчетно-выборной конференции 10  ноября  2018  года 

№п

/п 

Ф.И.О. Направление работы Телефон 

1 Фомичева   Ирина  Анатольевна Председатель 33-44-398, 

8-923-150-70-70 

 
2 Давыдова Галина Александровна 

 

Зам.   председателя   по   коммунальному   

сектору 

8-923-157-55-98 

8-953-884-01-15,  

8-913-791-00-52 

 

8-913-791- 

3 Кузнецова Елена Николаевна Зам председателя по частному сектору.  8-913-948-48-21 

4 Федорина   Татьяна Николаевна 

 

Ответственная  за  работу  со  старшими  по 

домам      и      подъездам      КС 

33-44-489, 

8-913-455-79-77 

5 Яковлева   Людмила Ивановна 

 

Ответственная за  работу  со  старшими   

по улицам частного сектора 

33-44-498,  

8-913-743-64-20 

8-913-373-81-65 
6 Ефимова   Лариса Николаевна Молодежное   33-44-320,     

 8-913-987-08-98 

7 Григорьева  Валентина 

Степановна  

Инженерно-строительное частного сектора 8-913-758-23-16,  

33-44-000 

8  Спортивное, МБУ  «Спортивный город»  

9 Захаренко  Александра Леонидовна 

 

Детское 8-913-922-80-24 

10 Грибкова Екатерина Викторовна  Культурно-массовое 8-923-188-16-13 

11 Федорин Сергей Иванович Помещение и имущество  ТОС. 33-44-489 

12 Чеснокова Татьяна Петровна Секретарь-архивариус 8-923-241-46-90 

13 Ермаков Сергей Александрович Экология частного сектора. 

Агитационно-информационная работа в ЧС 

8-913-737-89-79 

По представительству 

14  Представитель УК «ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН» ,  

15 Некрасова Тамара Васильевна,  

Шевчук Николай Михайлович 

Представитель Совета старейшин 33-44-006,  

8-952-936-02-36 

8-953-884-01-15. 

(летом) 16 Ковязина Тамара Михайловна Представитель Совета ветеранов 330-37-21, \ 

8-961-845-49-23 

17 Ковалева Валентина Ивановна Представитель первичной организации 

инвалидов 

33-44-58,    

8-913-769-47-71 

18 Представитель ТСЖ   

Ревизионная комиссия:  Хасанова Елена Григорьевна 8-913-890-24-45,   

Лузина Валентина Ильинична 8-951-385-87-40,    Давыдова Клавдия Николаевна 8-913-770-45-89.   

 

 

ИТОГОВОЕ СОБРАНИЕ АКТИВА ТОС г. Новосибирска.    

     12 декабря  в ДК "ПРОГРЕСС" актив органов ТОС города 

подводил итоги уходящего года. Собравшимся был 

представлен итоговый документальный фильм. С 

приветственным словом выступил заместетель председателя 

Новосибирского городского Совета депутатов Зарубин  Ю.Ф.  

    С докладом об итогах взаимодействия выступил мэр города 

А.Е. Локоть. С содокладом о задачах на 2019 год выступила 

заместитель председателя Консультативного Совета по  

работе с органами ТОС И.А. Фомичева.  Взаимодействие ТОС 

и властей было признано эффективным. Опыт Новосибирска в 

этом направлении признан федеральной властью уникальным в стране.  Намечены перспективы развития.  

 №9-205-18,    

Великие люди ставят себе цели, остальные живут своими желаниями. 

Вашингтон Ирвинг 
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САМЫЕ СРОЧНЫЕ И ВАЖНЫЕ НОВОСТИ НАШЕГО ЖИЛОГО РАЙОНА 

КИРОВО  ДЛЯ ВАС 

Если происходит что то важное и неординарное, то не всегда есть возможность 

обзвонить всех жителей кого это может касаться. Поэтому, в дополнение к другим 

средствам связи и информирования, мы создали, и уже больше года у нас 

существует электронная рассылка toskirovo@googlegroups.com  

Для оперативного информирования жителей о различных мероприятиях, 

ситуациях и вообще всего, что касается нашего с вами сообщества, также в ней 

рассылается электронная версия «Весточки» с цветными фотографиями. При этом 

любой участник может сам написать в эту группу свою новость или обращение к 

жителям (например: потерялся кот / нашёлся кот, авария, нужна помощь и т.д.) – в 

рассылке демократия и свобода слова, руководствуемся здравым смыслом и тактом. Если вы хотите 

присоединиться к группе, отправьте письмо на  toskirovo@googlegroups.com с запросом на добавление вашего 

электронного адреса к рассылке. Давайте объединяться!                                                                  Ермаков Сергей.

 

УВАЖАЕМЫЕ СОСЕДИ! 

Я очень люблю музыку и собираю старые пластинки, чтобы сохранить их как историю, как дух времени. Не для 

продажи. Если у вас они есть и не очень вам нужны, то я с благодарностью приму их в дар.  

Ермаков Сергей  8-913-737-86-79

 

В понедельник, 10 декабря, заместитель мэра 

города Новосибирска Данияр Сафиуллин 

озвучил итоги городских смотров-конкурсов. 

Награды вручены лучшим работникам и 

управляющим компаниям в сфере ЖКХ. 

Второе место, почетную грамоту мэрии и премию 

в 310 000 рублей получило ФГУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство Новосибирского 

научного центра». ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ АНТОНА СЕРГЕЕВИЧА ЦЫБУЛЬКО 
С ПРИСВОЕНИЕМ ЕМУ ЗВАНИЯ МАЙОРА! 

 
НАГРАДЫ НАШЛИ ДОСТОЙНЫХ  
 11 декабря в  помещении Совета ТОС глава 
Советского района Д.М. Оленников вручил 
Благодарности администрации за большой 
личный вклад в повышение качества жизни на 
территории нашим молодым жителям: Ольге 
Васильевне Брагиной, Олегу Владимировичу 
Степину и Ярославу Александровичу Титову.  
Благодарности ТОС "Кирово"  за активное 
участие в общественной жизни Кирово Брагиной 
Марии Васильевне и Глауберману Руслану 
Андреевичу  вручила председатель ТОС И.А. 
Фомичева. ПОЗДРАВЛЯЕМ!  

.  
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В мире есть лишь две абсолютные ценности: чистая совесть и здоровье.    Л. Толстой  
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        КАКОЙ ГОД 2019 ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ? 

По славянскому календарю 2019 год — это год Парящего орла, большой 
птицы, которая царствует над всеми остальными птицами. Он очень силен, 
смел и обладает огромной силой воли, является символом храбрости, 
свободы и прозорливости! 

Орел может взлететь прямо к солнцу, не опалив крыльев, славяне 
приписывали ему качества самой яркой звезды. Справедлив, но является 
прекрасным охотником, который не знает жалости к своей добыче. Стать 
жертвой парящего орла незавидная участь, цепкие когти, острый клюв не 
оставляют никаких шансов. Каждый, кто стоит на пути у орла, сильно 
рискует, особенно если он чинит препятствия. 

   

 
 

Д В Е Р Ь. Притча.  
     Один мудрец искал способного и талантливого ученика, который обладал бы достаточными навыками и 

умениями, чтобы передать ему свои знания, когда умрёт. Он решил собрать всех учеников. 

И вот собралось множество учеников. 

Мудрец сказал им: 

— У меня возникла проблема, и я хочу знать, кто из вас сможет её решить. Видите — в стене позади меня 

находится самая большая, тяжёлая и массивная дверь в городе. Кто из вас сможет открыть её без посторонней 

помощи? 

     Некоторые из учеников просто опустили голову: проблема казалась неразрешимой. Другие исследовали 

дверь более тщательно, обсудили возможность использования рычага и особенности материала и пришли к 

выводу, что решить эту задачу невозможно. 

    Все сказали, что сделать то, что просил мудрец, невозможно. 

    Только один ученик подошёл к двери и подверг её тщательному исследованию. Он простучал её поверхность, 

пытаясь оценить её толщину и плотность материала, отметил, из чего сделана дверь и насколько надёжно 

смазаны петли. Он тщательно проверил её, используя свои глаза и руки. Он стучал по ней, нажимал, давил на 

определённые участки. 

     Все предполагали, что дверь была закрыта или её заклинило. А на самом деле она была лишь слегка 

прикрыта. Ученик глубоко вздохнул, сосредоточился и мягко толкнул дверь. Дверь с лёгкостью и без малейшего 

сопротивления открылась. Она была разработана и сконструирована так безупречно, что достаточно было 

легчайшего толчка, чтобы она открылась. 

     Мудрец нашёл себе преемника. Он повернулся к остальным ученикам и произнёс следующие слова: 

— Успех в жизни и работе зависит от нескольких ключевых факторов, и сегодня вы могли наблюдать их в 

действии. Во-первых, позвольте своим чувствам полностью исследовать и понять реальность, которая вас 

окружает. Во-вторых, не делайте поспешных и потому неправильных выводов. В-третьих, будьте достаточно 

смелы, чтобы принять решение. В-четвёртых, приняв его, действуйте уверенно и без сомнений. В-пятых, 

сосредоточьтесь и вложите в это действие всю вашу силу и энергию. И, наконец, не бойтесь совершить ошибку. 

 

УЧАСТКОВЫЙ  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ   СООБЩАЕТ  

    Здравствуйте жители и гости ж/р Кирово!  На территории Вашего жилого 

района за прошедший год с завидным постоянством сохраняется  

общественный порядок. Исключения бывают редко.  

    От души желаем вам также без эксцессов провести и все Новогодние 

праздники.  Веселитесь с умом! Отдыхайте по правилам!  

    В случае обнаружения подозрительных предметов или личностей сообщайте 

оператору  по телефону 112.     

Поздравляю С Новым спокойным и счастливы годом!!!!                                                                                  

С уважением, ваш участковый. 
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"ЗЕЛЕНЫЕ старания" и  50 детей. Детская площадка на улице Зеленой появилась по 

инициативе жителей. От имени ТОС "Кирово" заявлен грант. Территория, предложенная 

жителями согласована с администрацией района.  Грант получен  и  реализован жителями в 2011 

году.  Никто (в том числе электросети) и никогда претензий не предъявлял.  В этом году началась 

активная переписка: обращения, в том числе  в прокуратуру ВСЕХ уровней, включая 

федеральный.  На место выезжали разные серьезные комиссии.  Размахивали руками и 

документами.  Мерили рулетками и т.д. В воздухе реально повисла угроза сноса площадки.  

Жители провели собрание, собрав подписи  хозяев 17 домов с требованием "Оставить детскую 

площадку для детей, которых насчитывается на улице до 50". 

В итоге пришло предписание от    филиала "Черепановские электрические сети"   АО 

"Региональные электрические сети", в котором четко написано буквально следующее: "Согласно 

п.9.6 Правил, в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого 

хозяйства напряжением свыше 1 000 вольт запрещается размещать..., в том числе 

детские и спортивные площадки."  Вдруг все вспомнили, что под землей идет этот 

высоковольтный кабель, переложить который в сторону дороги просто очень дорого.  

В связи с этим, администрация Советского района просит принять меры по выносу вышеуказанной площадки 

из охранной зоны энергообъектов.  ТОСу предлагается собрать предложения жителей о месте переноса.  

Уже поступили предложения разделить объекты и разместить их на площадках улицы Рыбацкой и 

Космонавтов, а на освободившейся зоне разместить комплекс альпийских горок, сохранив красоту территории. 

Уважаемые самостийные жители улицы Зеленой! Подумайте:  куда можно перенести площадку и  как в 

перспективе решать возникающие проблемы, не лишая прав своих детей. 

 

 В ГАЗЕТУ ПРИШЛО ПИСЬМО.  В редакцию обратился житель дома №15 по улице Солнечногорской с 

просьбой опубликовать обращение от жителей к  Полномочному представителю Президента Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному округу С.И. Меняйло. Редакция приводит выдержки из письма-

обращения.  

Суть обращения. В июле 2005 года в результате обследования кровли пятиэтажного жилого дома №15 по 

улице Солнечногорской, было подтверждено наличие многочисленных дефектов.  Причина дефектов была 

установлена как «грубейшее нарушение строительных норм и правил при возведении зданий. Парапетная 

стеновая панель по всему периметру дома заменена на кирпичную кладку толщиной 1-1,5 кирпича, что 

абсолютно недопустимо в нашей климатической зоне, так как это не обеспечивает теплотехническую защиту 

здания от промерзания и образования точки росы на внутренних поверхностях стен и потолков».  На этом 

основании в 2006 году был произведен капитальный ремонт крыши. Однако, этот «капитальный ремонт 2006 

года» оказался не эффективным, а фиктивным.  Протечки возобновились почти сразу же после завершения 

«ремонта». 

Летом 2017 года жильцы дома № 15 своими силами и за свой счет восстановили теплоизоляцию подающей 

сети в подвале дома. Но этого было недостаточно. А следующий ремонт был назначен на 2038 год!!!! Наблюдая 

развитие ситуации, её превращение в ситуацию чрезвычайную, нельзя не прийти к выводу о необходимости 

неотложного и добросовестного ремонта крыши дома. Началась длительная переписка, проведение 

независимой экспертизы и т.д. 

К всеобщей нашей неожиданности мы получили отказ! Уже много лет на пятом и четвертом этажах люди 

живут в недопустимых с точки зрения бытовой гигиены и санитарии условиях. Разноцветная плесень противным, 

гадким слоем покрывает стены, потолки и полы квартир. Плесневые грибки растут быстро, споры разлетаются 

по всему дому и проникают в жилые помещения. Это создает реальную угрозу жизни и здоровью взрослых 

и детей жителей дома. Усугубляется и угроза разрушения конструкций здания. У людей, живущих в 

постоянной тревоге, опускаются руки, ведь нет никакой возможности провести даже мелкий текущий 

ремонт квартир. 

В очередной раз надеемся, что решение будет найдено. 

От редакции.  В конце прошлой недели состоялось совещание представителей УК ГУП ЖКХ ННЦ, депутата 

ЗС Н.П. Похиленко, депутата Н.И. Пинус, председателя ТОС "Кирово"  и инициативной группы жильцов дома 

по сложившейся ситуации.  Принято решение направить  комплект документов с ходатайствами депутатов  

Министру  ЖКХ НСО и др. ответственным организациям с целью переноса сроков капитального ремонта на 2019 

год.  Кроме того, на месте уже побывали съемочные группы двух телекомпаний и сюжеты вышли в эфир. ЖДЕМ 

РЕШЕНИЯ. 
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У НАС В ГОСТЯХ СИБИРСКИЙ  АВТОР!  
24 ноября в библиотеке  им. Н. С. Лескова ЦБС Советского района состоялась встреча 

с  Б. И. Тучиным, главным врачом наркологом Советского района, писателем, 

литературоведом, публицистом, автором документальных очерков и исторических 

романов: «Записки врача», «Помочь человеку», «Четвёртое измерение», «Интеллект, 

здоровье, жизнь», «Хроники Томского Университета», «Найти Лабрадора», «Сибирские 

Афины» и других книг. 

Читатели библиотеки с нетерпением ожидали этой встречи, перечитывали книги Б. 

Тучина, имеющиеся в фонде филиала. 

Основным событием встречи  стала презентация книги «Время Льва», о  творчестве талантливейшего 

учёного геолога, мыслителя, литератора и живописца Льва Васильевича Фирсова. В книге 

опубликованы  художественные и стихотворные произведения, заметки, репродукции некоторых  живописных 

работ Л. В. Фирсова. Тучин Б. И. стал автором-составителем книги на правах друга этого неординарного 

человека и обладателя практически полного, на сегодняшний день, архива ученого. 

Борис Иосифович – настоящий человек-энциклопедия, замечательный рассказчик и исследователь 

литературы. Жители посёлка Геологов, присутствующие на встрече, получили возможность задать автору 

вопросы и получить интересные, развёрнутые ответы на различные темы. 

Горячо обсуждалась собравшимися актуальная тема нашего времени, затрагиваемая в  книге Б. И. Тучина 

«От пачки к бочке и обратно», о беспощадной проблеме человеческих зависимостей от табака и алкоголя.  

Участникам встречи было интересно узнать о Гаврииле Степановиче Батенькове, единственном декабристе 

родом из нашего края. Удивительные факты об этой уникальной, исторической личности раскрыты в 

психологической драме Б. И. Тучина «Псевдоканцлер». 

С  большим вниманием посетители прослушали стихотворения из книги стихов Б.Тучина «Тетради». В 

завершение встречи писатель подарил библиотеке книги с автографом, в числе которых новое издание 2018-го 

года Дневник писателя «Рапсоды великого подвига», в котором собраны этюды о поэтах и поэзии из цикла 

«Восприятие Эпоса». 

Вся встреча прошла в приятной  атмосфере доверительного общения читателей с нашим замечательным 

гостем Борисом Иосифовичем Тучиным. 

 

3 декабря состоялось очередное первенство среди ТОС на кубок главы 

администрации по теннису. От ТОС "Кирово" в соревнованиях приняли участие Г.А. 

Давыдова, Н.А. Чикова и Р. Глауберман. Команда заняла 4 место. Поздравляем!  

 
Лидия Салыч Ткаченко 

 

Научись отпускать людей, - 

 Кто решил от тебя уйти, 

Кто был в списке твоих друзей, 

Кто тебе помогал в пути. 

Кто любимым когда-то был, 

Или даже остался им. 

Кто так страстно тебя любил, 

  А теперь стал совсем чужим. 

И не значит, что он плохой, 

Значит, просто закончен бал. 

Просто так решено судьбой  

В этой жизни кривых зеркал. 

Отпусти, пусть уходит вдаль, 

Даже если тоска сильней. 

Пусть отпустит тебя печаль,  

Научись отпускать людей... 
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СОСЕДИ И ДРУЗЬЯ 

поздравляют 
 

АСАДЧУЮ 
Юлию Юрьевну 

 
 

                              

                                     ДОКТОР, ПОЧЕМУ НА МНЕ ВСЕ ЕЗДЯ? – А ВЫ СЕДЛО СНИМИТЕ.    

 

 

  

       П О З Д Р А В Л Я Е М  

С 85-ЛЕТИЕМ 

ЩЕРБИНУ  

Варвару Михайловну  

 
 

С 80-ЛЕТИЕМ 

АЛЬТЕНГОФ  

Нину Михайловну 

 

Друзья-активисты! 

РЯБУХИНУ Нину Александровну 

ЧЕСНОКОВУ Татьяну Петровну 

ЗЕЙФЕРТ Светлану Николаевну 

МОРОЗОВУ Надежду Михайловну 

ХАСАНОВУ  Елену Григорьевну 

ШПИЛЕВУ Людмилу Николаевну 

 

  

Сегодня – 85! 
Красивый возраст и достойный, 
Хотим Вам счастья пожелать, 
Такого, чтоб хотелось помнить! 
 
Хотим Вам пожелать тепла – 
От близких и чужих людей. 
Чтоб жизнь прекрасною была, 
Даря Вам много светлых дней! 

 

 
Вы элегантны и мудры, 
К лицу виски седые, 
Вы так красивы и добры, 
Душою молодые! 
 
Вам ровно 80 лет, 
Мы в праздник поздравляем! 
Пусть солнце дарит яркий свет, 
А мы Вас обнимаем! 
************************************************ 

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! 

ТАРАКАНЫ 
ПРИТИХЛИ... 

НАВЕРНОЕ 
ГОТОВЯТ 

СЮРПРИЗ 
НА НОВЫЙ 

ГОД. 
 

ВЧЕРА 
ЗАГАДАЛ 

НОВОГОДНИЕ 
ЖЕЛАНИЯ, А 
СЕГОДНЯ НА 

МОРОЗЕ ГУБА ТРЕСНУЛА. 
НАМЕК ПОНЯЛ. 

- КАК ВАМ УДАЁТСЯ 
ВСЕГДА БЫТЬ 
ОПТИМИСТОМ? 
- А Я НИ С КЕМ НЕ 
СПОРЮ. 
- НО ВЕДЬ ТАК НЕ 

ВОЗМОЖНО! 
- ВЫ АБСОЛЮТНО ПРАВЫ))) 
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