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НАША ЖИЗНЬ  ПРОТОКОЛ 

Жизнь, как известно, течет независимо от нашего жела-
ния. А вот изменить ее можно только по нашему желанию. 
Это необходимое условие, но недостаточное. 

Так, мы бы очень хотели, чтобы в нашем жилом районе 
всегда было достаточно электричества и воды. Что сделано. 
После неоднократного обращения по этим вопросам в раз-
личные руководящие инстанции 4 июня состоялось совеща-
ние почти на самом высоком городском уровне. Протокол и 
решение по этим крайне важным вопросам мы решили дове-
сти до вашего сведения полностью без пересказа. Если со-
поставить сроки, указанные в протоколе и день проведения 
встречи актива жителей ж/р Кирова с представителями ад-
министрации города разного уровня, то видно, что они рас-
ходятся по исполнению. Поэтому специально нацеленная на 
обсуждение этих вопросов важная встреча, не удалась по 
нашему мнению. Совет ТОС направил участникам встречи 
(запланированным) предложение провести ее повторно по 
мере готовности  ожидаемых документов, с тем, что бы кон-
кретно определить степень и вид участия отдельных членов 
Совета в реализации определенных постановлениями планов. 

 

НАШИ ДЕПУТАТЫ 

Решением нашей конференции, мы дали наказ депутату 
А.А. Казаку об организации автобусного сообщения допол-
нительного маршрута. Сегодня он предоставил нам инфор-
мацию о том, на какой стадии находится решение этой про-
блемы. 

Осталось выяснить кто, когда и какими силами выпол-
нит эти условия, и, в конечном итоге, – когда пойдет авто-
бус. Ждем итогов следующего этапа борьбы за автобус. 

Совет и впредь обязуется информировать жителей о ра-
боте депутатов по нашим наказам. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ! 

Совет ТОС считает необходимым напомнить всем 
структуру Совета, принятую на отчетно-выборной конфе-
ренции территориального общественного самоуправления 
(ТОС) жилого района Кирово от 17.02.2001г.: 

1. Председатель. 2. Заместитель председателя по коммунальному сектору. 
3. Ответственный за инженерные работы. 4. Ответственный за работу со старшими по подъездам и домам коммунального 
сектора. 5. Ответственный за работу со старшими по улицам частного сектора. 6. Ответственный за работу с клубами по ин-
тересам. 
7.Казначей. 
8. Представитель Совета ветеранов. 9. Представитель ЖЭУ-85. 

В соответствии с этой структурой избран персональный состав. С течением времени могут меняться персоналии  пред-
ставительных членов Совета (Совета ветеранов и ЖЭУ-85) без дополнительного голосования. В случае невозможности вы-
полнять свои обязанности другими членами, Совет может с согласия расширенного Совета (члены Совета, старшие по ули-
цам, домам и подъездам) кооптировать  в свой состав новых членов с последующим утверждением на очередной конферен-
ции. 



ЗДОРОВЬЕ: ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ВЫПИТЬ. 
 ДЛЯ ТЕХ, КТО С НИМИ ЖИВЕТ. 

Третьего пьяного подбираю на дороге, довожу до 
дома и каждый раз слышу одно и тоже: «Лучше бы ты 
сдох!» Это как же надо досадить близким своим пьян-
ством! Один из них валялся в жидкой грязи в машин-
ной колее. Ну, прямо, как свинья. Но ведь это же Че-
ловек. 

Приведу пример неожиданного излечения от 
пьянства через принятие смеси водки с подсолнечным 
маслом. В газету «ЗОЖ» № 1 за 2001 г. пришло письмо 
от 65-летней беженки из Чечни. Её муж пил около 30 
лет и во хмелю не знал удержу. Много раз убегала она 
из дома полураздетая, боясь, что он сделает её кале-
кой. Далее текст письма с небольшими сокращениями. 
«И так мне досталось, что и жить не хотелось. Сбежать 
– тоже некуда. Хотя у меня и были знакомые на хуто-
ре, но попроситься к ним переночевать я не могла, 
пряталась в туалете, в летнем душе, в курятнике… На 
60-м году мой дед совсем одурел… Выгнали его с ра-
боты… Я сделала его мелким предпринимателем. Я 
стала оставаться дома, а он шел на базар торговать 
сахаром и мукой. А там – женщины любого возраста. 
И некоторые из них решили: раз он торгует – значит, 
богатый. И вот он завязался с молодыми женщинами 
лет на 15-20 моложе нас с ним. И тут мне совсем не 
стало покоя. Но как-то я сказала ему: люди, мол, водку 
с маслом пьют, лечатся, это от всех болезней помогает. 
Человек преображается, и вид у него привлекательный 
становится. Он выслушал меня и говорит: «Ну что ж, 
давай будем пить!» 

Развел 60-градусный самогон маслом наполовину, 
налил эту смесь в полутора литровую пластмассовую 
бутылку, встряхивает ее и пьет (после работы до само-
го вечера), встряхивает и пьет. 

Хочу сказать ему, что надо, мол, пить смесь: 30 г 
водки плюс 30 г масла за час до еды --  куда там… Эту 
бутылку у него не отнять, ничего не слушает и ходит 
по двору в дым пьяный. 

Так продолжалось около двух месяцев, потом я 
говорю: «Надо же не 60 градусный самогон, а 40-
граудусную водку и пить по рецепту: 30 +  30…» Сна-
чала это на него вроде бы почти не подействовало, но 
вот прошло несколько месяцев, и он стал пить все 
меньше и меньше – только 30 + 30 три раза в день. У 
него действительно стал другой вид, и сверх того, что 
нужно для лечения, он пил мало. Я боялась заговорить 
с ним об этом: а вдруг он снова назло мне запьет? 
Раньше стоило мне налить ему неполный стакан, как 
он тут же начинал кричать: «Что я, половинкин?» А 
сейчас сам останавливает меня «Куда ты льешь так 
много?» И всем советует: «Пейте водку с маслом, это 
очень хорошо. Раньше у меня везде хранилась выпивка 
– и в машине, и в гараже, а сейчас нет нигде, а  меня и 
не тянет выпить». 

Я обрадовалась, что он и в самом деле перестал 
пить. У нас наладилась семейная жизнь. Стала я дома 
ночевать, а он забыл про своих «подруг». Я ему сказа-
ла: «Вот теперь ты трезвый, все осознаешь, давай мы с 
тобой разойдемся; ты женишься на молодой, а я себе 
непьющего дедушку найду». 

Вот такая интересная история. 
Подробнее о лечении водки с маслом не только от 

пьянства, но и при заболевании раком можно прочи-
тать в «ЗОЖ» № 14 за 2000 г. Копия есть в Совете 
ТОС.  

Обозреватель ЗОЖ 

НАШ  БЫТ:         ЗА ЧИСТОТУ НАШЕГО ДОМА МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ 
Коммунальный сектор. 

В марте-апреле месяце 2001 года активом Совета ТОС 
были проведены выборы старших по домам и подъездам улиц 
Солнечногорская и Боровая партия. Актив, избранный на собра-
ниях жильцами домов, подъездов в составе 27 человек, провел 
положительную работу по наведению порядка. Проведена уборка 
территорий возле домов, увеличились и улучшились цветочные 
клумбы, установили у нескольких подъездов скамейки и урны для 
мусора. Хочу отметить активность старших и самих жильцов до-
мов № 1 и № 11 по ул. Солнечногорская, домов №№ 2, 5, 9 по ул. 
Боровая партия, где радует взор чистота около домов и радуга 
цветов на клумбах. 

Для сохранения чистоты подъездов желательно усилить 
воспитательную работу с подростками, которые пишут на стенах 
подъездов. Но когда мы начнем своими руками белить и красить 
подъезды, я думаю, что таких «писак» станет меньше 

При проведении собраний по выборам старших по домам, 
подъездам в протоколах было записано много ценных предложе-
ний. Но эти предложения остались на бумаге и не все выполняют-
ся работниками ЖЭУ-85. Неоднократные обещания, даваемые 
начальником ЖЭУ-85 Зерновым А.А. по подвозке земли для цве-
точных клумб и установки досок объявлений в подъездах, по сей 
день не выполнены. 

А особую тревогу вызывает жалобы жильцов верхних 
этажей по поводу течи крыш домов. Из выступления Зернова А.А. 
на Совете ТОС от 1 июля выяснилось, что денег на ремонт крыш 
нет, что возможен только ремонт «латания дыр». Я думаю, что 
жителям домов с дырявыми крышами надо быть более активны-
ми, договариваясь с начальством ЖЭУ-85 о своем участии в ре-
монте. Так будет отремонтирована крыша дома № 15. 

Однако лед тронулся. 4 июля подвезли отсев для ремонта 
фундамента, положили дорожную плиту у дома № 15. Это радует. 
Необходимо в ближайшее время всем старшим подъездов провес-
ти осмотр межэтажных кладовок в подъездах на предмет наличия 
пожаро и взрывоопасных веществ с владельцами кладовок – это 
наша безопасность. Несущая нагрузка плит ограничена, не скла-
дируйте тяжести в кладовках. Иначе вам придется их разбирать.  
Все старшие подъездов получили удостоверения от администра-
ции Советского района. За дело первопроходцы! 

Член Совета ТОС по коммунальному сектору Петров М.И. 

Частный сектор. 
Уважаемые жители нашего общего дома - ж/р Кирово! 

Пора наводить порядок! Ведь мусор надо валить не где попало, а 
относить на мусорные свалки. Если мы себя обложили кругом 
мусором, то мы же себе делаем плохо, мы перестали замечать 
красоту нашего дома. Поэтому дети наши и ломают почтовые 
ящики. А ведь когда они будут в армии, их письма не будут дохо-
дить до родителей, и родители будут переживать. Как-то надо до 
молодежи доносить осознание не вседозволенности. Также люди 
срывают объявления о мероприятиях. Зачем – не они вешали. 

Член Совета ТОС по частному сектору Хромов С.Ф. 

От редакции. Давайте больше думать о красоте нашего Дома, 
больше писать о положительном и отрицательном опыте. Да-
вайте по настоящему уважать друг друга. Давайте начнем с 
себя, с этики поведения. Это относится и к плевкам в подъезде, 
бросанию окурков, шелухи от семечек, фантиков, обертки от 
мороженого. Мусорные свалки ведь тоже не придают красоту 
нашему району. Ждем ваших заметок, писем, предложений, кого-
то урезонить, наставить на путь истинный, с кого-то пример 
взять. 

На летний период до 1 октября 2001 заседание Совета ТОС будут 
проводиться каждый вторник с 17.00 до 19.00. Приглашаем стар-
ших подъездов и жителей принять участие в обсуждении проблем 
подготовки жилого фонда к зимнему периоду ж/р Кирово. 
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