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1 сентября все, кто находится в процессе обучения, приступили к 
занятиям. Поздравляем всех, кто  дает нам  знания, – преподавателей. 
Поздравляем  учащихся, студентов с новым учебным годом!  С новыми 
знаниями, которые возможно приведут вас к новым открытиям и 
достижениям, полезным всем, живущим на нашей планете. Пусть  он 
будет успешным для вас! Особенно поздравляем первоклашек!  Новые 
знания появляются и появляются.  У ребятишек впереди много 
интересного  и удивительного. Пусть ученье им будет в радость, а 
новые возможности их реализации будет их жизненной потребностью. 

Актив ТОС   

 

ТАК просто  поздороваться с соседом или соседкой, 

проявить участие в решении возникших у них проблем 

делом или просто  советом, пожелать здоровья и успехов. 

Даже просто улыбнуться. А может и чайку вместе попить, 

порадоваться жизни в нашем уникальном, экологически 

чистом жилом районе. Тем самым  мы создаем и укрепляем 

вокруг себя, своего дома  и своих близких безопасную, доброжелательную 

ауру.  И жить нам всем будет легче и радостнее.                                 
 

 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ депутатов Заксобрания НСО и 
городского Совета! ПОМНИТЕ, ЧТО ЧЕМ БОЛЬШЕ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ, ТЕМ 
РЕАЛЬНЕЕ И СПРАВЕДЛИВЕЕ БУДУТ РЕЗУЛЬТАТЫ! 
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Если мы сами не знаем, в какой порт нам нужно идти, никакой ветер  

не будет попутным.   Сенека 
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                                                                                   УИК 1970.    ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
В этом сентябре мы выбираем депутатов городского Совета и Законодательного собрания. Эти достойные 

люди изобрели такие правила игры, чтобы нам с вами не было скучно. Сейчас расскажу. Комиссия №1970 будет 

работать как всегда по адресу Боровая Партия, 13 в помещении ТОС с 30 августа, в рабочие дни с 12.00 до 

20.00, в выходные с 10.00  до 14.00. Голосование будет проходить три дня, с 11 по 13 сентября с 8.00 до 20.00. 

Телефон комиссии 33-44-905. 

На выборах в Горсовет будут только одномандатные округа, поэтому вам дадут один бюллетень. 

Голосовать могут только те избиратели, кто имеет постоянную прописку на нашем участке. В Законодательное 

собрание баллотируются как одномандатники, так и по партийным спискам, поэтому бюллетеней будет два. 

Голосовать смогут наши жители с постоянной пропиской  и жители области, которые написали заявление о 

голосовании по месту нахождения (далее ППЗ, см. ниже), причем голосовать за областных депутатов могут 

граждане, не имеющие постоянной прописки, но имеющие временную регистрацию на территории НСО, 

полученную до 13 июня, и оформившие заявления ППЗ. 

Списков избирателей на участках будет тоже два, соответственно. Каждый избиратель должен поставить 

две подписи в разных книгах. Обслуживать каждого избирателя будут по два члена комиссии, чтобы не 

запутаться в книгах и бюллетенях, процедура будет вдвое дольше обычной, поэтому на участке могут быть 

очереди.  

Дальше начинается самое увлекательное, но касается оно только тех, кто не сможет в эти три дня прийти 

на избирательный участок. 

С Горсоветом все просто: со 2 по 10 сентября включительно досрочное голосование в рабочие дни с 16.00 

до 20.00, в выходные с 10.00 до 14.00. Напомню, голосуют только наши жители с постоянной пропиской. 

А вот в Законодательное собрание досрочного голосования не будет, зато будут заявления о голосовании 

по месту нахождения (те самые ППЗ). То есть, если вы уезжаете из дома, но остаетесь в пределах 

Новосибирской области, либо едете в Москву, то нужно прийти со 2 по 8 сентября включительно к нам на 

участок, либо в ТИК (Лаврентьева, 14), либо в МФЦ или через Госуслуги и оформить такое заявление. Тогда 

можно будет проголосовать 11-13 сентября там, куда вы направляетесь. А вот если избиратель уезжает в другой 

субъект РФ или за границу, проголосовать за депутатов Заксобрания он не сможет. Обратите внимание, дни 

подачи заявлений ППЗ не совсем совпадают с днями досрочного голосования в Горсовет. Кто еще не запутался, 

читайте дальше. Если вы голосуете по месту нахождения, то есть не дома, то вам дадут два бюллетеня в 

пределах нашего округа №37. То есть, жители Кирово получат два бюллетеня, если они голосуют на правом 

берегу Советского района. Уточнить границы округа можно на сайте Заксобрания zsnso.ru. Если вы голосуете 

где-то еще, например, в Маслянино или Барабинске, то вам дадут только один бюллетень с партийными 

списками. Проголосовать за одномандатников вы уже не сможете. Вот такие затейники в нашем Заксобрании. 

Напоминаю, что голосовать можно ТОЛЬКО по паспорту гражданина РФ (оригинал) или с временным 

удостоверением личности, если оформляется новый паспорт. По ксерокопиям или загранпаспортам голосовать 

нельзя. Ждем вас в сентябре с паспортами и запасом терпения! А мы постараемся сами не запутаться.                                                                           

                                                                     Председатель участковой избирательной комиссии №1970 

                                                                                                                          Захаренко Александра Леонидовна 

 
ВСТРЕЧА кандидатов в депутаты с 

избирателями жилого района Кирово, 

организованная Советом ТОС и Советом 

ветеранов, прошла 20 августа.  

 Приглашали всех 18. Фактически прибыли и 

выступили: Ерлан Байжанов, Анастасия 

Близнюк,  Наталья Пинус, Михаил 

Федорук, Георгий Антонов,  Елена 

Птицина,  Ирина Фомичева. 

После встречи нашими избирателями 

утверждены наказы, предложенные жителями 

и группами жителей. Они переданы всем 

присутствующим кандидатам. Выбор за 

жителями. Текст наказов будет опубликован. 
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                  Тот, кто хочет сдвинуть мир, вначале должен сдвинуться сам.    Сократ 
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     22 августа в День государственного Флага Российской Федерации 

представители ТОС «Кирова» и неравнодушные жители нашего района вышли 

дружной командой для очистки берега Обского моря в районе станции «Береговая» 

и близлежащей лесной 

территории. Нас было не много -

всего 5 человек!! Погода, видимо, испортила эконастрой!! Но 

все участники акции личным примером продемонстрировали, 

что каждый человек может внести свой вклад в сохранение 

чистоты наших берегов. При поддержке администрации 

Советского района, МКУ «ДЭУ Советского района» было 

вывезено 60 мешков мусора!!   

     Напоминаем всем, кто любит отдыхать на нашем любимом 

пляже Обского моря, контейнеры для мусора стоят сразу за 

ж/д кассой!!!!                                                                   Е. Грибкова

 
ПОЕЗДКА В МАСЛЯНИНСКИЙ РАЙОН 

     6 августа наши ветераны вместе со своими внуками 

совершили увлекательную поездку в маслянинский район 

нашей области. День выдался солнечным и очень теплым. 

Побывали на реке Суенга и её водопадах, там отлично 

отдохнули: покупались в реке, набрали маслят( а их там 

было очень много), на обратном пути посетили в 

Маслянино мемориал  героям ВОВ 1941-45гг., где на 

досках указаны фамилии погибших, а их 

около 4000 человек. По дороге домой еще 

заехали на святой источник, расположенный 

в искитимском районе. Желающие окунулись 

в холодную купель (даже дети) и никто не 

простудился.  Остались все довольны т.к. 

зарядились здоровьем, бодростью и 

хорошим настроением.           Г.А. Давыдова

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ТОС "КИРОВО"         ИЛИ  

     Инициативной группе, подавшей заявку  на конкурс, организованный ЕР под названием "Со мной регион успешнее",  

предусматривающий создание второго информационный стенда героям–геологам на мемориале "Памяти и Славы"  

ДЕНЕГ НЕ ДАЛИ. Все, не получившие средства, гранты были направлены на укрепление памяти в год юбилея Великой 

Победы и памяти героев-отцов.  

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КИРОВО! В этом году заканчивается срок действия нашего Комплексного плана 

повышения качества жизни. На нашей конференции в ноябре мы будем принимать новый план на ближайшие 

5 лет. В порядке подготовки к конференции ТОС ведет  сбор предложений и рекомендаций. Все невыполненные 

по различным причинам мероприятия старого плана по нашему решению будут включены в новый на 

следующий срок. Целый ряд предложений уже поступило. На собрании избирателей 20 августа мы совместно 

ранжировали их. Часть проблем оформлены наказами депутатам.  Другая часть   – наша ответственность. 

Третья же часть  будет выполняться нашими партнерами.  Приходите, приносите, присылайте ваши пожелания. 

Время еще есть, но не много. Предстоит еще согласовывать  перечень дел с партнерами. 

 
Поздравляем жителей, проживающих вокруг некогда пыльной улицы Теплой с разрешением проблемы. 

Частично им помогла администрация Советского района в лице Д.М. Оленникова. Часть работы озадаченным 

жителям пришлось выполнять за свой счет. Но проблема РЕШЕНА!  И это радует! 
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Трудно ничего не делать! Но мы не боимся трудностей. Петров И.И.  3  



                                   МЫ  О  НАШИХ  СОСЕДЯХ 

В последнюю пятницу мая в нашей стране отмечают такой необычный праздник как День соседей! Но в 

каждом регионе отмечают в разное время. Свои корректировки внес вирус. Мы решили праздновать  в 

последний выходной августа. 

У нас, у каждого есть соседи. Правда, кому-то в этом плане повезло больше, а кому-то меньше. Но все же 

среди большого количества соседей все же есть те, с кем мы поддерживаем хорошие отношения. Ходим друг к 

другу в гости, делимся рецептами, угощаем урожаем, дарим подарки. В нашем доме все по своему 

замечательные люди. Молодежь прислушивается к старшему поколению. Дети (их у нас во дворе МНОГО) 

нашего дома вместе с родителями  выходят на субботник. Сами не мусорят на детской площадке, просят других 

детей фантики бросать в мусорку. 

Наши жители постоянно благоустраивают придомовую территорию, высаживаем деревья, кустарники. 

Хочется сказать огромное спасибо Сергею Кирилловичу и Оксане Михайловне за красоту. Большую часть земли 

под окнами разбили на шикарные клумбы. Может со временем и оставшаяся часть, грядки с помидорами 

превратятся в цветущий сад. 

У нас прекрасные соседи. Все радости и беды делим пополам. Гостеприимны, соседи- незаменимые друзья. 

Первыми на помощь придут всегда. Советом добрым помогут. 

Желаю всем соседям нашего дома удачи, мира и добра. Чтоб в счастье и согласии жила 

каждая семья. Здоровья, здоровья, здоровья! С праздником Соседей! 

Старшая по 1 подъезду дома на Солнечногорской 15, Ефимова Лариса 

 

День Соседей возле дома №3 по улице Боровая партия мы отмечаем уже 10 лет! Это стало нашей 

доброй традицией – собираться вместе в последние выходные августа и отмечать наш любимый праздник, 

который ждем целый год. К сожалению, многие соседи, которые отмечали с нами День Соседа уже ушли из 

жизни. Мы всегда будем их вспоминать. За нашим большим дружным столом (а иногда это 2 или 3 стола) 

собирается много гостей. Даже проходящие мимо жители с удовольствием заходят к нам. Я живу в Кирово уже 

25 лет. В этом году у нас с мужем будет серебряная свадьба. Мне кажется лучше места для проживания не 

найти. Здесь все рядом с домом:  магазин, наш ООВП, почта, библиотека,  детский сад, филиал управляющей 

компании, ботанический сад, море, автобус №72 и, конечно же, наш ТОС. .Практически все для комфортного 

голосования. Нам повезло, что мы живем в красивом, тихом, уютном месте. Хоть и есть много недовольных 

людей из-за сноса сараек, но подавляющее большинство считает, что сделали правильно. Эти аварийные 

сарайки  просто завалились. Администрация обещала там ничего не строить. Можно посадить там красивые 

кустарники. Я много лет занимаюсь благоустройством своего палисадника. Выращиваю цветы, делаю всякие 

поделки.. Нет ничего приятнее, когда люди останавливаются и любуются красотой, созданной мною. В нашем 

жилом районе почти у каждого дома и подъезда есть красивые клумбы. А так как я сама занимаюсь озеленением 

придомовой территория часто обращаю внимание на чужие клумбы, на их красоту и ухоженность. Сама ставлю 

в пример этих людей. Набираюсь опыта.  

Хочу отметить некоторых соседей жилого района Кирово, которые занимаются благоустройством. 

КАМБАРБАЕВА Раиса Васильевна.  У нее всегда красивая и ухоженная клумба. Сколько у нее всегда 

красивых и ухоженных цветов, которые радуют жителей с ранней весны и до глубокой осени. Молодец! Так 

держать! Хочу поблагодарить за роскошную клумбу у нашего ООВП  со двора жителей общежития ПОПОВУ 

Наталью Николаевну и ЕЛАГИНА Василия Васильевича. Шикарная клумба получилась не смотря на то, что 

находится в затемнении от кленов. Разнообразие цветов просто радует нас, сотрудников ООВП. А еще по 

наказам депутатам мы сделали заявку убрать страшный заваленный забор, стоящий за этой клумбой.  

Также хочу отметить КУДИНОВА Владимира Николаевича.  Этот мужчина сам своими руками сделал 

детскую площадку  во дворе дома № 14  и много лет ухаживает за ней  и поддерживает в хорошем состоянии. 

А в этом году  он сделал деревянные клумбы и посадил шикарные хосты. Я таких даже не видела. Выглядит 

очень красиво.   

А НИКИТИНА Нина Константиновна на пригорке этого дома разработала настоящий 

цветник! Даже в тени от берез у нее все красиво цветет.  

Хочу также отметить жителей дома 15 по улице Солнечногорской ТИТОВА Сергея 

Кирилловича  и РОТМИСТОВУ Оксану Михайловну. Молодцы!  Такое разнообразие цветов 

разной расцветки радует всех, кто мимо проходит или проезжает на машинах. 

И таких неравнодушных жителей у нас очень много! СПАСИБО вам за ваш труд!                     Т.Федорина 
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ДОРОГИЕ МОИ СОСЕДИ НАШЕЙ УЛИЦЫ ЛЕСНОЙ! Очень прошу  вас жить  дружно между собой!  Когда  

строишь или покупаешь дом, то нужно вначале узнать соседей, которые будут с вами рядом. Если какое-то горе 

или неприятности, то не  бежишь к родственникам, а бежишь к соседу в начале. Только потом сообщаем 

родственникам. На моей улице очень отзывчивый Скрипник Геннадий Алексеевич (улица Лесная,1). Он 

всегда поможет или объяснить как поступить.  Есть у нас такие соседи,  что нельзя  снег с крыши сбросить.  Если 

сбросил,  то скандал большой. В результате снег растаял, а отношения испортились. Вот так, мои дорогие 

соседи. Давайте жить дружно! Мы все одна большая семья.  Мы много достигли вместе!  Поздравляю Ваших 

детей и внуков с 1 сентября! Желаю здоровья и успехов в учебе.                         Старшая по улице Т.Я. Зародина  

 
ИНТЕРЕСНОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

      В преддверии  полюбившегося праздника  возникло предложение разработать и принять "КОДЕКС ЖИТЕЛЯ 

КИРОВО". В России, да и в других странах, много таких примеров, когда люди одного поселения, округа, района  

и т.д., объединившись, все вместе принимают правила поведения на общей территории проживания. Все они, 

конечно, похожи на "10 заповедей", но каждый имеет свои особенности и направления. Совет ТОС ждет от 

жителей вариантов и предложений. Неплохо бы ответить на вопросы анкеты, приведенной ниже.  Заполняйте и 

приносите в ТОС или Совет ветеранов. Итак, анкета. 

 

 

В нашем доме живут соседи ФЕДОРИНЫ. Это замечательные люди. Молодые, жизнерадостные и всегда 

придут на помощь. Приехали они к нам после свадьбы. Родили и вырастили прекрасного сына. Теперь он в 

армии. И вот у них в октябре будет серебряная свадьба. 25 лет они живут вместе. И мы с ними как одна семья. 

Мы, соседи желаем им  счастья, здоровья и успехов в работе.  Желаем всем иметь таких соседей.                               

                                                                                                                                          По поручению Т.В. Некрасова 

 

 

Знаешь ли ты кто твой сосед?         

встречу на улице  узнаю   не узнаю   

как зовут знаю   не знаю   

кто по профессии знаю   не знаю   

Степень общения:         

при встрече только здороваюсь         

иногда общаюсь на бытовые темы (ЖКХ)         

нахожусь в дружественных отношениях с одним   со многими   

с трудом переношу соседство с одним    со многими   

Какое качество в поведении соседа ты считаешь самым 
ценным         

незаметность: чем выше забор, тем лучше сосед         

возможность занять соль, инструмент, денег         

при возникновении взаимных претензий умение договариваться         

С каким поведением соседа ты никогда не смиришься и 
будешь "воевать"         

не участвует в общественной жизни (собрания, субботники)         

нарушает общепринятые нормы (шум, антисанитария)         

ставит машину под твои окна, на твой газон         

курит в подъезде         

держит собак и других животных         

чрезмерно употребляет алкоголь с такими же приятелями         

делает долгий ремонт с перепланировкой         

варварски относится к общественной собственности (подъезды, 
палисадники, дороги)         
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Не жалей усилий, чтобы ничего не делать!   Из дачных советов. 5 

 



 
      

 
ЗАГУМЕННУЮ   

Нину Ивановну 
с 80-летием! 

Поздравляют дети, внуки и 
друзья!  Соседи и знакомые 

присоединяются к 
поздравлению! 

 

 

.  

 

 

РОМАНОВСКОГО 

Виктора Николаевича 

поздравляют жена, дети, родные  

и близкие! 

Соседи и знакомые присоединяются 

 к поздравлению!  

 

 

      П О З Д Р А В Л Я Е М  

С  90-летием 

РАУ Александра 

Михайловича 

С 85-летием 

ДУДАРЕВУ Елену 

Георгиевну 

С 70-летием 

КОСТРИЦИНУ   

Галину Викторовну 
 

Друзья-активисты,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

 

ЖИГАЛЬЦОВА Александра  
                           Петровна 
ЕРМАКОВ Сергей  
                           Александрович 
ФЕДОРИН Сергей Иванович 
ЛУСЕВА Галина Ивановна 
МАСАЛОВА Тамара Андреевна 
СТЕПИН Олег Владимирович 
КУРДЮМОВА Галина  
                            Валерьевна 

 

 

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных  
                                      дней 
Желаем Вам в Ваш юбилей! 

От Совета ветеранов 
Давыдова Г.А.  

 
 

  
 

 

Именинник! 
 

Жизнь пронесется, как одно  

                           мгновенье, 

Ее цени, в ней черпай  

                       наслажденье. 

Как проведешь ее — так и  

                              пройдет, 

Не забывай: она — твое  

                            творенье. 

                                 О. Хайям 
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   Не будь в природе цвета, все ходили бы в одноцветных одеяниях.   К. Прутков 
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                      УЧАСТКОВЫЙ 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СООБЩАЕТ  

     Здравствуйте, жители и гости ж/р Кирово!  

ОСОБО ХОЧЕТСЯ ВАС ПРЕДУПРЕДИТЬ, что 

участились случаи звонков "сотрудников банка". Якобы 

совершена транзакция по переводу денежных средств или 

подозрительная транзакция. Под любым предлогом 

пытаются выяснить информацию по карте: номер, пин-код и, 

самое страшное на оборотной стороне это три цифры (СVС). 

Ни в коем случае не сообщайте! Не 

общайтесь с данными гражданами. Помните: служба 

безопасности не звонит гражданам и не узнает никакую 

информацию. При поступлении такого звонка постарайтесь 

сразу связаться по телефону горячей линии Вашего банка.  

                                       С уважением, майор Е.Е. Миронова  

 

Выражаем благодарность Мироновой Елене Евгеньевне, 

майору полиции и нашему старшему участковому. 

Благодаря её профессионализму, отзывчивости и 

готовности помочь в сложной ситуации, складывается 

положительный образ сотрудника полиции, возникает 

доверие к полиции и чувство защищённости. Мы верим, что 

добро может победить зло. Спасибо Вам, Елена Евгеньевна.                                                    

                                   Семья Ермаковых, улица Космонавтов 

 
Наш дом очень дружный. Все горести и радости вместе. Поддерживаем друг друга во всем. Старшее поколение 

Антонина Николаевна и Надежда Ивановна постоянно благоустраивают придомовую территорию, высаживают 

цветы. Огромное спасибо! Когда верстался очередной номер газеты Весточка Кирово ушел из жизни наш сосед 

КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – ветеран труда и просто замечательный человек… Выражаем 

соболезнование жене Надежде  Ивановне, детям, внукам.             Старшая по дому Чеснокова Т.П. 

 

Жители улиц Солнечногорской и Боровой партии  приносят свои соболезнования семье Зейферт. СВЕТЛАНА 

НИКОЛАЕВНА ЗЕЙФЕРТ работала в НГПЭ и долгое время работала в торфопартии. Была председателем 

профкома, вела большую общественную работу в экспедиции. Кроме того была председателем СНТ «Полянка», 

была старшей по дому, членом УИК. Все мы будем помнить  ее.     

                                                                                      Соседи домов 1,3,5,9,11,13,15 по улице Солнечногорской

 
УК "ЖКХ ННЦ" приняло меры по ликвидации 

аварийности части стены здания в районе входа в 

ТОС. Оперативно привезли инструменты и 

материалы. Т.Н. Федорина открывала и 

закрывала помещение, где хранились 

инструменты. Залесский  охранял материалы 

круглосуточно. Справились практически за 2 

выходных дня. К сожалению деньги депутата 

Похиленко Н.П. на ремонт фасада так и 

поступили. А мы так надеялись, что академик от 

ЕР не подведет... 
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То, что дураку ясно, для умного еще вопрос!  Нар. 

Все  жизненные пути бессмысленны, но есть путь сердца.  

Он такой же бессмысленный, но по нему идешь с радостью. Карлос Кастанеда 
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  ВОЙНА МЕЖДУ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Появившееся в СМИ 

сообщение о смене руководства УК "ЖКХ ННЦ" многими воспринято как неожиданное. Лучшая в 

городе не один год  компания стала в период реорганизации лакомым куском для многих и  далеко не 

только региональных предпринимателей. Руководство СО РАН  расценило это как рейдерский 

захват и обратилось  с претензией к принявшим решение руководителям Министерства науки РФ. 

Не исключено что нам всем придется еще бороться за  возврат НАШЕГО руководства. 

 

ПАСПОРТ ТОС "КИРОВО" пока остается в стадии формирования.  Совет ТОС напоминает 

жителям и активу, что необходимо оформить и сдать розданные ранее анкетные данные на каждый 

дом коммунального сектора и улицу частного сектора.   

 

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ПРИТЧА 

 В дремучем лесу жил мудрый Отшельник. К нему приходили люди за советами со всего Мира. 

 И вот однажды к нему пришел Молодой Человек и спросил: 

 — Помоги мне советом, мне столько всего нужно сделать! Заработать денег, забрать любимую из другого 

города, создать бизнес. Я в отчаянии! Моя жизнь слишком тяжела! 

 В этот момент из темного угла дома, в котором Отшельник принимал учеников и посетителей, ковыляя, вышел 

другой старик, совсем старый и дряхлый и сказал: 

 — Хочешь, я прямо сейчас, избавлю тебя от тяжести твоей жизни и от твоих желаний? 

 — Да! — сказал Молодой Человек — избавь меня от этого! 

 В тот же миг старик превратился в Молодого Человека, а Молодой Человек в Старика. 

 — Спасибо — сказал бывший Старик. Теперь у меня есть Желания, Цели, и Мечты, и Любимая! А значит… Я 

полон сил!!! И радостно выскочил из дома Отшельника. 

 А бывший Молодой Человек, а теперь Старик, остался сидеть на полу дома. У него даже не было сил 

подняться… 

 — Что мне теперь делать? — дрожащим, старческим голосом спросил он у Отшельника. 

 — ПРОСНУТЬСЯ! — услышал он мощный голос в голове. И проснулся. Оказалось, это был сон. 

 Больше Молодой Человек никогда не жаловался на тяжесть Жизни. 

 И всегда с удовольствием шел к своим Целям и Мечтам. 

 

Однажды кто-то спросил Мудреца: 

 - Чего не хватает людям, чтобы мир стал лучше?  
 - Того, о чём они не просят у Бога, - ответил Мудрец. И, видя недоумение 

спросившего, пояснил: - Что просят у Всевышнего? Счастья, богатства, любви... к себе, удачи, даже таланта - 

ради успеха и славы. Но слышал ли ты хоть раз, чтобы кто-нибудь просил сделать его умнее или добрее? 

 Собеседник подумал и отрицательно покачал головой. 

 - То-то же! - с горечью заключил Мудрец. - Каждый мнит себя достаточно умным и добрым, желая себе 

совсем иного. Поэтому и мир не становится умнее и добрее. 

 Уходя, опечаленный собеседник повторял про себя: "Доброта и ум - вот о чём не догадываются просить 

люди, чтобы мир стал лучше". Но ему так и не пришло в голову начать с себя... 

 

Судачат старые соседки. 

Обеим так за шестьдесят. 
– Пошли какие нынче 
детки, 
В подъездах лампочки едят. 

Разбил машину, дом сгорел… 

Сосед от счастья 
околел. 
 

Громко стучат – не дятел, 

Это сосед – неприятель. 
Вышел бы, дал бы в ухо, 
Но не хватает духа:  
  
Ведь он – здоровый гад! 
Больно – коль даст назад! 
Ночи дождусь – начну, 

Бить по ведру – по дну. 

Я живу в хрустальном шаре 

Голубых экранов и газет. 
В моём мире все проблемы  
                                у соседа, 
В моём мире у меня их нет. 

Эй, соседи, бейте больше 

В стены, в бубен, в барабан! 
Аккомпанемент хороший 
К песне, что поёт мой кран! 
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